ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
28.12.2018 № 572
Перспективный план
работы администрации Бондарского района на 2019 год
I. Основные направления деятельности администрации района
1.1. Реализация задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№596-602, 606, поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации.
1.2. Реализация Перечня поручений по итогам совместного заседания Государственного совета и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития от
24.05.2017 № Пр-1001ГС.
1.3. Реализация Перечня поручений Президента Российской Федерации от 28.01.2017 № Пр-161 в части выполнения мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (далее - МФЦ), в том числе в части учета результатов оценки гражданами качества их предоставления.
1.4. Повышение социальной защищенности, качества и уровня жизни населения района.
1.5. Осуществление мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства, совершенствованию сферы
бытового обслуживания населения.
1.6. Организация предоставления органами местного самоуправления района государственных и муниципальных услуг
(функций) в электронном виде, в том числе с использованием электронного межведомственного взаимодействия.
1.7. Реализация полномочий в сфере труда и охраны труда. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан и
повышение эффективности занятости населения. Содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом.
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1.8. Создание необходимых условий по обеспечению безопасности населения, координация деятельности органов
местного самоуправления и иных организаций по обеспечению антитеррористической деятельности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, организация тушения пожаров на территории района.
1.9. Осуществление комплекса мер по совершенствованию организации муниципального управления и кадровой работы.
1.10. Систематическое информирование населения о деятельности администрации района.
1.11. Совершенствование межбюджетных отношений, улучшение администрирования доходов районного бюджета,
повышение социальной защищенности, качества и уровня жизни населения района.
1.12. Организация предоставления муниципальных услуг, межведомственного электронного взаимодействия. Осуществление муниципального контроля.
1.13. Развитие народного творчества и совершенствование культурно - досуговой деятельности.
1.14. Подготовка отчета главы района о работе администрации района в 2018 году.
1.15. Осуществление мероприятий по реализации федеральных, областных и районных нормативных правовых актов в
сфере противодействия коррупции.
1.16. Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, государственных программ Тамбовской области, муниципальных программ.
1.17. Выполнение мероприятий по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, финансового оздоровления сельхозпредприятий района и их техническому оснащению, развитие личных подворий граждан, подготовки техники и организации уборки урожая 2019 года.
1.18. Обеспечение бесперебойного функционирования жилищно-коммунального хозяйства района.
№
Основные мероприятия
Дата исполнения Ответственные
Отметка об
№
за исполнение
исполнении
п/п
I. Вопросы выносимые на рассмотрение коллегии администрации района
1 Об итогах работы образовательных учреждений в 2018 году и задамарт
Лудкова Г.В.
чах на 2019 год
2 О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
май
Л.В.Стегачева
деятельности органов местного самоуправления Бондарского района
за 2018 год и задачах по улучшению значений данных показателей в
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№
№
п/п

Основные мероприятия

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

2019 году
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

О ходе подготовки организаций коммунального комплекса и объексентябрь
тов социально -культурной сферы к предстоящему отопительному
периоду 2019-2020 года
О готовности учреждений культуры к работе в осеннее - зимний пе- сентябрь-октябрь
риод 2019-2020 гг.
Об участии образовательных организаций в реализации национальоктябрь
ного проекта «Образование»

О.Р.Ивлиев
И.Н.Дерябин
А.В.Зимнухов
Г.В. Лудкова

Обеспечение открытости и доступности дошкольного образования в
декабрь
Н.И.Пелепелина
современных условиях
II. Проекты постановлений, выносимых на рассмотрение главы администрации
О проведение в районе мероприятий, посвященных 30-й годовщине
февраль
А.В.Зимнухов
со дня вывода войск из Афганистана
Об установлении норм питания детей в муниципальных бюджетных
март
Г.В.Лудкова
дошкольных образовательных организациях на 2019 год
О проведении праздничных мероприятий, посвященных 74—й гоапрель
А.В.Зимнухов
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
О мерах по организации отдыха детей в период летних каникул
апрель
Г.В.Лудкова
2019-2020 учебного года
Н.И.Пелепелина
Об утверждении порядка организации и проведения отдыха детей и
апрель
Г.В.Лудкова
реестра лагерей, функционирующих на территории района в период
Н.И.Пелепелина
летних каникул 2019 года
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1-й
апрель
Т.В.Перова
квартал 2019 года
Л.А.Гончарова
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бондарского сельапрель
Т.В.Перова

Отметка об
исполнении
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№
№
п/п
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Основные мероприятия
совета за 1-й квартал 2019 года
О проведении дней защиты от экологической опасности в 2018 году
О создании штаба по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Бондарского района
О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке
территории Бондарского сельсовета
О проведении учебных сборов с несовершеннолетними гражданами,
проходящими подготовку по основам военной службы
О проведении районных мероприятий, посвященных Дню защиты
детей
О создании комиссии по подготовке к осеннее - зимнему периоду
2019-2020 годов
Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации
на территории Бондарского района Программы капитального ремонта многоквартирных домов
О подготовке и проведении ХI районных летних сельских спортивных игр
О проведении проверки готовности образовательных учреждений к
новому учебному году
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1-е полугодие 2019 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бондарского сельсовета за 1-е полугодие 2019 года
Об итогах подготовки граждан по основам военной службы в 20182019 учебном году и задачах на 2019-2020 учебный год
Об утверждении сводного списка участников подпрограммы «Моло-

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

май
апрель

Т.А.Серебрякова
Л.И.Федулеева
Л.И.Федулеева

апрель

Л.И.Федулеева

май

май

Г.В.Лудкова
Н.И.Пелепелина
Г.В.Лудкова
Н.И.Пелепелина
И.Н.Дерябин

май

И.Н.Дерябин

июнь

А.В.Зимнухов

июль

Г.В.Лудкова

июль

август

Т.В.Перова
Л.А.Гончарова
Т.В.Перова
Т.А.Серебрякова
Г.В.Лудкова

август

И.Н.Дерябин

май

июль

Отметка об
исполнении
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№
№
п/п

28

29
30
31
32
33
33
34
35
36
37
38

Основные мероприятия
дежи - доступное жилье», государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
О создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Бондарского района к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года
О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
Об оплате труда руководителей образовательных организаций района
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бондарского сельсовета за 9 месяцев 2019 года
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Бондарского района на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Бондарского сельсовета на 2019 и на плановый период
2020и 2021 годов
Об участии в IX Международной Покровской ярмарке в городе Тамбове
О проведении праздника День народного единства
О проведении Дня пожилых людей
О выделении денежных средств для проведения Дня инвалидов
О приеме граждан в администрации района в 2019 году

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

август

И.Н.Дерябин

сентябрь

Г.В.Лудкова

сентябрь
октябрь

Г.В.Лудкова
Т.В.Перова
Л.А.Гончарова
Т.В.Перова
Т.А.Серебрякова
Т.В.Перова
Л.А.Гончарова

октябрь
октябрь
октябрь

Т.В.Перова
Т.А.Серебрякова

октябрь

А.В.Зимнухов

ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

А.В.Зимнухов
А.В.Зимнухов
А.В.Зимнухов
Ю.В.Кошелев

Отметка об
исполнении
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№
№
п/п
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49

Основные мероприятия
О проведении аттестации муниципальных служащих администрации
Бондарского района
Об определении стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Бондарскому району на 2020 год
Об утверждении кадрового резерва администрации Бондарского района
О выделении денежных средств из резервного фонда администрации
района
О выделении денежных средств из резервного фонда Бондарского
сельсовета
О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов
О внесении изменений и дополнений в районные муниципальные
программы в связи с уточнением выделяемых финансовых средств
из бюджетов всех уровней
Об утверждении проектно-сметной документации
О включении в состав подпрограммы «Молодежи - доступное жилье», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2019 году
О разрешении приема в 1 класс муниципальной бюджетной общеобразовательной организации Бондарской средней общеобразовательной школы
Об устройстве несовершеннолетнего на полное государственное
обеспечение

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

декабрь

Ю.В.Кошелев

декабрь

И.Н.Дерябин

декабрь

Ю.В.Кошелев

в течение года

Т.В.Перова

в течение года

Т.В.Перова

в течение года

Т.В.Перова

в течении
года

И.Н.Дерябин
Д.А.Рыкова
Л.И. Федулеева
И.Н.Дерябин
Д.А.Рыкова
О.Р.Ивлиев
И.Н.Дерябин

в течение года
в течение года

по мере необходимости

Г.В.Лудкова

в течение года

Г.В.Лудкова

Отметка об
исполнении
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№
№
п/п
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Основные мероприятия

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, осуществления муниципального контроля

в течении

И.Н.Дерябин
Д.А.Рыкова
Л.И. Федулеева

года

Об установлении предварительной опеки над несовершеннолетним
в течение года
Г.В.Лудкова
О постановке на учет подопечных и назначение выплаты денежных
в течение года
Г.В.Лудкова
средств на их содержание
Об изменении фамилии несовершеннолетних
в течение года
Г.В.Лудкова
О разрешении на раздельное проживание несовершеннолетних подов течение года
Г.В.Лудкова
печных
Об освобождении от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) в течение года
Г.В.Лудкова
над несовершеннолетними и прекращении выплат на их содержание
Об отказе от права преимущественной покупки
в течение года
Г.В.Лудкова
О совершении сделок с жилыми помещениями и земельными
в течение года
Г.В.Лудкова
участками, принадлежащими несовершеннолетним
О награждении Почетной грамотой администрации района
в течение года
Ю.В.Кошелев
О внесении изменений в отдельные постановления администрации
в течение года
Ю.В.Кошелев
района
Об утверждении плана работы администрации района
ежеквартально
Ю.В.Кошелев
III. Вопросы для рассмотрения у главы района А.А.Воробьева
Об освоении инвестиций в основной капитал за счет всех форм собянварь
О.Р.Ивлиев
ственности в 2018 году и ожидаемый объём в 2019 году
Об итогах работы административной комиссии Бондарского района
январь
И.А.Захаров
за 2018 год
В.С. Аппоротов
О передаче объектов, включенных в областную инвестиционную
февраль
И.Н.Дерябин
программу
Л.И.Федулеева

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
№
п/п
64

Основные мероприятия

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

февраль

Д.А.Рыкова
А.В.Зимнухов

февраль

Ю.В.Кошелев

февраль
февраль,
май

Н.А. Долгушина
О.Р.Ивлиев
И.Н.Дерябин

апрель

Г.В.Лудкова

март

Н.А.Долгушина

март

Т.В.Перова

70

О торжественном мероприятии посвященному Дню защитников
Отечества
О работе с обращениями граждан поступивших в администрацию
района за 2018 год
Об итогах работы сельхозформирований в 2018 году.
Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов
социально-культурной сферы района в осенне-зимний период 20182019 годов и предстоящие задачи, направленные на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года
О подготовке образовательных учреждений к новому 2019-2020
учебному году
Об итогах работы сельхозпредприятий за 2018 год и перспективах
развития на 2019 год
Отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год

71

Отчет об исполнении бюджета Бондарского сельсовета за 2018 год

март

Т.В.Перова

72

О работе отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации района за 2018 год и задачах на 2019 год
О ходе выполнения плана первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2019 года
О подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Отчёт об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2019 года
Отчёт об исполнении бюджета Бондарского сельсовета за 1 квартал

март

А.В. Зимнухов

апрель

В.А.Пузин

апрель

А.В.Зимнухов

апрель
апрель

Т.В.Перова
Т.В.Перова

65
66
67

68
69

73
74
75
76

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
№
п/п
77
78

79
80
81
82
83
84
85

Основные мероприятия
2019 года
О работе отдела образования и образовательных и предотвращения
фактов жестокого обращения с детьми учреждений по профилактике
социального сиротства
Подведение итогов весенней посевной компании и выполнение
структуры посевных площадей 2019 года
Анализ результатов выполнения мероприятий по реализации программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бондарского района»
О результатах основного государственного экзамена и единого государственного экзамена в 2019 году
О подготовке к проведению уборочных работ
Отчет об исполнении районного бюджета за 1-е полугодие 2019 года
Отчет об исполнении бюджета Бондарского сельсовета за 1-е полугодие 2019 года
О выполнении установленных целевых показателей социально-экономического развития района за 1-ое полугодие и за 9 месяцев 2019
года
Об организации и проведении в образовательных учреждениях профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
О готовности учреждений культуры, школы искусств к работе в
осенне-зимний период 2019-2020 годов
Об организации и проведении уборочных работ, вспашки зяби и сева

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

май

Г.В.Лудкова

июнь

Н.А.Долгушина

Июль, декабрь

Н.А.Долгушина

июль

Г.В.Лудкова

июль
июнь

Н.А.Долгушина
Т.В.Перова

июль

Т.В.Перова

август, ноябрь

Л.В.Стегачева

сентябрь

Г.В.Лудкова
Н.И.Пелепелина

сентябрь

А.В.Зимнухов

Октябрь

Н.А.Долгушина

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
№
п/п
86

87
88
89
90
91
92
93
94

95

Основные мероприятия
озимых культур.
О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности» , реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в области проведения обязательного энергетического обследования объектов социально культурной сферы
Об организации горячего питания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях района
Отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019 года

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

октябрь

О.Р.Ивлиев
И.Н.Дерябин

ноябрь

Г.В.Лудкова
Л.Ф.Павлова
Т.В.Перова

октябрь

Отчет об исполнении бюджета Бондарского сельсовета за 9 месяцев
октябрь
Т.В.Перова
2019 года
О работе по проведению межевания и технической инвентаризации
ноябрь
С.В.Аппоротов
объектов муниципальной собственности
О подготовке и проведении IX Международной Покровской ярмарки
октябрь
А.В.Зимнухов
О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
ноябрь
Т.В.Перова
годов
О бюджете Бондарского сельсовета на 2019 год и на плановый пеноябрь
Т.В.Перова
риод 2020 и 2021 годов
Об организации работы по контролю за выполнением мероприятий
декабрь
А.В.Зимнухов
по противопожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях культуры
IV. Вопросы выносимые на рассмотрение сессии Бондарского Совета народных депутатов
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2018
март
Т.В.Перова

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
№
п/п
96
97
98
99
100
101
102

103
104

Основные мероприятия

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

год
Отчет главы администрации о работе администрации района в 2018
году

апрель
май

О.Р.Ивлиев
И.А.Захаров
Т.В.Перова
Т.В.Перова

май
сентябрь
август

Н.А.Долгушина
Н.А.Долгушина
Т.В.Перова

ноябрь

Т.В.Перова

ноябрь

Т.В.Перова

ноябрь

Л.В.Стегачева

декабрь

Т.В.Перова

О ходе исполнения решения Бондарского районного совета народных депутатов «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 1 квартал 2019 года
О ходе весенне-полевых работ
О ходе уборочных работ
О ходе исполнения решения Бондарского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» за 1 полугодие 2019 года
О ходе исполнения решения Бондарского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 9 месяцев 2019 года
О принятии в первом чтении проекта решения Бондарского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» и об основных характеристиках районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов
Предварительные результаты реализации Стратегии социально-экономического развития Бондарского района Тамбовской области на
2018-2025 годы за 2019 год
О проведении публичных слушаний по проекту решения Бондарского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
Основные мероприятия
№
п/п
105 О принятии во втором чтении проекта решения Бондарского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и об основных характеристиках районного бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
106 О даче согласия на прием имущества из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность Бондарского района
107 О передаче имущества из муниципальной собственности Бондарского района в муниципальную собственность сельсоветов
108 О прогнозном плане приватизации на 2019 год

109
110
111
112
113

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

декабрь

Т.В.Перова

по мере необходимости

С.В.Аппоротов

по мере необходимости
в течение года

С.В.Аппоротов

Отметка об
исполнении

С.В.Аппоротов

V. Вопросы, выносимые на рассмотрение сессии Бондарского сельского Совета народных депутатов
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бондарского сельмарт
Т.В.Перова
совета за 2019 год
О ходе исполнения решения Бондарского сельского Совета народмай
Т.В.Перова
ных депутатов «О бюджете Бондарского сельсовета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов за 1 квартал 2019 года
О ходе исполнения решения Бондарского сельского Совета народавгуст
Т.В.Перова
ных депутатов «О бюджете Бондарского сельсовета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов за 1-е полугодие 2019 года
О ходе исполнения решения Бондарского сельского Совета народноябрь
Т.В.Перова
ных депутатов « О бюджете Бондарского сельсовета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» за 1 полугодие 2019 года
О принятии в первом чтении проекта решения Бондарского сельсконоябрь
Т.В.Перова

продолжение приложения
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№
№
п/п

114
115

116
117
118
119
120
121

Основные мероприятия

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

го Совета народных депутатов «О бюджете Бондарского сельсовета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и об основных характеристиках бюджета Бондарского сельсовета на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
О проведении публичных слушаний по проекту решения Бондарскодекабрь
Т.В.Перова
го сельсовета народных депутатов «О бюджете Бондарского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
О принятии во втором чтении проекта решения Бондарского сельдекабрь
Т.В.Перова
ского Совета народных депутатов «О бюджете Бондарского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и об
основных характеристиках бюджета Бондарского сельсовета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
О проведении Дня работника сельского хозяйства и перерабатываюноябрь
Н.А.Долгушина
щей промышленности
Проведение конференций, семинаров, совещаний, заседаний комиссий
Совещание с руководителями образовательных организаций района
январь-июнь,
Г.В.Лудкова
сентябрь,
октябрь, ноябрь
Заседание аукционной комиссии по содержанию автомобильных
январь
С.В Аппоротов
дорог общего пользования
Заседание комиссии для решения вопроса по предоставлению социянварь, апрель,
О.Р.Ивлиев
альных выплат в рамках программы «Молодежи - доступное жилье»
июль, октябрь
И.Н.Дерябин
Совещание «О подведении итогов работы должностных лиц адмифевраль
И.А.Захаров
нистрации района и сельских поселений в выявлении администраВ.С.Аппоротов
тивных правонарушений на подведомственных территориях»
Заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного
март, июнь,
О.Р.Ивлиев

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
№
п/п

Основные мероприятия
движения

122 Семинар с заместителями глав администраций сельсоветов по заполнению статистической формы № 1-МО «Сведения об объектах
инфраструктуры муниципального образования»
123 Проведение районного родительского собрания
124 Заседание проектной инвестиционной группы на территории Бондарского района
125 Семинар с начальниками и сотрудниками лагерей дневного пребывания по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
в 2019 году
126 Семинар с сотрудниками пункта проведения экзамена по вопросу
организации и проведения государственной (итоговой) аттестации
учащихся 9 классов в 2019 году
127 Семинар с преподавателями физической культуры и обеспечения
безопасности жизнедеятельности по вопросам проведения районных
мероприятий «Зарница», «Школа - безопасности», «Учебные сборы»
128 Заседание комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально- культурной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг.
129 Проведение районной педагогической конференции
130 Заседание аттестационной комиссии администрации района
131 Работа комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

сентябрь,
ноябрь
май

Д.А.Рыкова

апрель

Л.В.Стегачева

май, октябрь

Г.В.Лудкова
О.А.Захарова
Н.А.Долгушина

май

Н.И.Пелепелина

май

Г.В.Лудкова

май

Н.И.Пелепелина

июнь, июль,
август,
сентябрь
август
август
август

О.Р.Ивлиев
И.Н.Дерябин
Г.В.Лудкова
Ю.В.Кошелев
Г.В.Лудкова

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
Основные мероприятия
№
п/п
131 Семинар с руководящими и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций по вопросам проведения мониторинга состояния дошкольного образования в районе
133 Заседание комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров органов местного самоуправления Бондарского
района
134 Семинар-совещание по подведению итогов работы и постановка задач на 2020 год, планирование мероприятий
135 Семинар с бухгалтерскими работниками по составлению годовой
отчетности
136 Заседание межведомственной комиссии по неформальной занятости
и легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды
137 Заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда и выполнению целевых показателей по уровню
занятости инвалидов
138 Проведение семинара с главными бухгалтерами сельхозформирований по составлению отчетности
139 Заседание районного оперативного противоэпизоотического штаба
140 Заседание оперативной комиссии по совершенствованию системы
платежей и расчетов
141 Заседание эвакокомиссии
142 Заседание антинаркотической комиссии
143 Заседание антитеррористической комиссии

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

октябрь

Н.И.Пелепелина

декабрь

Ю.В.Кошелев

декабрь

В.А.Пузин

декабрь
ежемесячно

Т.В.Перова
З.С.Новикова
Л.В.Стегачева

ежемесячно

Л.В. Стегачева

ежеквартально

О.В.Дмитриева

ежеквартально
ежемесячно

Н.А.Долгушина
Т.В.Перова

ежеквартально
ежеквартально

В.А.Пузин
В.А.Пузин

ежеквартально

В.А.Пузин

Отметка об
исполнении

продолжение приложения

16

№
Основные мероприятия
№
п/п
144 Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
145 Заседание комиссии по бронированию граждан пребывающих в
запасе
146 Проведение семинаров - практикумов с руководителями муниципальных бюджетных учреждений культуры, заведующих филиалами, руководителями народных коллективов
147 Проведение совещаний с руководителями учреждений культуры
148 Проведение семинара-совещания с заместителями глав администраций сельсоветов по правовым вопросам
149 Проведение учебных семинаров со специалистами сельсоветов, на
которых возложена обязанность по составлению протоколов об
административных правонарушениях
150 Проведение семинара с бухгалтерскими работниками по вопросам
изучения и инструктирования материалов по бухгалтерскому учету
151 Заседание жилищной комиссии Бондарского сельсовета

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

ежеквартально

В.А.Пузин

ежеквартально

Г.Ю. Позднякова

ежеквартально

А.В.Зимнухов

ежемесячно
ежемесячно

А.В.Зимнухов
Н.Н.Мешкова

ежемесячно

В.С.Аппоротов

по мере возникновения необходимости
ежемесячно

Т.В.Перова
З.С.Новикова

152 Заседание межведомственной комиссии по реализации региональной по мере поступпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в
ления анкет
Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013-2020 годы на территории района
153 Заседание комиссии по установлению общего стажа работы мунипо мере необхоципальных служащих администрации района
димости
154 Заседание комиссии по бюджетным проектировкам на очередной
по мере возникнофинансовый год и плановый период
вения необходи-

О.Р.Ивлиев
Е.Н.Вотановская
Л.В.Стегачева

Ю.В.Кошелев
Т.В.Перова
Л.А.Гончарова

Отметка об
исполнении

продолжение приложения

17

№
№
п/п

Основные мероприятия

155 Заседание районной межведомственной комиссии по охране
труда
156 Заседание координационного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства Бондарского района
157 Совещание с главами сельсоветов по вопросам текущей деятельности
158 Заседание рабочей группы по противодействию коррупции на территории района
159 Заседание административной комиссии администрации района
160 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
161 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации района
162 Организации и проведение межведомственных рейдов на территории Бондарского района, направленных на выявление несовершеннолетних, нарушающих требования Закона Тамбовской области от
29.12.2003 №155 -З «Об административных правонарушениях в
Тамбовской области»
163 Заседание рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции в Бондарском районе
164 Заседание Бондарской районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
165 Заседание координационного Совета по защите прав потребителей
при администрации области

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

мости
ежеквартально

Т.А.Серебрякова
В.С.Аппоротов

ежеквартально

Л.В.Стегачева

ежемесячно

Ю.В. Кошелев

в соответствии с
планом
работы
ежемесячно
по мере необходимости
ежемесячно

И.А.Захаров

Л.Ф.Павлова

ежеквартально

Л.Ф.Павлова

ежеквартально

Л.В.Стегачева

ежеквартально

Л.В.Стегачева

ежеквартально

Л.В.Стегачева

И.А.Захаров
В.А.Пузин

Отметка об
исполнении
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№
Основные мероприятия
Дата исполнения
№
п/п
166 Заседание аукционной комиссии и проведение аукциона на строипо мере
тельство автодорог и объектов газификации и водоснабжения
необходимости
167 Заседание комиссии по проведению торгов на право аренды земельпо мере
ных участков
необходимости
168 Проведение семинаров-совещаний с главами сельсоветов по земельежеквартально
ным и имущественным вопросам
169 Заседание комиссии по проведению торгов на право аренды муниципо мере
пальных нежилых помещений
необходимости
VII. Организационные мероприятия
170 Массовые народные гулянья, посвященные Старому новому году
январь
«Рождество, колядки – праздничные святки»
171 Проведение районных соревнований по мини-футболу
январь
172 Рождественская елка «Рождественские забавы»
январь
173 Встреча с воинами интернационалистами «Души опаленные Афгафевраль
ном»
174 Участие в областных соревнованиях Всероссийского физкультурнофевраль
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
175 Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечефевраль
ства
176 Районный конкурс «Зеленая планета»
январь-апрель
177 Районный конкурс фотографий «Семья-зеркало души»
январь
178 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников «Чеянварь
ловек-Земля-Космос»
179 Учения, тренировки с органами местного самоуправления и органиянварь-ноябрь
зациями района
180 Проведение районного конкурса «Учитель года - 2019»
январь-февраль

продолжение приложения
Ответственные
за исполнение
С.В.Аппоротов
С.В.Аппоротов
С.В.Аппоротов
С.В.Аппоротов
А.В.Зимнухов
В.С.Федотов
А.В.Зимнухов
А.В.Зимнухов
В.С.Федотов
А.В. Зимнухов
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
В.А.Пузин
Г.В.Лудкова

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
Основные мероприятия
№
п/п
181 Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-художественого творчества «Шедевры из чернильницы»
182 Проведение торгов по продаже права аренды муниципального имущества
183 Проведение торгов по продаже права аренды, права безвозмездного
пользования муниципальным имуществом
184 Проведение торгов по приватизации муниципального имущества
185 Проведение торгов по продаже права аренды земельных участков на
территории Бондарского района
186 Проведение аукционов на строительство автодорог и объектов газификации и водоснабжения
187 Проведение выездного приема граждан главой администрации
188 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»
189 Районный конкурс, посвященный профилактике социально-значимых заболеваний
190 Проведение районных соревнований по лыжным гонкам среди учащихся
191 Проведение районных соревнований по шахматам среди школьников
192 Проведение районных соревнований по шашкам среди школьников
193 Проведение районных соревнований по хоккею
194 Театрализованные проводы русской зимы
195 Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам
196 Проведение областного турнира по мини-футболу на приз В.А.Глаз-

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

январь

Г.В.Лудкова

по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
ежемесячно
февраль

С.В.Аппоротов

февраль

Г.В.Лудкова

февраль

Г.В.Лудкова

февраль

Г.В.Лудкова

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Г.В.Лудкова
В.С.Федотов
А.В.Зимнухов
В.С.Федотов
В.С.Федотов

С.В.Аппоротов
С.В.Аппоротов
С.В.Аппоротов
С.В.Аппоротов
Ю.В.Кошелев
Г.В.Лудкова

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
№
п/п
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Основные мероприятия
кова
Организация конкурса «Лучший предприниматель года»
Праздник, посвященный дню работников культуры «Дарить людям
радость»
Районные соревнования по настольному теннису среди учащихся
Районные соревнования по волейболу среди учащихся
Муниципальный этап Всероссийского конкурса изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества «Палитра
ремесел»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»
Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому Дню 8 марта
Проведение областного турнира по дзюдо на приз главы администрации района
Проведение районных соревнований по волейболу
Участие в марш броске, посвященный 6 роте десантников
Организация проведения ярмарок на территории района и Покровской ярмарки в г.Тамбове
Районные соревнования по настольному теннису среди учащихся
Районные соревнования по волейболу среди учащихся
Районный смотр-конкурс «Безопасность детей в наших руках»
Районный конкурс юных чтецов «Живая классика»
Районный фестиваль «Готов к труду и обороне»
Проведение Дней защиты от экологической опасности
День призывника «Есть такая профессия – Родину защищать»

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

март
март

Л.В.Стегачева
А.В. Зимнухов

март
март
март

Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова

март

Г.В.Лудкова

март

А.В.Зимнухов

март

В.С.Федотов

март
март
март, сентябрь,
октябрь
март
март
март
март
март
апрель
апрель

В.С.Федотов
В.С.Федотов
Н.А.Долгушина
Л.В.Стегачева
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
А.В. Зимнухов

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
Основные мероприятия
№
п/п
215 Участие в областных соревнованиях по кроссу
216 Проведение областных соревнований по туризму «Праздник первого костра»
217 Участие в областной военно-спортивной игре «Славянка»
р.п.
Инжавино
218 Командно-штабное учение с антикризисными группами района

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

апрель
май

В.С.Федотов
В.С.Федотов

апрель

В.С.Федотов

ежеквартально

219 Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания и Президентские игры»
220 Районная экологическая операция «Весенний дым»
221 Районная детская акция «С любовью к России, мы делами добрыми
едины»
222 Проведение весеннего месячника по благоустройству и улучшению
санитарного состояния населенных пунктов района
223 Проведение соревнований по футболу посвященных Дню Победы
224 Организация проведения конференции с представителями малого и
среднего предпринимательства
225 Проведение районных соревнований по кроссу «Липняки»
226 Театрализованное представление у обелиска погибшим воинам «Память сердца говорит»
227 Массовые гулянья, посвященные Дню Победы «Расцвела салютами
земля»
228 Праздник, посвященный Дню семьи «Союз сердец и судеб»
229 Гостиная на дому «С днем Победы, ветеран»
230 Участие в областных соревнованиях «Азимут России»
г. Тамбов
231 Участие в областных соревнованиях по футболу

апрель-май

В.А.Пузин
Глазков С.В.
Г.В.Лудкова

апрель-май
апрель-май

Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова

апрель
май
май

О.Р.Ивлиев
Л.И.Федулеева
В.С.Федотов
Л.В.Стегачева

май
май

В.С.Федотов
А.В. Зимнухов

май

А.В. Зимнухов

май
май
май
май

А.В. Зимнухов
А.В. Зимнухов
В.С.Федотов
В.С.Федотов

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
Основные мероприятия
№
п/п
232 Проведение месячника по благоустройству и озеленению поселений
района
233 Проведение районного слета - соревнования «Школа безопасности»
среди учащихся
234 Торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
235 Проведение районной военно-спортивной игры «Победа».
236 Проведение государственной аттестации выпускников 9, 11 классов
и мониторинговые исследования обучающихся 1, 4 классов школ
района
237 Торжественные линейки, посвященные выпуску учащихся 9,11
классов
238 Проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области с практическим запуском
электросирен
239 Проведение Дня защиты детей
240 Проведение мероприятий по открытию летней оздоровительной
компании школьников
241 Проведение взаимопроверки в хозяйствах района
242 Проведение первой лагерной смены в образовательных организациях района
243 Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей
244 Народные гулянья, посвященные Дню России «Ты тоже родился в
России»
245 Работа оборонно-спортивного лагеря для юношей 10-х классов
246 Проведение мероприятий, посвященных 78-й годовщине начала Ве-

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

май,
сентябрь
май

О.Р.Ивлиев
Л.И.Федулеева
Г.В.Лудкова

май

А.В.Зимнухов

май
май

Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова

май

Г.В.Лудкова

май, октябрь

В.А.Пузин

июнь
июнь

Г.В. Лудкова
Г.В.Лудкова

июнь
июнь

Н.А.Долгушина
Г.В.Лудкова

июнь
июнь

А.В. Зимнухов
А.В. Зимнухов

июнь
июнь

Г.В.Лудкова
А.В. Зимнухов

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
№
п/п
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Основные мероприятия
ликой Отечественной войны 1941-1945г.г. Траурный митинг «День
памяти и скорби»
Мероприятие, посвященное Дню молодежи
Патриотическая акция «Свеча памяти», посвящённая событиям начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Участие в областных соревнованиях по шахматам и теннису г.
Тамбов
Районные «Сельские игры» с. Бондари
Проведение районных соревнований по пляжному волейболу
Проведение месячника безопасности на водных объектах
Праздник, посвященный дню торговли
Праздник посвященный дню любви, семьи и верности «Совет да любовь на все времена»
Участие в областных соревнованиях «Сельские игры»

256 Горный поход 1 категории сложности
257 Проведение второй лагерной смены в образовательных организациях района
258 Проведение месячника по безопасности дорожного движения
259 Подготовка публичного доклада
260 Проведение районного конкурса публичных докладов образовательных организаций
261 Участие в областном семинаре-совещании «День поля-2019»
262 Четвертая межрегиональная торгово-ремесленная ярмарка «Бондарская карусель»

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

июнь
июнь

А.В. Зимнухов
А.В. Зимнухов

июнь

В.С.Федотов

июнь
июнь
июнь-ноябрь
июль
июль

В.С.Федотов
В.С.Федотов
В.А.Пузин
А.В. Зимнухов
А.В. Зимнухов

по отдельному
плану
август
июль

В.С.Федотов

июль
июль
июль

О.Р.Ивлиев
Д.А.Рыкова
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова

июль
июль

Н.А.Долгушина
А.В.Зимнухов

В.С.Федотов
Г.В.Лудкова

Отметка об
исполнении

24

№
Основные мероприятия
Дата исполнения
№
п/п
263 Участие в областном семинаре-совещании «Подведение итогов раАвгуст
боты малых форм собственности».
264 Работа комиссии по приемке образовательных организаций к новому
август
учебному году
265 Проведение районных соревнований по футболу и волейболу, посвяавгуст
щенных Дню физкультурника
266 Участие в областных соревнованиях «Кросс наций» г.Тамбов
сентябрь
267 Участие в профилактическом мероприятии по безопасности дорожсентябрь,
ного движения «Внимание дети»
ноябрь, декабрь
268 Проведение районного конкурса соревнования юных инспекторов
сентябрь
движения «Безопасное колесо»
269 Мероприятия посвященные траурному событию, радиационной авасентябрь
рии на производственном объединении «Маяк»
270 Участие в областных соревнованиях «Кросс наций» г. Тамбов
сентябрь
271 Участие в областных соревнованиях по туризму, посвященных дню
сентябрь
туриста
272 Проведение районного конкурса исследовательских работ «Грани
сентябрь
творчества»
273 Проведение районного легкоатлетического кросса среди учащихся
сентябрь,
октябрь
274 Районный конкурс соревнования юных инспекторов движения «Безсентябрь,
опасное колесо»
октябрь
275 Районный легкоатлетический кросс среди учащихся
сентябрь-ноябрь
276 Проведение Дня учителя
октябрь
277 Проведение месячника гражданской обороны
октябрь
278 Проведение районных соревнований «Готов к труду и обороне»
октябрь

продолжение приложения
Ответственные
за исполнение
Н.А.Долгушина
Г.В.Лудкова
В.С.Федотов
В.С.Федотов
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
А.В.Зимнухов
В.С.Федотов
В.С.Федотов
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
Г.В.Лудкова
В.А.Пузин
В.С.Федотов

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
№
п/п
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

Основные мероприятия

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

Мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей
Участие в Международной Покровской ярмарке в г.Тамбове
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя
Участие в ночной лиге по хоккею г.Мичуринск
Проведение районных соревнований по настольному теннису
Проведение районных соревнований по волейболу
Смотр конкурса на лучшее защитное сооружение
Смотр конкурса на лучший учебно-консультационный пункт организации района
Смотр конкурса на лучший кабинет и класс обеспечения безопасности жизнедеятельности
Смотр конкурс на лучшую учебно-методическую базу организаций
Вечер чествования юбиляров, ветеранов Великой Отечественной
войны на дому
Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Районный конкурс рисунков «Красота Божьего мира»

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь-ноябрь
октябрь-ноябрь

А.В.Зимнухов
А.В. Зимнухов
А.В. Зимнухов
В.С.Федотов
В.С.Федотов
В.С.Федотов
В.А.Пузин
В.А.Пузин

октябрь-ноябрь

В.А.Пузин

октябрь-ноябрь
октябрь

В.А.Пузин
А.В. Зимнухов

октябрьдекабрь
октябрь

Г.В.Лудкова

ноябрь

Г.В.Лудкова

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

А.В.Зимнухов
А.В.Зимнухов
А.В. Зимнухов
Н.А.Долгушина

ноябрь

Н.А.Долгушина

292 Проведение районных соревнований по мини-футболу среди учащихся
293 Праздничный концерт, посвященный Дню народного Единства
294 Мероприятия, посвященные Дню Матери
295 День призывника «Есть такая профессия – Родину защищать»
296 Торжественные мероприятия, посвященные Дню работника сельского хозяйства
297 Участие в проведении областного праздничного совещания, посвя-

Г.В.Лудкова

Отметка об
исполнении

продолжение приложения
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№
№
п/п
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Основные мероприятия
щенного Дню работника сельского хозяйства
Праздник, посвященный Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Участие в областном совещании «Итоги развития животноводства»
Проведение месячника пожарной безопасности
Проведение районных соревнований по баскетболу среди учащихся
Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалидов
Новогоднее поздравление главы администрации жителей района «С
надеждой в Новый Год»
Бал - маскарад «Как то раз, под Новый Год….»
Театрализованное представление «Новогодние приключения Емели»
Проведение районных соревнований по лыжным гонкам
Проведение районных соревнований по настольному теннису
Проведение смотра конкурса на лучшее новогоднее оформление
предприятия розничной торговли
Проведение праздника Новогодней Елки

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

ноябрь

А.В.Зимнухов

ежеквартально
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Н.А.Долгушина
В.А.Пузин
Г.В.Лудкова
А.В.Зимнухов
А.В.Зимнухов

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

А.В. Зимнухов
А.В. Зимнухов
В.С.Федотов
В.С.Федотов
Л.В.Стегачева

декабрь

Г.В.Лудкова
А.В.Зимнухов
Г.В.Лудкова

310 Районный конкурс одаренных детей «Бондарские звездочки»
декабрь
VIII. Контроль и проверка исполнения
311 О состоянии работы с обращениями граждан, поступившими в адмиежемесячно
нистрацию района
312 О ходе исполнения муниципальных программ Бондарского района
ежемесячно
313 О выполнении протокольных поручений главы администрации области А.В.Никитина по итогам совещаний с главами городских

ежемесячно

Ю.В.Кошелев
И.А.Захаров
О.Р.Ивлиев
Т.В.Перова
И.А.Захаров
О.Р.Ивлиев

Отметка об
исполнении

продолжение приложения

27

№
№
п/п
314

315
316
317
318

Основные мероприятия
округов, главами (главами администраций) муниципальных районов
области.
О выполнении протокольных поручений по видеоконференциям
администрации области с главами городских округов, главами муниципальных районов, главами администраций городских округов и
муниципальных районов области, главами поселений
О выполнении протокольных поручений главы администрации района
О ходе реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
О ведении официального сайта администрации района
О ходе работы по осуществлению муниципального контроля структурными подразделениями администрации района

319 Проверка деятельности сельских домов культуры сельсоветов района

Дата исполнения

Ответственные
за исполнение

ежемесячно

Т.В.Перова
Ю.В.Кошелев
Ю.В.Кошелев

ежемесячно

Ю.В.Кошелев

ежемесячно

И.А.Захаров
О.Р.Ивлиев
Т.В.Перова
Ю.В.Кошелев
И.А.Захаров
О.Р.Ивлиев
Т.В.Перова
А.В.Зимнухов

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно в соответствии с планом проверок
320 О предоставлении муниципальными служащими администрации
май, июнь
района и руководителями муниципальных учреждений сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за
2019 год
321 О реализации задач, поставленных в Послании Президента Российежемесячно
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

Ю.В.Кошелев

О.Р.Ивлиев
И.А.Захаров
Т.В.Перова

Отметка об
исполнении

