УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации района
____________В.С. Швыдкой
30.12.2016 г.
План работы администрации района
на 2017 год
№
п/п

Содержание мероприятия

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Вопросы,
вынесенные на рассмотрение коллегии администрации района
О ходе подготовки к проведению летней оздоровительной
кампании в Табунском районе летом 2017 года
О выполнении лимитов расходования энергоресурсов
предприятиями, организациями жилищно-коммунального
комплекса и бюджетными учреждениями
О ходе реализации Плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Табунском
районе на 2015-2017годы
Об итогах отопительного сезона 2016-2017 гг. и о плане
мероприятий по подготовке топливно-энергетического и
жилищно-экономического жилищно-коммунального
комплекса к работе в отопительный период 2017-2018 гг.
О выполнении СОГЛАШЕНИЯ о взаимодействии
администрации
Табунского
района,
управления
социальной защиты населения по Табунскому району,
краевого государственного казенного учреждения «Центр
занятости населения Кулундинского района», районного
совета женщин, районного совета отцов, КГБУЗ
«Табунская ЦРБ» по реализации социальной акции
«Алтай – без сирот».
О ходе реализации Плана мероприятий на 2015-2020 годы
по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей в Табунском районе на период до 2020
года, утверждённого распоряжением главы
администрации района от 11.09.2015г. №90-р
О результатах выполнения плана мероприятий по
подготовке топливно-энергетического и жилищноэкономического жилищно-коммунального комплекса к
работе в отопительный период 2017-2018 гг.
О ходе выполнения соглашения между администрацией
Алтайского края и администрацией Табунского района о
взаимодействии в области социально-экономического
развития за 1 полугодие 2017 года
О выполнении СОГЛАШЕНИЯ о межмуниципальном
сотрудничестве в вопросах организации досуга и
обеспечения населения услугами культуры,
утверждённого постановлением администрации района от
30.11.2016г. №354

февраль

Ятлова С.Н.

февраль

Клем Р.Э.

март

Булейко Е.Н.

апрель

Клем Р.Э.

июнь

сентябрь

Ятлова С.Н.
Васько Г.В.
Вьюн Л.В.
Комлик Н.В.
Чайка Г.В.

Ятлова С.Н.

сентябрь

Клем Р.Э.

октябрь

Тыщенко Н.В.

ноябрь

Ятлова С.Н.
Булейко Е.Н.

Вопросы,
обязательные для рассмотрения и принятия
(в рабочем порядке)
Утверждение муниципальной программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
январь
их незаконному обороту в Табунском районе» на 20172020 гг.
Корректировка муниципальной программы «Поддержка и
февраль
развитие малого и среднего предпринимательства»
Утверждение муниципальной программы "Профилактика
февраль
преступлений и иных правонарушений в Табунском
районе" на 2017-2020 годы"
Корректировка муниципальной программы «Устойчивое
февраль
развитие сельских территорий Табунского района
Алтайского края»
Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по
повышению значений показателей доступности для
февраль
инвалидов объектов и услуг в установленной сфере
деятельности в Табунском районе
Утверждение муниципальной программы «Кадры для
март
экономики Табунского района» на 2017-2020 годы»
Утверждение актуализированных схем теплоснабжения
апрель
поселений района
Утверждение
муниципальной
программы
октябрь
«Демографическое развитие Табунского района» на 20172020 годы
Утверждение муниципальной адресной инвестиционной
ноябрь
программы Табунского района на 2017-2020 гг.

Ятлова С.Н.

Тыщенко Н.В.
Ятлова С.Н.

Тыщенко Н.В.

Ятлова С.Н.

Ятлова С.Н.
Клем Р.Э.
Ятлова С.Н.
Клем Р.Э.

Организационно-массовая работа

1

2

Обеспечение
стабильности
работы
комиссий
администрации района (по отдельным планам):
 административной;
 антикоррупционной экспертизы;
 антинаркотической;
 антитеррористическая;
 жилищной;
 по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 по безопасности дорожного движения;
 по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности;
 по
профилактике
преступлений
и
иных
правонарушений
 по охране здоровья матери и ребенка;
 по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий;
 по делам инвалидов;
 наградной;
 и др.
Проведение районных мероприятий (по отдельным
планам):
 чествование передовиков производства 2016 года;

в течение
года

Заместители главы
администрации района,
руководители
структурных
подразделений

Глава администрации
района,
руководители










праздничные мероприятия:
День России;
День Победы;
День народного единства;
юбилейные мероприятия:
80- летие Алтайского края
60 лет со дня образования СПК «Сереброполь» (17.03)
90 лет Заслуженному работнику
транспорта
Российской
Федерации
Степанову
Павлу
Ивановичу(16.05)
 40 лет Серебропольскому народному театру (7.07)
 90 лет ЗАО «Табунский элеватор» (октябрь)
 100 лет со дня рождения старейшей жительницы села
Табуны Дудка Екатерины Ивановны (24.11)
 105 лет с. Николаевка
 105 лет с. Хорошее
 20 лет РМОО «Табуния»
Проведение совещаний, планерок:
 с главами и работниками администраций сельсоветов;
3



с руководителями предприятий, учреждений и служб
района;



с руководителями структурных подразделений
администрации района.
Повышение действенности работы администрации:

4

Март
июнь
май
ноябрь

ежемесячно
ежеквартально

еженедельно

4.1 работа представителей администрации района по
вопросам исполнения полномочий на территориях
сельсоветов (по отдельному графику)
4.2 контроль за исполнением ранее принятых решений,
постановлений, а также критических замечаний, ежеквартально
предложений, высказанных населением района,
депутатами на сессиях районного Совета депутатов;
ежемесячно
4.3 работа с кадрами:
 работа с резервом кадров;
 разъяснительная
работа
по
профилактике
антикоррупционной деятельности, об ответственности
муниципальных служащих, основ Кодекса этике и
служебного поведения муниципальных служащих ежемесячно
района.
4.4 информационное
обеспечение
деятельности
администрации района (взаимодействие с районной
газетой «Победное знамя»: освещение мероприятий,
проводимых администрацией района, использование
СМИ для опубликования нормативно-правовых актов;
подготовка, оформление, размещение материалов на
официальном сайте администрации района)
4.5 отчет о работе администрации
населением (по отдельному графику)

района

перед

структурных
подразделений
администрации района,
главы администраций
сельсоветов

Глава администрации
района
Глава администрации
района
Заместитель главы
администрации района

Орготдел

управление делами
Заместитель
главы
администрации,
руководители
структурных
подразделений,
управление делами

Заместитель
главы
администрации,
руководители
структурных
подразделений
Глава администрации
района

5

Орготдел, управление
делами

Содействие в работе по организации выборов депутатов
Табунского районного Совета депутатов шестого созыва

Совершенствование экономических и финансовых взаимоотношений
с субъектами экономики района

1

Проведение балансовых комиссий по итогам работы за
квартал

2

Контроль за исполнением договоров аренды земельных
участков, земельный контроль

3

4
5
6

7

8

Ревизионная деятельность комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике по исполнению
местного бюджета субъектами (учреждения, сельсоветы)
Контроль за выполнением комплексной программы
социально-экономического развития района на
20132017 гг.
Мониторинг выполнения муниципальных целевых
программ, принятых на территории Табунского района
Заключение
отношений

договоров

в

сфере

имущественных

Работа по реализации Федерального закона РФ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
Контроль за выполнением концессионных соглашений по
передаче
в
пользование
объектов
жилищнокоммунального комплекса

ежеквартально

в течение
года

Глава администрации
района, заместители
главы района,
председатели
комитетов по
экономике, по
финансам
Комитет по экономике
и управлению
муниципальным
имуществом,
управление сельского
хозяйства и
продовольствия

в течение
года

Председатель комитета
по финансам

в течение
года

Комитет по экономике

в течение
года

Комитет по экономике

в течение
года

Комитет по экономике
и управлению
муниципальным
имуществом

в течение
года

Комитет по экономике
и управлению
муниципальным
имуществом

июль

Первый заместитель
главы администрации
района

