АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАРЕЧНОМЕДЛИНСКОЕ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2017 года

№ 41

Об утверждении плана работы администрации муниципального
образования «Заречномедлинское» на 2018 год
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Устава
муниципального
образования
«Заречномедлинское»
Администрация МО «Заречномедлинское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить годовой план работы администрации муниципального
образования «Заречномедлинское» на 2018 год (приложение № 1).
2. Разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Заречномедлинское» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Косарев С.А.

Утвержден
Постановлением Администрации
МО «Заречномедлинское»
от 26.12.2017 № 41

Перспективный план
Работы Администрации муниципального образования «Заречномедлинское» на 2018 год.
Руководствуясь Конституцией РФ и УР, Законами о местном самоуправлении РФ и УР,
Уставом муниципального образования «Заречномедлинское» и решениями Совета депутатов
муниципального образования «Заречномедлинское» ставит перед собой в 2017 году следующие
задачи:
1. Реализацию на территории муниципального образования полномочий, определенных
Законами РФ и УР о местном самоуправлении и Уставом муниципального образования
«Заречномедлинское».
2. Сохранение материально-технической базы бюджетной сферы на территории
муниципального образования.
3. Координацию работы предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и
общественных организаций для дальнейшего социально-экономического развития
территории, удовлетворения нужд проживающего в населенных пунктах муниципального
образования населения.
4. Улучшение санитарно-профилактической работы среди населения и благоустройство
населенных пунктов и производственных объектов.
5. Укрепление законности и правопорядка.
6. Улучшение исполнительской дисциплины и систем контроля над выполнением принятых
решений.
Для выполнения поставленных задач :
1. Рассмотреть на заседаниях координационного Совета
№
п.п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Мероприятия
О плане работы Администрации МО
«Заречномедлинское» на 2018 год
О праздновании Дня защитника Отечества
О подготовке и проведении весеннего паводка
О праздновании Международного женского
дня
О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Дню Победы

Сроки
исполнения
февраль

Ответственные
Глава МО

февраль
март
март

Глава МО
Глава МО
Глава МО

апрель

Глава МО
Руководители
Учреждений( по
согласованию)
Участковый
инспектор(по
согласованию)
Глава МО
старосты

1.6

О профилактике и состоянии преступности на
территории муниципального образования

апрель

1.7

О проведении месячника по весенней очистке
и благоустройству территории

апрель

муниципального образования
О противопожарной безопасности в весеннелетний период 2018 года
1.9 Об итогах проведения месячника по весенней
очистке и озеленению населенных пунктов
1.10 О подготовке учреждений бюджетной сферы к
отопительному сезону 2017-2018 года
1.8

1.11 О проведении месячника по осенней очистке
территории муниципального образования

май

нас.пунктов(по
согласованию)
Глава МО

июнь

Глава МО

июнь

Руководители
Учреждений(по
согласованию
Глава МО
Старосты
нас.пунктов(по
согласованию)
Глава МО,
Руководители
общ.организаций(по
согласованию)
Глава МО
Глава МО

август

1.12 О работе общественных организаций на
территории муниципального образования

сентябрь

1.13 О подготовке и проведении дня пожилых
1.14 О проведении новогодних праздников на
территории муниципального образования

сентябрь
декабрь

2. Общие мероприятия
№
п.п
2.1

Мероприятия
Подготовка и проведение весенне-полевых работ

Сроки
исполнения
май

Организация сельских сходов в населенных
пунктах по вопросам:
1. Отчет главы муниципального образования о
работе за 2016 год.
2. О выпасе частного скота
3. О противопожарной безопасности в населенных
пунктах в весенне-летний период
4. О проведении месячника по весенней очистке и
благоустройству.
5. О проведении месячника по осенней очистке и
благоустройству.
6. О профилактике и состоянии преступности на
территории муниципального образования
Проведение текущего ремонта объектов социальной сферы.
Обеспечение занятости и трудоустройства подростков в летний период

Март-апрель

2.5

Заготовка кормов и уборка урожая

июль-август

2.6

Корректировка данных электронной базы АИС постоянно
САО
Формирование архивного фонда (составление До марта

2.2

2.3
2.4

2.7

июль
июль

Ответственные
Рук-ль СПК(по
согласованию
Глава МО
старосты
населённых
пунктов

Рук. учр-й(по
согласованию)
Директор
школы(по
согласованию)
Глава МО,
Рук.СПК(по
согласованию)
Специалист
Администрации
Специалист

описей, подшивка документов)
Размещение информации на сайте в соответствии с
Перечнем
2.9 Реализация
мероприятий
утвержденных
муниципальной программой противодействия
коррупции на 2016-2017 гг
2.10 Осуществление
контроля
за
выполнением
мероприятий плана по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО
«Заречномедлинское»
2.11 Организация совместной деятельности службы
занятости района по работе с безработными и
организации общественных работ на территории
муниципального образования.
2.12 Предоставление отчетов и информаций
2.8

2.13 Проведение мероприятий по досугу населения
2.14 Оказание содействия отделам Администрации МО
«Дебесский район»
2.15 Довести до судопроизводства с требованием о
признании права муниципальной собственности на
земельные доли, признавать в установленном
порядке невостребованными

По плану

Администрации
Специалист
Администрации
Глава МО

постоянно

Глава МО

постоянно

Постоянно

Глава МО

По графику

Администрация
МО
Директора СДК

По плану
СДК
По
Администрация
согласованию МО
В течение
Глава МО
года

3. Работа с предприятиями и учреждениями
№
п.п
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

Мероприятия
Рабочие совещания с руководителями соц.культ.
учреждений
Контроль работ предприятий на территории
муниципального образования, оказывание им
содействия в пределах своей компетенции.
Проведение анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений
Участие в работе заседаний СПК-(колхоза) им.
Калинина
Совместная работа с администрациями СПК по
социально-экономическому развитию территории
муниципального образования
Рассмотрение вопросов на заседаниях координационного Совета по производственно-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений

Сроки
исполнения
ежемесячно

Ответственные
Глава МО

постоянно

Глава МО

февраль
постоянно

Рук.СПК(по
согласованию)
Глава МО

постоянно

Глава МО
Глава МО

По плану

4.Благоустройство населенных пунктов
№
п.п
4.1

Мероприятия
Своевременное проведение весеннего и осеннего
месячников по благоустройству населенных
пунктов

Сроки
исполнения
май,октябрь

Ответственные
Глава МО,Рук.
пр-й и учр-й(по
согласованию)

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

Организация вывозки мусора
Безаварийное проведение работ по пропуску
весеннего паводка
Контроль за благоустройством свалоки
Своевременное грейдирование улиц в летний
период
Контроль за складированием стройматериалов на
улицах населенных пунктов.

В теч. года
По плану

Глава МО
Глава МО

постоянно
По плану

Глава МО
Глава МО

постоянно

Контроль за уличным освещением в населенных
пунктах
Рейдовые выезды администрации МО по всем
населенным пунктам совместно с медработниками
и старостами.
Благоустройство родников

постоянно

Старосты нас.
Пунктов( по
согласованию)
Глава МО

В течение
года
Апрельсентябрь

4.10 Контроль за отловом безнадзорных собак на постоянно
территории МО
4.11 Рассмотрение вопросов благоустройства населенных пунктов на заседаниях координационного
совета.

апрель

Адм.
ФАПы

МО,

Адм. МО,
Рук.школы(по
согласованию)
Глава
МО,
ветеринары(по
согласованию)
Глава МО

5.Культурно-оздоровительная работа
№
п.п
Мероприятия
5.1 Организация участия команды муниципального
образования в зимних и летних спортивных играх
5.2 Участие команды муниципального образования
в спортивных мероприятиях согласно графика
спартакиады района
5.3 Рассмотрение вопросов о физкультурно-оздоровительной работе среди населения муниципального образования на координационном совете.

Сроки
исполнения
январь
июнь
постоянно
май

Ответственные
Глава МО
Глава МО
Глава МО

6. Мероприятия по ГО и ЧС
№
п.п
6.1

6.2

6.3

Мероприятия
Осуществление контроля за работой котельных
и соблюдением температурного режима в
учреждениях
Контроль за выполнением противопожарных
мероприятий на производственных объектах,
в учреждениях социальной сферы, в частном
жилом секторе.
Выполнение мероприятий по безаварийному
пропуску весеннего паводка

Сроки
исполнения
в течении
отоп.сезона
постоянно

По плану

Ответственные
Глава МО
Глава МО,
Рук-ли орг-й и
учр-й, депутаты
( по
согласованию)
Глава МО

6.4
6.5

6.6

Контроль за своевременной очисткой крыш
объектов и отмосток от снега
Проведение мероприятий по предупреждению
террористических актов.

январь-март

Рассмотрение вопросов по ГО и ЧС на заседании
координационного совета.
Составить план основных мероприятий в области
ГО и ЧС на 2018 год
Проведение Месячника безопасности на водных
объектах в зимний период, подведение итогов

март

постоянно

До 30
декабря
6.8
По
согласованию
с районом
6.9 Проводить беседы с населением по ГО и ЧС по постоянно
противопожарной безопасности, раздача памяток
6.10 Проведение
профилактической
работы
с В течение
населением по африканской чуме свиней, года
бруцеллеза животных. и раздача памяток
6.7

Рук-ли учр-й( по
согласованию)
Глава МО,
Рук-ли учр-й(по
согласованию)
Глава МО
Адм. МО
Глава МО
Адм. МО
Ветслужба (по
согласованию)

