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ПЛАН
работы администрации Шатурского муниципального района на 2016 год
№ п/п

Наименование цели

Срок исполнения

Ответственный
за выполнение
цели

РАЗДЕЛ № 1
Цели администрации Шатурского муниципального района
Определены постановлением администрации от 28.01.2016 № 148 «О целях Шатурского муниципального района на 2016 год»
Рост экономического потенциала
1
Обеспечить прирост доходов бюджета Шатурско- Декабрь
Мозгалева И.А.
го муниципального района к поступлениям
Шашков В.С.
2015года, администратором которого является
комитет по управлению имуществом, а именно:
- обеспечить исполнение плана приватизации недвижимого имущества (1500 тыс.руб.), находящегося в муниципальной собственности Шатурского муниципального района;
- обеспечить прирост на 2000 тыс.руб. поступлений от арендной платы за земельные участки,
включая средства от продажи права аренды и поступлений от взыскания задолженности по
арендной плате, поступлений от продажи земельных участков;
-уменьшить сумму максимально допустимой задолженности по арендной плате;
-обеспечить 100% оформление земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную
собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности;
- увеличить площадь земельных участков (6600
Га), подлежащих постановке на кадастровый
учет в границах Шатурского муниципального
района;
- осуществить 100% (20782 Га) проверку земельных участков сельскохозяйственного назначения,
в рамках муниципального земельного контроля;
2
Обеспечить до 30% долю заемных средств в обДекабрь
Мужичков В.Г.
щем объеме капитальных вложений в системы
Зуев В.И.
тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод
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Внедрить и реализовать муниципальный Стандарт и Дорожную карту по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Способствовать привлечению инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств и без учета инвестиций на строительство
жилья) в объеме 800 млн. руб.
Организовать и провести конкурсный отбор
субъектов малого предпринимательства на право
заключения договора о предоставлении субсидий
на развитие производства.
Объём софинансирования для участия в областном конкурсе на получение субсидий 0,5
млн.руб.
Подготовить и обеспечить участие ШМР в областном конкурсе на получение субсидии на софинансирование мероприятий муниципальной
программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства ШМР в рамках государственной программы «Предпринимательство
Подмосковья».
Обеспечить в сфере малого и среднего предпринимательства достижение следующих показателей:
- количество малых и средних предприятий в
районе на 1 тыс. жителей – 5,5 ед.;
- прирост малых и средних предприятий 3%
Проводить ежеквартальный мониторинг исполнения трехстороннего соглашения в части оплаты
труда, а также исполнения обязательств работодателей по минимальному размеру оплаты труда
Разработать прогноз показателей среднесрочного
плана стратегического развития Шатурского муниципального района на 2017-2019 годы.
Проводить ежемесячный мониторинг условий и
охраны труда в рамках реализации государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» в организациях внебюджетного сектора
Увеличить количество участников на торгах в
рамках закупочной деятельности – 4,2 участника
Довести долю закупок среди субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 15 %
Сэкономить средства на торгах до 15%
Заключить 2 энергосервисных контракта на объектах социальной сферы:
Лицей и детский сад № 15
Повысить долю современных энергоэффективных светильников до 40 %
Повысить уровень собираемости взносов на ка-

Декабрь

Котов В.И
Зинина Н.Н.

Декабрь

Котов В.И
Зинина Н.Н.

Сентябрьдекабрь

Котов В.И.
Зинина Н.Н.

Декабрь

Котов В.И.
Зинина Н.Н.

Декабрь

Котов В.И.
Зинина Н.Н.

Декабрь

Котов В.И.
Зинина Н.Н.

Декабрь

Котов В.И.
Зинина Н.Н.

Декабрь

Котов В.И.
Зинина Н.Н.

Декабрь

Котов В.И.

Декабрь

Котов В.И.

Декабрь
Декабрь

Котов В.И.
Мужичков В.Г.
Зуев В.И.

Декабрь

Зуев В.И.

Декабрь

Зуев В.И.
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питальный ремонт до 97 %
Развитие человеческого потенциала
Обеспечить официальную сдачу нормативов
Декабрь
комплекса ГТО для учащихся образовательных
организаций (с I по V ступени) на 100%
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Обеспечить выполнение плана мероприятий по
реализации «умной социальной политики» в социальной сфере:
1. Довести долю учреждений социальной сферы,
переведенных на нормативное финансирование
до 100% ;
2. Увеличить долю учреждений, оказывающих
платные услуги:
- в сфере образования до 50%
- в сфере культуры до 80%
- в сфере спорта до 100%
3. Применить нормативы коммунальных услуг в
100% учреждений социальной сфер

Декабрь

19

Провести диспансеризацию взрослого населения
района в количестве 13 тыс. человек

Декабрь
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Комфортная среда для проживания
Обеспечить долю доступных для инвалидов и
Декабрь
других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры до
47%

Обеспечить устойчивое функционирование системы отдыха и оздоровления детей в Шатурском муниципальном районе. Оздоровить 57%
детей в возрасте от 7 до 15 лет, 55,5% детей в
возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Обеспечить обустроенность дворовых территорий в размере 20% от общего количества по адресам:
с. Пустоша, ул. Новая, д. 1,2,3,4
п. ЦУС «Мир» д.23 д.24
п. Осаново-Дубовое ул. Школьная д.33 д.38
п. Туголесский Бор ул. Октябрьская д.12, д.14,
д.16
п. ЦУС «Мир» д.2
деревня Голыгино., дом 82
пос. Радовицкий ул. Первомайская, дом 3
с. Дмитровский Погост, ул. Новая, дом
№9;11;13;15 Ленина 11

Декабрь

Ноябрь

Александрова
Т.В.
Сенин В.В.
главы поселений
Веселова Н.Н.
Александрова
Т.В.
Веселова Н.Н.
Сенин В.В.
Смирнова Л.Ю.

Александрова
Т.В.
главы поселений
Александрова
Т.В.
Сергеева Е.К.
Веселова Н.Н.
Сенин В.В.
Смирнова Л.Ю.
Зуев В.И.
Александрова
Т.В.
Сенин В.В.
Веселова Н.Н.
Мужичков В.Г.
Зуев В.И.
главы поселений
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с. Дмитровский Погост ул. Гришина,
дом № 10;12
с.Пышлицы, д.36
п. Мишеронский ул. Новая д.16-18
г. Шатура, Пр-т Ильича, д.63. (2 очередь)
г. Шатура, ул. Школьная, д.17.
г. Шатура, Пр-т Ильича, д.36-38.
Расселить 16 аварийных домов в Шатурском муниципальном районе по адресам:
п. Лесозавода, ул.Лесная, д. 34,26
п. Лесозавода, ул.Набережная, д. 6
с. Середников, ул.Молодежная, д. 2, 41а
с. Шарапово, ул. Садовая, д. 3
с. Дмитровский Погост, ул. Кирова, д. 27
д. Денисьево, д. 1
д. Самойлиха, ул.Тихая, д. 2,3
д. Пестовская, д .2
г. Шатура пос. Долгуша д. 17,27,26,30,31
Построить детский сад на 150 мест
в 5 микрорайоне г. Шатуры
Провести проектно-изыскательские работы и
начать строительство общеобразовательной
школы на 1100 мест в 5-ом микрорайоне г. Шатуры
Завершить капитальный ремонт помещений 2-го
этажа в МБДОУ
«Детский сад №4»
Провести капитальный ремонт МБДОУ «Детский
сад № 25»

Декабрь

Мужичков В.Г.
Зуев В.И.
главы поселений

Декабрь

Мужичков В.Г.
Зуев В.И.
Веселова Н.Н.
Штапкин С.А.
Мужичков В.Г.
Зуев В.И.
Веселова Н.Н.

Декабрь

Октябрь

Декабрь

Мужичков В.Г.
Зуев В.И.
Веселова Н.Н.
Мужичков В.Г.
Зуев В.И.
Веселова Н.Н.
Мужичков В.Г.
Зуев В.И.
Сенин В.В.
Судаков В.М.
Мужичков В.Г.
Зуев В.И.
главы поселений
Мужичков В.Г.
Зуев В.И.
главы поселений
Шурупов В.П.

Декабрь

Шурупов В.П.

Декабрь

28

Ввести в эксплуатацию физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным
спортивным залом в с. Дмитровский Погост

Декабрь
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Провести капитальный ремонт в 14 многоквартирных домах в рамках программы «Проведение
капитального ремонта общего имущества»
Установить 4 контейнерных площадки по сбору
мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с
которых осуществляется вывоз мусора
Организовать проведение работы по пропаганде
пожарной безопасности и обучению населения
мерам пожарной безопасности в целях сокращения количества пожаров на территории муниципального района на 1 %
Организовать работу по увеличению количества
пожарных добровольцев среди населения, проживающего на территории муниципального рай-

Декабрь
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Ноябрь
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она, на 27 чел.
Организовать проведение мероприятий по увеличению доли объектов социальной сферы, мест с
массовым пребыванием людей, оборудованных
системами видеонаблюдения, в общем числе таковых до 45 %
Приобрести и установить портативную метеостанцию с выводом её показаний на рабочее место оперативного дежурного ЕДДС
Обеспечить праздничное и тематическое оформление территории Шатурского муниципального
района к 5 праздничным дням: Новый год и Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, Единый день
голосования
Увеличить долю лицевых счетов через Московский областной единый информационнорасчетный центр до 1%
Обеспечить проведение мероприятий по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий до 15,2 случая на 100 тыс. населения
Обеспечить возможность безналичной оплаты
проезда при перевозках пассажиров, в том числе
с применением единой транспортной карты Московской области - «СТРЕЛКА», в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов до
100 %
Сократить дефицит парковочных мест до 4% на
парковках общего пользования по городским и
сельским поселениям (м/м), в том числе:
г.п.Черусти – 23
г.п.Мишеронский –35
с.п.Дмитровское – 41
с.п.Кривандинское –39
с.п.Пышлицкое –27
с.п.Радовицкое – 17
Снизить долю муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог до 72,50 %
Обеспечить надлежащее состояние:
- вылетной магистрали на автодорогу МоскваЕгорьевск-Тума-Касимов;
- прилегающих территорий к ж/д платформе (ж/д
станция Шатура)
Исполнить концепцию архитектурного облика
проспект Ильича г.Шатура на 100%

Декабрь

Шурупов В.П.

Июнь

Мужичков В.Г.

Декабрь

Зуев В.И.
Титова Л.В.
главы поселений

Декабрь

Зуев В.И.

Декабрь

Мужичков В.Г.
Александрова
Т.В.
Веселова Н.Н.
Зуев В.И.
Мужичков В.Г.
Зуев В.И.

Декабрь

Декабрь

Мужичков В.Г.
Зуев В.И.

Декабрь

Мужичков В.Г.
Зуев В.И.

Декабрь

Мужичков В.Г.
Зуев В.И.

Декабрь

Мужичков В.Г.
Зуев В.И.
Титова Л.В.
Штапкин С.А.
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Удержать показатель количества технологичеДекабрь
Мужичков В.Г.
ских нарушений на объектах и системах ЖКХ на
Зуев В.И.
1 тысячу населения (0 аварий).
Воробьев О.С.
Достичь показатель «Количество выявленных и
Декабрь
Зуев В.И.
оформленных ОМС нарушений норм и требований установленных Законом МО «О благоустройстве в Московской области», по которым
назначены штрафы», до 14 ед.
Тарифы
Довести коэффициент максимальной разницы таДекабрь
Зуев В.И.
рифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района до 1
Повышение благосостояния и качества жизни населения
Обеспечить реализацию Плана культурноМайАлександрова
массовых и спортивно-оздоровительных меросентябрь
Т.В.
приятий на территории парка культуры и отдыха
Смирнова Л.Ю.
им.Ю.Гагарина
Сенин В.В.
Веселова Н.Н.
Штапкин С.А.
Обеспечить предоставление жилых помещений
Декабрь
Федорова В.Е.
18 детям-сиротам и детям, оставшихся без попеПетряев Р.С.
чения родителей, а также лицам из их числа по
Рыжова О.А.
договорам найма специализированных жилых
помещений
Предоставить 11 молодым семьям социальную
Декабрь
Рыжова О.А
выплату для улучшения жилищных условий в
установленном порядке
Выделить жилые помещения по договорам комДекабрь
Рыжова О.А
мерческого найма 3 врачам
Обеспечить земельными участками 41 многодет- СентябрьШашков В.С.
ную семью, поставленную на учет в 2015 году;
декабрь
Обеспечить земельными участками 10 многодетных семей, поставленных на учет в 2016 году
Довести долю ликвидированных розничных рынДекабрь
Мозгалева И.А.
ков, не соответствующих требованиям законодаБотина Г.Н.
тельства, от общего количества выявленных несанкционированных до 100%
Довести долю ликвидированных нестационарных
Декабрь
Мозгалева И.А.
объектов, несоответствующих требованиям закоБотина Г.Н.
нодательства, от общего количества выявленных
несанкционированных до 100%
Увеличить количество проведенных ярмарок на
Декабрь
Мозгалева И.А.
одно место, включенных в сводный перечень
Ботина Г.Н.
мест для проведения ярмарок до 47
Довести долю кладбищ, соответствующих требоДекабрь
Мозгалева И.А.
ваниям порядка деятельности общественных
Ботина Г.Н.
кладбищ до 79,31%
Повысить долю детей (от 5 до 18 лет), охваченДекабрь
Веселова Н.Н.
ных дополнительным образованием технической
направленности до 4,2 %
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Повысить долю детей, получающих дополниДекабрь
тельное образование в 2-х и более учреждениях
до 16,5 %
Обеспечить эффективность использования плосДекабрь
костных спортивных сооружений на 100%
Довести долю взрослого населения, прошедшего
Декабрь
диспансеризацию от общего числа взрослого
населения до 23%
Улучшить жилищные условия 4 семей – граждан
Декабрь
РФ, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности
Обеспечить ввод в оборот 600 га неиспользуемых
Декабрь
сельхозугодий
Организовать и провести сельскохозяйственную
Октябрь
выставку-продажу «Дары осени Подмосковья2016»
Организовать и обеспечить участие (с оказанием
Декабрь
методической помощи) 2 начинающих фермеров
на получение гранта по государственной программе «Поддержка начинающих фермеров»
Организация муниципального управления
Разработать и утвердить сеннзированные адмиДекабрь
нистративные регламенты на услуги, внесенные в
Реестр муниципальных услуг администрации
района на 100%
Снизить до 3% долю незаконных рекламных конДекабрь
струкций, установленных на территории района
Обеспечить повышение количества обученного
Декабрь
персонала ответственных за энергосбережение и
повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности до 96 человек
(100%)
Утвердить в установленном порядке Единую
Декабрь
теплоснабжающую организацию в сфере теплоснабжения и гарантирующую организацию в
сфере водоснабжения
Обеспечить 100% рассмотрение и подготовку отПостоянно
ветов на сообщения пользователей Единой книгой жалоб и предложений интернет-портала
«Добродел» в течение 8 календарных дней
Довести удельный вес сенленного аварийного
Декабрь
жилого фонда в общем объеме аварийного фонда
до 21,1 %
Довести задолженность за потребленные топливДекабрь
но-энергетические ресурсы (газ, электроэнергия)
до 300 тыс. руб. на 1 тысячу человек населения
Заключить договор развития застроенных терриДекабрь

Веселова Н.Н.
Веселова Н.Н.
Александрова
Т.В.
главы поселений
Котов В.И.
Зинина Н.Н.
Котов В.И.
Зинина Н.Н.
Котов В.И.
Зинина Н.Н.
Котов В.И.
Зинина Н.Н.

Мозгалева И.А.
руководители
органов
администрации
Титова Л.В.
Зуев В.И.

Зуев В.И.

Титова Л.В.
Дурова Т.В.
Зуев В.И.
Зуев В.И.
Зуев В.И.

71
72

№
п/п
2.1.

торий для постройки 3х-подъездного 9-ти этажного дома вместо аварийных и ветхих домов на
ул. Радченко
Довести количество домов экономического класса до 27,92 %
-Увеличить долю граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в многофункциональном
центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) – не менее
90 процентов к концу 2016 года;
-Сократить время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ Шатурского муниципального района Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг
до 13,5 минут в 2016 году.
- Увеличить долю регламентированных муниципальных услуг (функций) до 100 %
- Увеличить среднее количества обращений за
получением государственных и муниципальных
услуг на одно окно МФЦ в день, до 20 единиц
РАЗДЕЛ № 2
Работа с документами
Наименование мероприятия
Подготовка проектов постановлений и распоряжений администрации Шатурского муниципального района:
О проведении мероприятий, посвященных Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
О присуждении именных стипендий
Об установлении размера выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных
учреждений культуры
О проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества
О подготовке к пожароопасному сезону 2016 года
и мероприятиях по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории ШМР
О комиссии по проведению проверок технических средств оповещения населения
О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство ШМР на 20152019 годы»
Об установлении выплат стимулирующеего характера руководителям образовательных учреждений
О закреплении территории за муниципальными

Декабрь

Зуев В.И.

Декабрь

Мозгалева И.А.

Сроки
Ответственные
выполнения

Январь

Смирнова Л.Ю.

Январь
Январь

Сенин В.В.
Смирнова Л.Ю.

Январь

Смирнова Л.Ю.

Январь

Шурупов В.П.

Январь

Шурупов В.П.

Январь

Зинина Н.Н.

Январь

Веселова Н.Н.

Январь

Веселова Н.Н.

образовательными учреждениями ШМР
Об утверждении муниципальной программы
ШМР «Развитие образования и воспитания на
2015-2019 гг. в новой редакции
Об утверждении административного регламента
муниципальной услуги №17 «Выдача разрешений
на установку рекламных конструкций на территории
Об утверждении комиссии по проведению аукционов на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций в новом
составе
О проведении акции «Посылка земляку»

Январь

Веселова Н.Н.

Январь

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

Январь

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

Январьфевраль
Об обеспечении мобильной связью служб опера- Январьтивного реагирования, руководителей отраслевых февраль
и функциональных органов администрации ШМР
О внесении изменений в муниципальную проЯнварьграмму «Сельское хозяйство» ШМР на 2015-2020 февраль
годы»
Об установлении групп по оплате труда руковоФевраль
дителей муниципальным учреждениям культуры
ШМР
Об установлении МАУК РДК им. Нариманова
Февраль
группы по оплате труда руководителей
О проведении праздничных мероприятий, поФевраль
священных Международному женскому дню
Об утверждении единого календарного плана
Февраль
физкультурно-оздоровительных, спортивных и
спортивно-массовых мероприятий и мероприятий
по работе с молодежью ШМР на 2016 год
О проведении зимней спартакиады призывной и Февраль
допризывной молодежи ШМР
О подготовке и проведении безаварийного проФевраль
пуска весеннего половодья в 2016 году на территории ШМР
О проведении смотра-конкурса на лучший учебФевраль
но-консультативный пункт ГОЧС на территории
ШМР
Об утверждении лимитов водопотребления и во- Февраль
доотведения на 2016 год
О проведении торжественного мероприятия, поМарт
священного Дню работника культуры
О проведении районного фестиваля самодеятель- Март
ного художественного творчества «Край родной,
навек любимый»
О проведении публичных слушаний для обсужМарт
дения отчета об исполнении бюджета ШМР за
2015 год
О внесении изменений в бюджет ШМР на 2016
Март,

Сенин В.В.
Титова Л.В.
Дурова Т.В.
Зинина Н.Н.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Сенин В.В.

Сенин В.В.
Шурупов В.П.
Шурупов В.П.
Зуев В.И.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Петряев Р.С.
Петряев Р.С.

год
О единовременной материальной помощи работникам муниципальных учреждений сферы культуры
О мерах по приведению в порядок кладбищ и обслуживанию населения в дни их массовых посещений
О проведении фестиваля детского творчества
«Шатурские звездочки»
О проведении праздника Труда
О подготовке спортивных сооружений к летнему
спортивно-оздоровительному сезону
Об утверждении плана мероприятий по безопасности людей на водоемах ШМР в 2016 году
О внесении изменений в постановление об
утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов
О внесении изменений в реестр муниципальных
услуг
Об усилении охраны водных биоресурсов на
водных объектах рыбохозяйственного значения
ШМР
О внесении изменений в Руководство по качеству
Об утверждении плана по показателям процессов
на 2016 год
Об утверждении административных регламентов
Об организации и проведении торжественных
мероприятий, посвященных Дню Победы
О подготовке образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году
О стоимости путевки и порядке ее оплаты в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания летом 2016 г.
О проведении пятидневных учебных сборов для
учащихся 10 кл. МБОУ ШМР
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в ШМР в 2016 году
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
ШМР за 2015 год
О подготовке пляжей и мест отдыха, расположенных на территории ШМР к купальному сезону 2016 года
О создании комиссии по проверке готовности сил
и средств организаций, привлекаемых для выполнения неотложных противопожарных мероприятий

июль, декабрь
Март

Смирнова Л.Ю.

Март

Зуев В.И.

Март

Смирнова Л.Ю.

Март
Март

Зинина Н.Н.
Сенин В.В.

Март

Шурупов В.П.

Март,
июнь, сентябрь, декабрь
Мартдекабрь
Март

Ботина Г.Н.

Март
Март

Ботина Г.Н.
Ботина Г.Н.

Март декабрь
Апрель

Ботина Г.Н.

Ботина Г.Н.
Зуев В.И.

Апрель

Александрова
Т.В.
Смирнова Л.Ю.
Веселова Н.Н.

Апрель

Веселова Н.Н.

Апрель

Веселова Н.Н.

Апрель

Веселова Н.Н.

Апрель

Петряев Р.С.

Апрель

Шурупов В.П.

Апрель

Шурупов В.П.

Об организации весенне-летней торговли на территории ШМР
О проведении районной военно-спортивной игры
«Высота»
О проведении Открытого антинаркотического
марафона ШМР
О проведении Дней защиты от экологической
опасности в ШМР
О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 20162017 г.г.
О создании штаба оперативного реагирования на
внештатные ситуации на объектах ЖКХ, энергетического хозяйства и социальной сферы ШМР
О внесении изменений в должностные инструкции
Об окончании отопительного сезона
О дополнительных мерах по усилению пожарной
безопасности Шатурского муниципального района
О создании комиссии по приемке мест купания и
зон отдыха на территории ШМР
Об утверждении перечня поставщиков, осуществляющих поставку товаров, работ и услуг в
целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера на территории ШМР в
2016 г.
О проведении районного праздника, посвященного Дню славянской письменности и культуры
О проведении Дней посадки и очистки леса в
ШМР
О праздновании Дня России
О введении на территории ШМР особого противопожарного режима
О введении на территории ШМР режима повышенной готовности для сил и средств Шатурского районного муниципального звена МОСЧС
О введении на территории ШМР режима чрезвычайной ситуации для сил и средств Шатурского
районного муниципального звена МОСЧС
О проведении Дня защиты детей
О проведении Дня молодежи
О проведении районного туристического слета
учащейся молодежи
О чествовании выпускников школ 2016 г.,
награжденных медалями «За особые успехи в
учении»

Апрель

Ботина Г.Н.

Апрель

Сенин В.В.

Апрель

Сенин В.В.

Апрель

Зуев В.И.

Апрель

Зуев В.И.

Апрель

Зуев В.И.

Апрель

Титова Л.В.

Апрель-май
Май

Зуев В.И.
Шурупов В.П.

Май

Шурупов В.П.

Май

Шурупов В.П.

Май

Веселова Н.Н.

Майоктябрь
Май
Май-июль
(при необходимости)
Июнь-июль
(при необходимости)
Июнь-июль
(при необходимости)
Июнь
Июнь
Июнь

Зуев В.И.

Июнь

Веселова Н.Н.

Смирнова Л.Ю.
Шурупов В.П.
Шурупов В.П.
Шурупов В.П.
Сенин В.В.
Сенин В.В.
Сенин В.В.

О порядке актуализации паспортов социальной
сферы
О проведении митинга, посвященного Дню памяти и скорби
О праздновании Дня семьи, любви и верности

Июнь

Зинина Н.Н.

Июнь

Смирнова Л.Ю.

Июнь

Смирнова Л.Ю.

О проведении спартакиады городских и загородных оздоровительных лагерей МО
О проведении районного туристического слета
коллективов физической культуры ШМР
Об утверждении сети образовательных учреждений на 2016-2017 учебный год
О проведении районного августовского педагогического совета
О проведении конкурса «Двор образцового содержания»
О местах размещения предвыборных агитационных печатных материалов на территориях избирательных участков, образованных для подготовки и проведения выборов в ГД и МОД
Об организации работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ШМР
Об организационных началах 2016/2017 учебного
года
О проведении Дня физкультурника
О праздновании Дня Шатурского муниципального района

Июнь

Сенин В.В.

Июль

Сенин В.В.

Июль

Веселова Н.Н.

Июль

Веселова Н.Н.

Июль

Зуев В.И.

Август

Титова Л.В.
Терентьева Е.В.

Август

Веселова Н.Н.

Август

Веселова Н.Н.

Август
Август

О внесении изменений в порядок проведения
конкурсного отбора по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства
ШМР» муниципальной программы ШМР «Предпринимательство ШМР на 2015-2019 годы»
О внесении изменений в порядок предоставления
субсидий из бюджета ШМР МО юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на
реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства
ШМР» муниципальной программы ШМР «Предпринимательство ШМР на 2015-2019 годы»
О прогнозе социально-экономического развития
ШМР на 2017-2019 годы
О проведении смотра-конкурса на лучший орган
местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения МО на территории
ШМР
Об установлении размера выплаты стимулирую-

Август

Сенин В.В.
Александрова
Т.В.
Смирнова Л.Ю.
Зинина Н.Н.

Август

Зинина Н.Н.

Август

Зинина Н.Н.

Август

Шурупов В.П.

Сентябрь

Смирнова Л.Ю.

щего характера руководителям образовательных
учреждений дополнительного образования детей
в сфере культуры
Об установлении групп по оплате труда руководителей образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
О присуждении именных премий главы ШМР педагогическим работникам
Об установлении выплат асс е
ующеего характера руководителям МБОУ
О проведении районного праздника День учителя
Об установлении групп оплаты труда руководителям образовательных учреждений на 2016/2017
учебный год
Об установлении размера ежемесячной платы за
оказание дополнительных платных образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях ШМР на 2016/2017 учебный
год
О проведении месячника гражданской обороны
О подготовке и проведении Всероссийской тренировки по гражданской обороне на территории
ШМР
О противопожарных мероприятиях по подготовке
территории ШМР и объектов к
сеннеезимнему периоду 2016-2017г.г.
О комиссии по проверке состояния антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов, на которых образованы избирательные участки по проведению выборов в органы местного самоуправления ШМР 18 сентября
2016 года
Об организации резервных избирательных участков по проведению выборов в органы местного
самоуправления ШМР 18 сентября 2016 года
О проведении спортивно-массового мероприятия
«Кросс Нации – 2016»
Об утверждении рекомендаций по рациональному размещению объектов потребительского рынка на территории ШМР
О начале отопительного сезона
О проведении митинга, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий
О проведении публичных слушаний для обсуждения проекта бюджета ШМР на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов
Об организации питания обучающихся МБОУ
Шатурского муниципального района в 2017 году
О размере родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образователь-

Сентябрь

Смирнова Л.Ю.

Сентябрь

Веселова Н.Н.

Сентябрь

Веселова Н.Н.

Сентябрь

Веселова Н.Н.

Сентябрь

Веселова Н.Н.

Сентябрь

Веселова Н.Н.

Сентябрь
Сентябрь

Шурупов В.П.
Шурупов В.П.

Сентябрь

Шурупов В.П.

Сентябрь

Шурупов В.П.

Сентябрь

Шурупов В.П.

Сентябрь

Сенин В.В.

Сентябрь

Ботина Г.Н.

Сентябрь
Октябрь

Зуев В.И.
Смирнова Л.Ю.

Октябрь

Петряев Р.С.

Октябрь

Веселова Н.Н.

Октябрь

Веселова Н.Н.

ных учреждениях ШМР, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Об оказании адресной материальной помощи по
выплате компенсации за школьную форму
Об организации добровольного диагностического
тестирования обучающихся в 2016/2017 учебном
году
Об организации питания обучающихся МБОУ
«Школа-интернат для детей с ОВЗ» ШМР
О мерах безопасности и охраны жизни людей на
водных объектах в сеннее-зимний период и ледостав 2016-2017 г.г.
О подготовке спортсооружений к зимнему сезону
О проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню матери
О годовых статистических отчетах за 2016 г.
О проекте бюджета ШМР на 2017 год годови на
плановый период 2018 и 2019
Об утверждении Положения о районном фестивале самодеятельного художественного творчества
О проведении акции «Молодежь Шатурского
района – за здоровый образ жизни»
О проведении закрытия антинаркотического марафона ШМР
О создании условий для обеспечения продовольственными и промышленными товарами граждан,
проживающих в сельских населенных пунктах
ШМР
О внесении изменений в Стандарт деятельности
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в ШМР
О проведении церемонии чествования участников
и победителей районного конкурса «Педагог года»
О целях администрации и органов администрации, советников и помощников главы на 2017 год
Об утверждении муниципальных заданий МБУ
«КМЦ ШМР», АУ «ЦОО «Изумрудный», МАУ
ДО «КДЮСШ» на 2017 г.
Об установлении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениям образования
О наделении полномочиями администратора доходов бюджета ШМР
Об итогах выполнения мероприятий по гражданской обороне в 2016 году и задачах на 2017 год
О повышении мер защиты населения и обеспече-

Октябрь

Веселова Н.Н.

Октябрь

Веселова Н.Н.

Октябрь

Веселова Н.Н.

Октябрь

Шурупов В.П.

Октябрь

Сенин В.В.

Ноябрь

Смирнова Л.Ю.

Ноябрь

Сенин В.В.

Ноябрь

Петряев Р.С.

Ноябрь

Смирнова Л.Ю.

Ноябрь

Сенин В.В.

Ноябрь

Сенин В.В.

Ноябрь

Ботина Г.Н.

Ноябрь

Зинина Н.Н.

Ноябрь

Веселова Н.Н.

Декабрь

Ботина Г.Н.

Декабрь

Сенин В.В.

Декабрь

Веселова Н.Н.

Декабрь

Петряев Р.С.

Декабрь

Шурупов В.П.

Декабрь

Шурупов В.П.

нии безопасности систем жизнеобеспечения
ШМР в предпраздничный и праздничный новогодний период 2016-2017 годов
О подготовке и проведении новогодних мероприятий
Об установлении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям
Об утверждении мест проведения ярмарок на
территории ШМР
О выделении денежных средств из бюджета
ШМР
Об изменении субсидии на выполнение муниципального задания
О передаче, предоставлении, изъятии имущества;
оформлении права муниципальной собственности; о предоставлении имущества в аренду
О предоставлении земель в аренду, в собственность за плату; прекращение права аренды земли;
изъятие земельных участков
О предварительном согласовании мест размещения объектов; об утверждении границ земельных
участков; изменений категорий земельных участков; изъятие земель, прекращение прав на землю
(у юридических лиц и предпринимателей)
О закрытии движения автотранспорта на участках автодорог при проведении масссовых мероприятий и для выполнения строительных или
ремонтных работ (по заявлению потребителей)
О переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение (по заявлению потребителей)
О сносе зданий, строений, сооружений
(по заявлению потребителей)
О проектировании объектов
(по заявлению потребителей)
Об утверждении градостроительных планов земельного участка (по заявлению потребителей)
О перепланировке жилых и нежилых помещений
(по заявлению потребителей)
О внесении и об исключении объектов потребительского рынка в Реестр объектов потребительского рынка Шатурского района
Об организации профессиональной переподготовки повышении квалификации
По кадрам, личному составу (прием, увольнение,
отпуска, материальная помощь)
О награждении Почетными грамотами, Благодарственными письмами
О включении молодых семей в состав участни-

Декабрь

Смирнова Л.Ю.

Декабрь

Смирнова Л.Ю.

Декабрь

Ботина Г.Н.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Петряев Р.С.

В течение
года

Шашков В.С.

В течение
года

Шашков В.С.

В течение
года

Зуев В.И.

В течение
года

Зуев В.И.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Зуев В.И.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение

Титова Л.В.

Петряев Р.С.
Шашков В.С.

Зуев В.И.
Зуев В.И.
Зуев В.И.
Ботина Г.Н.

Титова Л.В.
Титова Л.В.
Рыжова О.А.

ков Программы «Обеспечение жильем молодых
семей Шатурского муниципального района»
О предоставлении социальных выплат льготным
категориям граждан
О предоставлении жилых помещений по договорам социального найма
О предоставлении жилых помещений коммерческого, маневренного и служебных фондов
О постановке на учет многодетных семей с целью
бесплатного получения земельных участков
О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
О торговле алкогольной продукцией и пивом в
период проведения массовых мероприятий
Об организации торгового обслуживания в
праздничные дни и при проведении массовых мероприятий
По вопросам СМК

2.2.

Об аннулировании ранее выданного разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
О внесении изменений в схему, адресную программу и альбом размещения рекламных конструкций на территории ШМР
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2016 году
Об утверждении программы «Информирование
населения о деятельности органов местного самоуправления ШМР МО на 2015-2019 годы»
Подготовка проектов решений Совета депутатов Шатурского муниципального района:
О плане работы Совета депутатов:
- на 1-е полугодие 2016 года,
- на 2-е полугодие 2016 года,
Отчет главы муниципального района «О состоянии организации местного самоуправления в Шатурском муниципальном районе в 2015 году и
предложениях о развитии Шатурского муниципального района в 2016 году»
О внесении изменений в Устав Шатурского муниципального района
Об итогах работы правоохранительных и судебных органов в 2015 году
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на безвозмездной основе, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела МУП «Специализирован-

года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
По графику
проведения
мероприятий

Рыжова О.А.

В течение
года
В течение
года

Ботина Г.Н.

В течение
года

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

В течение
года

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

В течение
года

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

Январь
Июнь

Титова Л.В.
Терентьева Е.В.

Январь

Келлер А.Д.

Январь,
Сентябрь
Февраль

Федорова В.Е.

Февраль

Зинина Н.Н.

Рыжова О.А.
Рыжова О.А.
Шашков В.С.
Крохмаль Г.Б.
Ботина Г.Н.

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

Мужичков В.Г.

ная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» на 2016 год
О состоянии и мерах по предупреждению безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории Шатурского муниципального района в 2015 году
Об утверждении изменений и дополнений в комплексную программу социально-экономического
развития ШМР
Об итогах отопительного сезона
Об исполнении бюджета ШМР за 2015год
О внесении изменений в РСД «Об утверждении
размера платы граждан за коммунальные услуги
на 2016 год»
О внесении изменений в РСД «Об утверждении
размера платы граждан за жилое помещение на
2016 год»
О внесении изменений в положение о порядке
установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории ШМР
О внесении изменений в правила по внешнему
виду и размещению рекламных конструкций и
средств размещения информации на зданиях и
сооружениях ШМР
О внесении изменений в Устав ШМР
О подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы к осеннее-зимнему периоду 2016-2017 г.г.
Об утверждении соглашений о передаче полномочий
О бюджете ШМР на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов
О базовой ставке арендной платы
О предоставлении льгот по арендной плате
О прогнозном плане приватизации имущества на
2017 год
О плате граждан за жилое помещение в 2017 году
О плате граждан за коммунальные услуги в 2017
году
Об утверждении расчетной стоимости 1 кв. м жилья по реализации Программы «Обеспечение жильем молодых семей ШМР»
О внесении изменений в бюджет ШМР на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов
О внесении изменений в план приватизации на
2016 год
Положение о порядке выдачи разрешения на
средство размещения информации на территории

Март

Васильева Т.С.

Март

Зинина Н.Н.

Апрель
Май
Июнь

Зуев В.И.
Петряев Р.С.
Зуев В.И.

Июнь

Зуев В.И.

Июль

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

Август

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

Сентябрь
Сентябрь

Федорова В.Е.
Зуев В.И.

Октябрь

Федорова В.Е.

Ноябрь

Петряев Р.С.

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Шашков В.С.
Шашков В.С.
Шашков В.С.

Декабрь
Декабрь

Зуев В.И.
Зуев В.И.

Ежеквартально

Рыжова О.А.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Петряев Р.С.
Шашков В.С.
Дурова Т.В.

2.3.

ШМР
Подготовка:
Комплексного плана мероприятий по профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних и защите их
прав на 2016 год и плана заседаний комиссии по
делам несовершеннолетних и их прав ШМР на
2016 год
Расчета роста средних тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в целом по району и в разрезе поселений
Расчета индекса изменения тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения и
водоотведения по району и в разрезе поселений
Реестра муниципальных служащих
Свидетельств о внесении в реестр объектов потребительского рынка
Информации для налогового паспорта ШМР
Информации о годовых объемах потребности в
топливно-энергетических ресурсах
Заявки годового объема потребления природного
газа на 2016 год
Расчета критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального
комплекса в 2016 году
Расписания движения автобусов на маршрутах
регулярных пассажирских перевозок
Доклада главы ШМР о достигнутых значениях
показателей оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления ШМР за 2015
год и их планируемых значениях на 3-летний период в соответствии с Указом Президента № 607
Паспорта состояния и развития малого и среднего предпринимательства
Информации по теплоэнергетическому оборудованию и систем теплоснабжения
Реестра актов гидравлических испытаний тепловых сетей
Реестра паспортов готовности многоквартирных
жилых домов, тепло- и энергоснабжающих предприятий, объектов соц.сферы к осенне-зимнему
периоду 2016-2017 г.г.
Проектов консолидированного бюджета муниципального района, бюджета муниципального района и бюджетов поселений по доходам и расходам на 2017 год и рабочей документации к ним в

Январь

Васильева Т.С.

Январь, апрель

Зуев В.И.

Январь, апрель

Зуев В.И.

Январь,
июль
Январьдекабрь
Январьдекабрь
Февраль

Титова Л.В.

Февраль

Зуев В.И.

Апрель,
ноябрь

Зуев В.И.

Апрель, декабрь
Май

Зуев В.И.

Июль

Зинина Н.Н.

Август

Зуев В.И.

Сентябрь

Зуев В.И.

Сентябрьоктябрь

Зуев В.И.

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Петряев Р.С.

Ботина Г.Н.
Ботина Г.Н.
Зуев В.И.

Зинина Н.Н.

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ
Заявки для размещения муниципального заказа
на оказание услуг по перевозке пассажиров по
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Сводной заявки на поставку природного и баллонного газа населению на 2017 год
Проекта плана основных мероприятий по вопросам гражданской защиты на 2017 год и согласование плана в ГУ МЧС России по МО
Решения гражданину, удостоверяющего его право на получение жилищной субсидии или мотивированный отказ в ней
Смет расходов денежных средств на проведение
спортивных мероприятий
Сводных реестров по расходам, связанным с
предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Списка о размере жилищных субсидий для передачи предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги по лицевым счетам
субсидентов
Подготовка ответов на обращения граждан и организаций, в т.ч. поступивших с портала «Добродел»
И оформление заявок и пакета документов в отдел исполнения областного бюджета для получения субвенций и субсидий из областного бюджета
Документов по организации и проведению объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Документов для проведения конкурсов котировок
по определению исполнителя по организации и
проведению мероприятий отдела по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
в 2016 году
Документов для заключения муниципального
контракта по приобретению жилых помещений
для детей-сирот
Аукционной документации по приобретению
жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Ведение реестра:
- программной, технической оснащенности
структурных подразделений,
-рекламных конструкций
Материалов по исполнению и уточнению бюджета муниципального района, бюджетов поселе-

Ноябрь

Зуев В.И.

Декабрь

Зуев В.И.

Декабрь

Шурупов В.П.

Ежедневно

Крохмаль Г.Б.

Один раз в
неделю
До 20 числа
каждого
месяца
До 20 числа
каждого
месяца

Сенин В.В.

Постоянно

Руководители
органов администрации
Петряев Р.С.

1 раз в месяц

Крохмаль Г.Б.
Крохмаль Г.Б.

1 раз в 2
месяца

Зуев В.И.

Ежеквартально

Сенин В.В.

В течение
года

Федорова В.Е.

В течение
года

Федорова В.Е.

В течение
года

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

В течение
года

Петряев Р.С.

ний на 2016 год на Советы депутатов района и
поселений
Материалов к рассмотрению на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и их прав
Паспортов спортивных сооружений
Наградных материалов

2.3.1.

Разрешений на строительство объектов, на ввод
объектов в эксплуатацию, на выполнение топографических работ
Информации
О структуре платы за жилое помещение по видам
благоустройства жилищного фонда
Об отпуске и потреблении коммунальных ресурсов по приборам учета
Об отдыхе и оздоровления подростков и молодежи в 2016 году
О фактических расходах и запасах топлива
О проведении обязательных энергетических обследований
О способах управления многоквартирными домами
По бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства
О стоимости энергетических ресурсов и их влиянии на финансовую устойчивость организаций
ЖКХ
По Фонду содействия реформированию ЖКХ

2.4.

Об освоении инвестиций в основной капитал по
ШМР
О количестве установленных приборов учета
энергоресурсов и воды
О потребности организаций коммунального комплекса в оборудовании и материалах в 2016 г.
О работе предприятий транспорта и дорожного
хозяйства
Разработка:
Мобилизационного плана экономики ШМР
Плана-графика размещения заказов на поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг для
нужд администрации ШМР
Концепции создания Фонда поддержки малого
предпринимательства в форме автономной не-

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Васильева Т.В.
Сенин В.В.
Александрова
Т.В.
Титова Л.В.
Зуев В.И.

Январь

Зуев В.И.

Июль,
декабрь
Август

Зуев В.И.

2,15,25
число месяца
Ежемесячно
до 15 числа
Один раз в
квартал
Ежеквартально
Ежеквартально

Зуев В.И.

Ежеквартально
Ежеквартально
По запросу

Зуев В.И.

По запросу

Зуев В.И.

По запросу

Зуев В.И.

Январьиюнь
Январь,
декабрь

Полозов В.В.

Февраль

Зинина Н.Н.

Сенин В.В.

Зуев В.И.
Зуев В.И.
Зуев В.И.
Зуев В.И.

Зуев В.И.
Зуев В.И.

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

2.4.1.

2.5.

2.6.

коммерческой организации
Графика плановых отключений горячего водоснабжения
Комплексного плана мероприятий по подготовке
объектов ЖКХ и энергетического хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.
Титульного списка объектов за счет всех источников финансирования по ШМР
Прогноза социально-экономического развития
района на 2017 и на период до 2019 г.г.
Графика объемов жидкого, твердого и газообразного топлива, необходимого для обеспечения
тепловой энергии на отопительный период 20162017 г.г.
Налогового паспорта ШМР
Титульного списка на капитальный ремонт объектов социальной сферы
Разработка плана закупок на поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг для нужд администрации ШМР
Информационных стендов, макетов, буклетов,
брошюр, справочников
Сметной документации на капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности
Положений:
О проведении конкурса специалистов сферы
молодежной политики
О проведении фотоконкурса «Трудовая слава
Шатурского района»
О районной военно-спортивной игре «Высота»
О проведении мероприятий в рамках открытия и
закрытия антинаркотического марафона
О районном туристическом слете учащейся молодежи
О проведении акции «Молодежь Шатурского
района за здоровый образ жизни»
О проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Оформление договоров:
Трудовых договоров, изменений и дополнений в
трудовые договоры
Аренды и договоров купли- продажи на имущество
Аренды и купли-продажи на земельные участки
Оформление:
Документов по аттестации работников учреждений культуры
Заявок на проведение аукциона по возмещению

Апрель

Зуев В.И.

Май

Зуев В.И.

Май

Зуев В.И.

Май

Зинина Н.Н.

Июль

Зуев В.И.

Июль
Октябрь

Зинина Н.Н.
Зуев В.И.

Ноябрьдекабрь

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

В течение
года
В течение
года

Титова Л.В.
Дурова Т.В.
Зуев В.И.

Январь

Сенин В.В.

Февральмарт
Март
Апрельноябрь
Июнь

Титова Л.В.

Октябрьноябрь
В течение
года

Сенин В.В.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Титова Л.В.

Апрель
август
Декабрь

Смирнова Л.Ю.

Сенин В.В.
Сенин В.В.
Сенин В.В.

Сенин В.В.

Шашков В.С.
Шашков В.С.

Ботина Г.Н.

транспортных расходов за доставку товаров в
сельскую местность
Муниципального контракта на оказание телематических услуг для нужд администрации ШМР
Протоколов заседаний Совета депутатов и постоянных комиссий Совета депутатов ШМР, Общественной палаты, Антинаркотической комиссии в
ШМР, оперативных совещаний при главе района,
совещаний руководителей органов администрации по итогам месяца, совещаний глав городских
и сельских поселений
Документов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных
служащих
Наградных документов
Документов на объекты, продаваемые на аукционах (имущество и земельные участки)
Документов по государственной регистрации
права муниципальной собственности на объекты
недвижимости
Документов на бесхозяйное имущество

2.7.

Документов на проведение аукционов:
- на ремонт оргтехники для нужд АШМР;
- на проведение прямых радио эфиров главы муниципального района;
-на изготовление печатной продукции;
-на опубликование официальной информации
администрации района;
-на информационное сопровождение деятельности администрации
-на приобретение программных продуктов для
нужд администрации
- на приобретение компьютерного оборудования
и программного обеспечения для проведения
модернизации компьютерной сети администрации
Составление:
Плана обучения, повышения компетентности
персонала
Уточнение прогноза социально-экономического
развития по бюджетообразующим показателям
Баланса трудовых ресурсов района
Паспорта социально-экономического развития
района, в том числе в разрезе поселений
Ведомости распределения и перечисления жилищных субсидий с персонифицированных счетов субсидентов по предприятиям, предоставля-

Декабрь

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

В течение
года

Титова Л.В.
Терентьева Е.В.

В течение
года

Титова Л.В.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Титова Л.В.

В течение
года
В течение
года

Шашков В.С.

Январь, декабрь
Август

Титова Л.В.

Сентябрь
Октябрь

Зинина Н.Н.
Зинина Н.Н.

До 26 числа
месяца

Крохмаль Г.Б.

Шашков В.С.
Шашков В.С.

Титова Л.В.
Дурова Т.В.

Зинина Н.Н.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

3.1.

3.2.

ющим жилищно-коммунальные услуги
Финансового плана на текущий месяц по финансированию расходов из бюджета муниципального
района
Обработка информации от Управления Федеральной налоговой службы России по МО по
расчетам с бюджетом в электронном виде
Обработка бухгалтерских документов, банковских документов
Открытие, ведение, переоформление и закрытие
лицевых счетов казенным, бюджетным и автономным учреждениям
Регистрация бюджетных обязательств по муниципальным контрактам (договорам) на поставку
товаров (работ, услуг) казенным учреждениям
Оценка ожидаемого исполнения расходной части
бюджета муниципального района на 2015 год с
целью его дальнейшего уточнения
Ведение долговой книги ШМР и поселений

Ежемесячно

Петряев Р.С.

Ежемесячно

Петряев Р.С.

В течение
года
В течение
года

Петряев Р.С.

В течение
года

Петряев Р.С.

В течение
года

Петряев Р.С.

В течение
года

Петряев Р.С.

Корректировка:
Алгоритма действий главы ШМР по подготовке и Январьликвидации природных пожаров на территории
февраль
ШМР на 2016 год и согласование его в ГУ МЧС
России по МО
Паспорта состояния и развития малого и среднего Июль
предпринимательства
Редактирование муниципальных услуг, предоВ течение
ставляемых АШМР, размещенных на едином
года
портале государственных и муниципальных
услуг
Льготных списков ветеранов боевых действий и
В течение
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся года
в жилых помещениях и вставших на учет до
01.03.2005 г.
Формирование:
Пакета документов для участия в отборе муници- Апрель
пальных образований МО для участия в 2017 году в программе «Обеспечение жильем молодых
семей»
РАЗДЕЛ № 3
Проведение комиссий и совещаний
Заседания:
Совета депутатов ШМР
Последняя
среда месяца
Общественной палаты ШМР
Два раза в
год
Совета директоров и Союза предпринимателей
Декабрь
Совещания:

Петряев Р.С.

Шурупов В.П.

Зинина Н.Н.
Зинина Н.Н.

Рыжова О.А.

Рыжова О.А.

Титова Л.В.
Терентьева Е.В.
Титова Л.В.
Терентьева Е.В.
Зинина Н.Н.

При главе района (оперативные)
При главе района с руководителями подразделений (по итогам месяца)
С главами городских и сельских поселений:
-о проведении месячника по благоустройству;
- об организации весенне-летней торговли;
- об организации летней оздоровительной кампании;
- внесение изменений в уставы городских и сельских поселений
- о подготовке образовательных учреждений к
новому учебному году;
С уполномоченными на решение задач в области
ГО и ЧС объектов экономики и организаций
Руководителей МБОУ:
- О состоянии качества образования в общеобразовательных учреждениях ШМР по итогам первого полугодия;
- о выполнении муниципальных заданий;
- о подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года.
- о состоянии здоровья школьников и задачи по
обеспечению плановой диспансеризации обучающихся;
- о работе с педагогическими кадрами по повышению квалификации, прохождению аттестации;
- о реализации профилактических программ,
направленных на формирование здорового образа
жизни школьников.
- о подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 2016 г. Результаты пробных
экзаменов;
- о подготовке к летней оздоровительной кампании;
- о подготовке образовательных учреждений к
новому учебному году.
- реализация ФГОС начального и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015-2016 учебном
году;
- основные задачи модернизации общего образования в 2016 году;
- о готовности муниципальных образовательных
учреждений к летней кампании 2016 года.
- предварительные итоги 2015-2016 уч. года;
- предварительные итоги ГИА-9 и ЕГЭ;

Первый рабочий день
недели
Последняя
пятница
месяца
Первая
среда месяца
февраль
мартапрель
апрель

Титова Л.В.
Терентьева Е.В.
Титова Л.В.
Терентьева Е.В.
Титова Л.В.
Дурова Т.В.
Зуев В.И.
Ботина Г.Н.
Веселова Н.Н.
Федорова В.Е.

июнь

Веселова Н.Н.

Один раз в
месяц
Один раз в
месяц

Шурупов В.П.
Веселова Н.Н.

- о подготовке к новому учебному году и августовским мероприятиям.
- итоги приемки МБОУ к новому учебному году;
- итоги статистической отчетности;
- итоги государственной итоговой аттестации за
курс основного общего и среднего общего образования;
- обеспечение безопасности в новогодние праздники.
Руководителей МБДОУ:
- итоги статистической отчетности за год;
- итоги финансово-хозяйственной деятельности
ДОУ и задачи повышения качества дошкольных
образовательных услуг.
- о подготовке к летней оздоровительной работе в
МБДОУ;
- о подготовке к приемке к новому учебному году.
- итоги мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения образовательной
программы.
- итоги приемки МБДОУ к новому учебному году.
Спортивного актива
Спортивного актива по итогам зимнего и летнего
сезона
С руководителями сферы потребительского рынка
С работниками централизованных бухгалтерий и
учреждений по составлению отчетности в процессе исполнения бюджета
С руководителями МБУ "Комплексный молодежный центр", МАУ Д,О "КДЮСШ", АУ ЦОО
"Изумрудный", специалистами по работе с молодежью в поселениях
Федераций по видам спорта
С заместителями директоров по воспитательной
работе муниципальных образовательных учреждений ШМР по вопросам проведения районных
мероприятий
С руководителями процессов
3.3.

Комиссии:
Постоянные депутатские комиссии
Антинаркотическая комиссия ШМР

Один раз в
месяц

Веселова Н.Н.

Январь
Апрель
Май

Сентябрь
По вторникам
Ноябрь,
апрель
2 раза в год

Сенин В.В.

Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь
Один раз в
неделю

Петряев Р.С.

Один раз в
неделю
В течение
года

Сенин В.В.

В течение
года

Ботина Г.Н.

Один раз в
месяц
Один раз в
квартал

Титова Л.В.
Терентьева Е.В.
Александрова
Т.В.,

Ботина Г.Н.

Сенин В.В.

Сенин В.В.

По делам несовершеннолетних и защите их прав

Два раза в
месяц
Антитеррористическая комиссия
Один раз в
квартал
Комиссия по предупреждению и ликвидации
Один раз в
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной квартал
безопасности при главе Шатурского муниципального района
Жилищная комиссия
Один раз в
месяц
Эвакоприемная комиссия
Один раз в
квартал
По профилактике преступлений и иных правона- Один раз в
рушений
квартал
По подготовке правил землепользования и заВ течение
стройки территории Шатурского муниципального года
района
По предоставлению земельных участков и градо- Каждая
строительному регулированию
пятница
По приватизации
В течение
года
Межведомственные комиссии:
В течение
- по признанию жилых домов (помещений)
года
непригодными для проживания,
- по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
По проведению гидравлических испытаний тепМай, август
ловых и водопроводных сетей
По проверке источников водоснабжения
Май - август
По проверке температурного режима
В течение
года
По проверке технического состояния жилых поВ течение
мещений
года
По сезонному обследованию автобусных маршМартрутов
ноябрь
По разработке правил землепользования и заВ течение
стройки, схемы территориального планирования
года
По освидетельствованию проведения основных
В течение
работ по строительству (реконструкции) объекта
года
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала
Объединенной комиссии по обеспечению без1 раз в 2
опасности дорожного движения ШМР
месяца
По обследованию железнодорожных переездов,
Апрель-май
автодорог, улиц, проездов на территории ШМР
Конкурсная комиссия по определению победите- Март

Сергеева Е.К.
Васильева Т.С.
Шурупов В.П.
Шурупов В.П.

Рыжова О.А.
Шурупов В.П.
Шурупов В.П.
Шашков В.С.
Шашков В.С.
Шашков В.С.
Зуев В.И.

Зуев В.И.
Зуев В.И.
Зуев В.И.
Зуев В.И.
Зуев В.И.
Зуев В.И.
Зуев В.И.

Зуев В.И.
Зуев В.И.
Титова Л.В.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

лей фотоконкурса "Трудовая слава Шатурского
района"
По инвентаризации рекламных конструкций, размещенных на территории ШМР
По проведению конкурсов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории ШМР
Конкурсная комиссия по проведению смотраконкурса "Двор образцового содержания"
Межведомственная комиссия администрации
ШМР по мобилизации доходов областного и
местного бюджетов
По рассмотрению материалов о представлении к
награждению;
По установлению трудового стажа;
По проведению аттестации и квалификационного
экзамена муниципальных служащих;
По установлению и выплате пенсии за выслугу
лет;
По социальному страхованию;
По соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АШМР и урегулированию конфликта интересов
Советы, круглые столы:
Координационный Совет по охране труда в ШМР
Координационный Совет по делам инвалидов при
администрации ШМР
Праздничные оргкомитеты:
-по проведению государственных праздников:
День воина – интернационалиста,
День защитника Отечества, День 8 Марта, Праздник труда, День Победы, День защиты детей,
День семьи, День города,
День матери, День пожилого человека
Аукционы, конкурсы:
По продаже муниципального имущества и земельных участков в собственность и продаже
права аренды на заключение договоров аренды
На право заключения договоров аренды недвижимого имущества
Семинары:
Педагогических работников
По вопросам СМК

3.8.

Клубных работников
Библиотечных работников
Публичные слушания:
По внесению изменений в устав Шатурского му-

Дурова Т.В.
В течение
года
В течение
года

Титова Л.В.
Дурова Т.В.
Титова Л.В.
Дурова Т.В.

Август

Зуев В.И.

Не менее 1
раза в месяц
В течение
года

Котов В.И.

Март
Ежеквартально

Зинина Н.Н.
Александрова
Т.В.

В течение
года

Александрова
Т.В.
Мужичков В.Г.
Титова Л.В.
Смирнова Л.Ю.

По плану
приватизации, по
графику
В течение
года

Шашков В.С.

В течение
года
В течение
года
Раз в месяц
Раз в месяц

Веселова Н.Н.

Январь-

Федорова В.Е.

Титова Л.В.

Шашков В.С.

Ботина Г.Н.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.

ниципального района, уставы городских и сельских поселений
По исполнению бюджета Шатурского муниципального района за 2015 год
По утверждению бюджета Шатурского муниципального района на 2017 год
По земельным вопросам

4.1.

4.2.

октябрь
Апрель-май Федорова В.Е.
Ноябрь

Федорова В.Е.

В течение
года

Шашков В.С.

РАЗДЕЛ № 4.
Организационные и массовые мероприятия
Организация и проведение культурноВ течение
массовых мероприятий, посвященных Году
года
кино
Массовые мероприятия:
Ночное новогоднее гуляние
Январь
Рождественский вечер "Кому за 30…"
Январь
Праздничный вечер отдыха в клубе пожилых лю- Январь
дей "Шатурянка"
Рождественская благотворительная елка
Январь
Чемпионат района по мини-футболу среди мужЯнварь,
ских команд
февраль,
март, октябрь, декабрь
Первенство района по мини-футболу «Детская
Январьмини-футбольная лига
апрель
День школьного музея
Январь
Спартакиада призывной и допризывной молоде- Февраль
жи ШМР
Торжественное собрание, посвященное Дню паФевраль
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Февраль
защитника Отечества
Торжественное мероприятие, посвященное Меж- Март
дународному женскому дню
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Март
работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства
Неделя детской книги
Март
Праздничное мероприятие, посвященное дню работника культуры
Спартакиада КФК работников профсоюзов госучреждений
Кубок по мини-футболу среди ветеранов и мужских команд Шатурского района
Торжественное мероприятие, посвященное
Празднику труда «Люди и дела земли Шатурской»

Александрова
Т.В.

Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Сенин В.В.

Сенин В.В.
Веселова Н.Н.
Сенин В.В.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Зуев В.И.

Март

Смирнова Л.Ю.
Веселова Н.Н.
Смирнова Л.Ю.

Март

Сенин В.В.

Март

Сенин В.В.

Апрель

Зинина Н.Н.
Смирнова Л.Ю.

Чемпионат района по хоккею с шайбой
Первенство района по мини-футболу"Детская
мини-футбольная лига"
Соревнования по лыжным гонкам, посвященные
памяти А.Д.Щукина
Единый день безопасности дорожного движения
Пасхальные мероприятия
Мероприятия, посвященные Всемирному дню
здоровья
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
Победы
Мастер-класс по прикладному творчеству для детей и взрослых «Мастерская чудес»
Чемпионат района по футболу среди мужских
команд
Соревнования по стритболу
Кубок Савушкина по футболу среди юношеских
и мужских команд
Мероприятия, посвященные Дню славянской
письменности и культуры
Праздник Последнего звонка
Праздничный концерт, посвященный Дню социального работника
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
России «Большой России алый уголок»
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
медицинского работника
Выпускные вечера в МБОУ
Детский праздник, посвященный Дню защиты
детей"
Районный туристический слет молодежи
День молодежи
Открытый Кубок Шатурского района по пляжному волейболу
Чемпионат района по футболу среди команд ветеранов
Районный туристический слет
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
семьи, любви и верности
День знаний, посвященный началу учебного года.
Урок знаний
Кросс Нации – 2016
Спартакиада призывной и допризывной молодежи
Военно-спортивная игра «Высота»
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
пожилых людей
Праздник, посвященный дню учителя
Всероссийский день призывника

Апрель
Апрель

Сенин В.В.
Сенин В.В.

Апрель

Сенин В.В.

Апрель
Апрель
Апрель

Веселова Н.Н.
Веселова Н.Н.
Веселова Н.Н.

Май

Смирнова Л.Ю.

Май

Смирнова Л.Ю.

Май

Сенин В.В.

Май
Май

Сенин В.В.
Сенин В.В.

Май

Веселова Н.Н.

Май
Июнь

Веселова Н.Н.
Смирнова Л.Ю.

Июнь

Смирнова Л.Ю.

Июнь

Смирнова Л.Ю.

Июнь
Июнь

Веселова Н.Н.
Смирнова Л.Ю.

Июнь
Июнь
Июнь (по
субботам)
Июнь

Сенин В.В.
Сенин В.В.
Сенин В.В.

Июль
Июль

Сенин В.В.
Смирнова Л.Ю.

Сентябрь

Веселова Н.Н.

Сентябрь
Сентябрь

Сенин В.В.
Сенин В.В.

Октябрь

Смирнова Л.Ю.

Октябрь
Ноябрь

Веселова Н.Н.
Веселова Н.Н.

Сенин В.В.

Мероприятия, посвященные Дню народного
единства
Тематическое мероприятие, посвященное Дню
матери
Концертная программа, посвященная Дню инвалида
Торжественное вручение паспортов граждан РФ
(ко Дню Конституции РФ)
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
энергетика
Зажжение главной новогодней елки района
Чемпионат района по футболу среди городских и
сельских поселений
4.3.

4.4.

4.5.

Митинги, посвященные:
Митинг, посвященный Дню памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий
Смотры, конкурсы, фестивали:
Открытый фестиваль-конкурс учащихся ДШИ и
ДМШ Московской области "Серебряные журавлики-2016"
Фестиваль искусств и ремесел
Открытый межзональный конкурс-фестиваль
учащихся ДМШ и ДШИ Московской области
"Серебряная кисточка-2016"
Районный фестиваль народного творчества
«Край родной, навек любимый»
Фестиваль детского творчества дошкольных образовательных учреждений Шатурского района
«Шатурские звездочки»
Педагогическая конференция
Фестиваль спорта, посвященный «Дню физкультурника»
Межзональный фестиваль вокальноинструментальных ансамблей «Живой звук!
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Проведение акций:
Посылка – земляку
Мероприятий по повышению электоральной активности молодежи
Благотворительные акции: на предприятиях ЖКХ
и бытового обслуживания в период проведения
Декады милосердия, Декады пожилого человека,
Декады инвалидов
Засада

Ноябрь

Веселова Н.Н.

Ноябрь

Смирнова Л.Ю.

Декабрь

Смирнова Л.Ю.

Декабрь

Веселова Н.Н.

Декабрь

Смирнова Л.Ю.

Декабрь
Согласно
календарному плану

Смирнова Л.Ю.
Сенин В.В.

Апрель

Смирнова Л.Ю.

Июнь
Октябрь

Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.

Февраль

Смирнова Л.Ю.

Март
Мартапрель

Веселова Н.Н.
Смирнова Л.Ю.

Апрель май
Май

Смирнова Л.Ю.

Август
Август

Веселова Н.Н.
Сенин В.В.

Октябрь

Смирнова Л.Ю.

В течение
года

Веселова Н.Н.

Февраль
Февральавгуст
Март,
май,
октябрь,
ноябрь
Апрельноябрь

Сенин В.В.
Сенин В.В.

Смирнова Л.Ю.

Зуев В.И.
Янина М.А.
Зуев В.И.

Дачники
Озеленим любимый город
Акция, посвященная годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
Вахта Памяти
Георгиевская ленточка
Открытка ветерану
Открытка воину-земляку
Молодежь за здоровый образ жизни
Ветеран живет рядом
4.6.

Организация:
Проведения районных методических секций учителей-предметников по углубленному анализу
результатов ЕГЭ и ГИА
Мероприятий по подготовке Праздника труда
Порядка движения грузового автотранспорта по
автомобильным дорогам в период весенней распутицы
Проведения праздника "День работников ЖКХ и
бытового обслуживания"
Дней защиты от экологической опасности на
территории ШМР
Рейдов по проверке соблюдения населением правил пожарной безопасности при посещении лесов
и торфяников
Работы по трудоустройству подростков в период
летних каникул
Отдыха и оздоровления детей, подростков в АУ
ЦОО "Изумрудный"
Работы трудовых бригад подростков и экологических отрядов на территории ШМР
Комплектования военно-спортивного отряда
"Альфа" несовершеннолетними, состоящими на
учете субъектов системы профилактики
Проведения межзонального фестиваля вокальноинструментальных ансамблей "Живой звук"
Модернизации материально-технической базы
учреждений культуры
Проведения смотра на лучшее оформление объектов потребительского рынка к Новогодним и
Рождественским праздникам
Постов-пикетов на автодорогах при въезде в муниципальный район (совместно с МО МВД, ОНД
И ГПС)

Апрельноябрь
Апрель
Апрель

Зуев В.И.

09.05.15
09.05.15
До
9.05.2015
Декабрь
Декабрь
В течение
года

Сенин В.В.
Сенин В.В.
Сенин В.В.

Январь,
март, август, ноябрь
Январь апрель
Март

Веселова Н.Н.

Март

Зуев В.И.

Март ноябрь
Май-август

Зуев В.И.

Июньавгуст
Июньавгуст
Июньавгуст
Июльавгуст

Сенин В.В.

Ноябрь

Смирнова Л.Ю.

Декабрь

Смирнова Л.Ю.

Декабрь

Ботина Г.Н.

Предвыходные и
предпраздничные дни

Шурупов В.П.

Сенин В.В.
Сенин В.В.

Сенин В.В.
Веселова Н.Н.
Сенин В.В.

Зинина Н.Н.
Зуев В.И.

Шурупов В.П.

Сенин В.В.
Зуев В.И.
Васильева Т.С.

Межведомственных профилактических операций
«Безнадзорные дети», «Подросток»
Межведомственных профилактических рейдов по
контролю соблюдения несовершеннолетними
общественного порядка и норм поведения
Проведения диспансеризации детей
Взаимодействия Узденским районом Минской
области Республики Беларусь, с общиной Хасково Республика Болгария, с городом Шатийонсюр-Эндр Франция
Проект "Доверие": организация он-лайнтрансляций в сети Интернет заседаний Совета депутатов ШМР, публичных слушаний, заседаний
Общественной палаты и др.
Проведения противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности
Подготовки и проведения командно-штабных
учений с администрациями городских и сельских
поселений района
Привлечения населения к обеспечению пожарной
безопасности, содействия деятельности добровольных пожарных дружин
Работы по оформлению права муниципальной
собственности на земельные участки
Работы по уточнению невыясненных платежей по
земле и имуществу
Лоточной торговли и торгового обслуживания
массовых мероприятий и праздников

4.7.

4.8.

4.9.

пожароопасного
сезона
Ежемесячно

Васильева Т.С.

Один
раз в квартал
В течение
года
В течение
года

Васильева Т.С.

В течение
года

Титова Л.В.

В течение
года
В течение
года

Шурупов В.П.

В течение
года

Шурупов В.П.

В течение
года
В течение
года
По плану
проведения
мероприятий
В период
каникул
В течение
года

Шашков В.С.

Занятости несовершеннолетних группы риска в
период каникул
Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»:
-консультация молодых семей,
-подготовка документов для участия в программе,
-формирование списка и предоставление отчетности,
-выдача свидетельств о праве приобретения
(строительства) жилого помещения
Подготовка презентационных материалов: приВ течение
глашений, афиш, открыток, поздравительных ад- года
ресов, писем воинам-землякам и т.п.
Проведение социологических исследований
В течение

Веселова Н.Н.
Титова Л.В.
Дурова Т.В.

Шурупов В.П.

Шашков В.С.
Ботина Г.Н.

Васильева Т.С.
Рыжова О.А.

Титова Л.В.
Дурова Т.В.
Титова Л.В.

4.10.
4.11.

удовлетворенности населения:
- качеством образовательных услуг,
-качеством предоставляемых услуг
Прием граждан по вопросам предоставления жилищных субсидий
Оказание содействия:
В работе Совета депутатов Шатурского муниципального района
В работе территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов в ГД и
МОД в 2016 г.
В работе Общественной палаты ШМР

года

Дурова Т.В.

В течение
года

Крохмаль Г.Б.

В течение
года
В течение
года

Титова Л.В.
Терентьева Е.В.
Титова Л.В.
Терентьева Е.В.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Титова Л.В.
Терентьева Е.В.
Титова Л.В.
Терентьева Е.В.
Смирнова Л.Ю.

В течение
года

Петряев Р.С.

Январь

Ботина Г.Н.

Январь
Январь, апрель, июль,
октябрь
Февраль,
июнь

Смирнова Л.Ю.
Ботина Г.Н.

Март

Васильева Т.С.

Февральмарт

Федорова В.Е
Зинина Н.Н.

Результатов исполнения расходной части бюджета муниципального района за 2015 год, 1-е полугодие, 9 месяцев 2016 года

Февральмарт
Март,
июль,
ноябрь

Выполнения планов предупреждения и тушения

Апрель

Шурупов В.П.

В работе общественных организаций района

5.1.

В участии творческих коллективов в конкурсах и
фестивалях различного уровня
В развитии волонтерского движения на территории ШМР
-координация мероприятий, проводимых волонтерами
Казенным, бюджетным и автономным учреждениям в части практической помощи и консультаций
РАЗДЕЛ № 5
Аналитическая работа
Анализ:
Работы предприятий потребительского рынка,
сферы бытового обслуживания в 2015 г.
Работы учреждений культуры в 2015 году
Обращений потребителей по вопросам соблюдения Закона РФ "О защите прав потребителей"
Выполнения работ по текущему и капитальному
ремонту ж\фонда и объектов коммунальной инфраструктуры
Материалов по выполнению комплексной районной программы "Профилактика детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в ШМР "
Устава Шатурского муниципального района,
Уставов городских и сельских поселений на соответствие действующему законодательству
Финансовой деятельности предприятий АПК

Сенин В.В.

Зуев В.И.

Петряев Р.С.

пожаров в городских и сельских поселениях
Состояния железнодорожных переездов, автодорог, улиц и проездов на территории ШМР
Готовности МБОУ к летней оздоровительной
кампании
Диагностики готовности выпускников ДОУ к
обучению в школе и усвоения программы воспитания и обучения в детском саду
Завершения формирования Региональной информационной системы ЕГЭ
Итогов государственной итоговой аттестации выпускников
Проведенных ПТМ за пожароопасный сезон 2016
года
Работы по информационно-пропагандистскому
сопровождению антитеррористической деятельности
Материалов по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности избирательных
участков перед выборами в сентябре 2016 г.
Выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону
Природных пожаров за пожароопасный сезон
2016 года
Выполнения плана основных мероприятий по
предупреждению и ликвидации природных пожаров в 2016 году
Результатов социологического исследования
«Удовлетворенность населения Шатурского муниципального района качеством предоставляемых услуг»
Работы АТК,КЧС,ЭПК,КППП за 2016 год
Отчетов органов администрации за год для формирования материалов информационного сборника «Мы вместе…»
Хода заготовки и расхода топлива
Работы учреждений спортивной направленности
Использования субвенций и субсидий из областного бюджета
Деятельности учреждений культуры по предоставлению платных услуг населению
Работы учреждений сферы культуры со СМИ
Работы учреждений культуры по проведению
мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и преступлений, наркомании и
токсикомании, гармонизацию межэтнических отношений, патриотическое воспитание

Апрель-май

Зуев В.И.

Апрель-май

Веселова Н.Н.

Май

Веселова Н.Н.

Май

Веселова Н.Н.

Май-июнь

Веселова Н.Н.

Июнь ноябрь
Июнь–
декабрь

Шурупов В.П.

Августсентябрь

Шурупов В.П.

Октябрь

Зуев В.И.

Октябрьноябрь
Ноябрь

Шурупов В.П.

Ноябрьдекабрь

Дурова Т.В.

Декабрь
Декабрь

Шурупов В.П.
Титова Л.В.
Дурова Т.В.

Еженедельно
Один раз в
месяц
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежеквартально
Ежеквартально

Зуев В.И.

Шурупов В.П.

Шурупов В.П.

Сенин В.В.
Петряев Р.С.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.

Расходов потребляемой тепловой и электрической энергии
Выполнения работ по капитальному ремонту
объектов социальной сферы
Динамики кредиторской задолженности бюджетных, казенных и автономных учреждений
Поступления арендных платежей и задолженности на землю, имущество
Правонарушений, совершенных несовершеннолетними
Финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

5.2.

5.2.1

Выполнения работ по капитальному ремонту
объектов социальной сферы
Документов для улучшения жилищных условий
участников федеральной целевой программы
"Социальное развитие села"
Результатов социологического исследования удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, качеством предоставляемых услуг
Обращений граждан и критических замечаний,
прозвучавших в местных СМИ по вопросам
предоставления жилищных субсидий
Выполнения календаря спортивно-массовых мероприятий и внесение в него изменений и дополнений
Выступления сборных команд района на соревнованиях различного уровня
Подготовка:
Паспорта культурной жизни ШМР за 2015 год
Паспортов учреждений сферы культуры в электронном виде
Информации о фактических расходах и объемах
потребления услуг организаций коммунального
комплекса
Плана знаменательных дат и событий на 2017 год
Подготовка отчетов:
О работе с обращениями граждан
О ведении реестра объектов потребительского
рынка,
о ведении Торгового реестра
По показателям оценки эффективности реализации муниципальных программ
Об использовании денежных средств
О поступлении средств на предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-

Ежеквартально
Ежеквартально
ежемесячно

Смирнова Л.Ю.

Ежемесячно
Один раз в
квартал
Один
раз в квартал
Ежеквартально
В течение
года

Шашков В.С.

Ноябрь

Титова Л.В.
Терентьева Е.В.

В течение
года

Крохмаль Г.Б.

В течение
года

Сенин В.В.

В течение
года

Сенин В.В.

Февраль
Апрель

Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.

Май

Зуев В.И.

Ноябрь

Титова Л.В.
Терентьева Е.В.

Январь,
июль
Январьдекабрь

Титова Л.В.

Ежеквартально
Еженедельно
Ежемесячно до 5

Зинина Н.Н.

Зуев В.И.
Петряев Р.С.

Васильева Т.С.
Шашков В.С.
Зуев В.И.
Зинина Н.Н.

Ботина Г.Н.

Сенин В.В.
Петряев Р.С.

коммунальных услуг
О расходовании средств, полученных из областного и федерального бюджетов в виде субсидий
и субвенций, иных межбюджетных трансфертов
По предоставлению субсидий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

5.2.2

О ходе капитального ремонта на объектах социальной сферы
В Минфин МО:
По показателям местного бюджета, утвержденным решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год, с учетом изменений, внесенных в местный бюджет решениями Совета депутатов района
Об исполнении консолидированного бюджета
района
О долговых обязательствах, муниципальных гарантиях ШМР
О задолженности по арендной плате за землю и
по доходам от сдачи в аренду имущества
О размещении общих сведений о муниципальных учреждениях, муниципальных заданиях,
планах ФХД и иной информации на официальном
сайте в сети «Интернет»
О заключении трехсторонних соглашений между
администрацией ШМР, организациями профсоюзов Шатурского района и работодателями Шатурского района

5.3.

Мониторинг:
Платы граждан за коммунальные услуги и жилое
помещение
Муниципального жилищного фонда
Информации по установлению платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры
Показателей затрат и необходимой валовой выручки организаций коммунального комплекса
Ситуации в экономике и на рынке труда на территории ШМР
Удельного веса населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях
Выполнения программы "Энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на

числа
Ежеквартально

Петряев Р.С.

До 30 числа
каждого
месяца
Ежеквартально

Крохмаль Г.Б.

Ежемесячно
До 7 числа

Петряев Р.С.

Ежемесячно
До 10 числа
Ежемесячно
Ежеквартально
До 20 числа
Еженедельно

Петряев Р.С.

Ежеквартально до
30 числа
месяца,
следующего за отчетным кварталом

Петряев Р.С.

Январь, август
Январь,
июль
Февраль

Зуев В.И.

Март, май

Зуев В.И.

Еженедельно
Ежемесячно
Ежеквартально

Зинина Н.Н.

Зуев В.И.

Петряев Р.С.
Петряев Р.С.
Петряев Р.С.

Зуев В.И.
Зуев В.И.

Смирнова Л.Ю.
Зуев В.И.

территории ШМР на 2010-2020 годы"
Финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса района
Уровня собираемости платежей и суммы задолженности населения за ЖКУ
Инвестиций организаций коммунального комплекса
Сроков действия выданных разрешений, своевременной уплатой государственной пошлины,
средств по договору на установку рекламных
конструкций
Систематизация муниципальных правовых актов

Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
В течение
года

Зуев В.И.

В течение
года

Федорова В.Е.

Январь,
сентябрь
Январьфевраль
Мартапрель
Апрельоктябрь
Июньсентябрь
Май

Смирнова Л.Ю.

Июнь

Шурупов В.П.

Июньавгуст

Смирнова Л.Ю.

Июль –
октябрь
Октябрь

Зуев В.И.

Ежедневно

Крохмаль Г.Б.

Ежедневно
Еженедельно
Еженедельно
Ежемесячно

Зуев В.И.
Зуев В.И.

Зуев В.И.
Зуев В.И.
Титова Л.В.
Дурова Т.В.

РАЗДЕЛ № 6
Контроль
6.1.

Контроль:
За составлением статистической отчетности
учреждений сферы культуры
Хода подготовки планов основных мероприятий
ГЗ на объектах экономики
За составлением паспортов учреждений культуры
За благоустройством территорий, прилегающих к
объектам культуры
За подготовкой учреждений сферы культуры к
работе в осенне-зимнем периоде
За подготовкой сил и средств, привлекаемых с
объектов экономики, к тушению природных пожаров
Реализации планов предупреждения и ликвидации пожаров населенных пунктов и территорий
поселений по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года
За подготовкой муниципальных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей к 2016-2017 учебному году
За выполнением мероприятий по подготовке к
зиме
За проведением месячника ГО в учебных заведениях и на объектах экономики
За применением законодательного соответствия
по предоставлению субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
За предоставлением ЖКУ
За ходом заготовки и расхода топлива
За исполнением титульного списка по капитальному ремонту ж/фонда
Хода выполнения плана основных мероприятий
по вопросам гражданской защиты

Шурупов В.П.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.
Шурупов В.П.

Шурупов В.П.

Зуев В.И.
Шурупов В.П.

За своевременностью внесения арендной платы за
имущество; землю и работа с должниками
За ходом и качеством капитального ремонта объектов муниципальной собственности
За соблюдением условий договоров аренды земли, имущества
За выполнением решений антитеррористической
комиссии, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакоприемной
комиссии, комиссии по профилактике и предупреждению правонарушений
За работой автоматизированной системой оповещения населения
За исполнением органами и учреждениями системы профилактики определений, постановлений, решений и представлений комиссии
За соблюдением трудовых прав несовершеннолетних
За организацией работы образовательных учреждений муниципального района по профилактике
правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетними
За выполнением инвестиционных программ по
развитию систем коммунальной инфраструктуры
организациями коммунального комплекса
За выделением земельных участков под жилищное строительство
За работой спортсооружений, общественных организаций (федераций)
За оказанием платных услуг спортивными сооружениями
За обеспечением медицинского обслуживания и
соблюдение мер безопасности участников и зрителей при проведении спортивных мероприятий
За ходом выполнения противопожарных мероприятий в учреждениях сферы культуры
За подготовкой и проведением мероприятий районного уровня, днем сел и поселков
За оформлением подписки на периодические издания для МБУК "Шатурская межпоселенческая
районная библиотека"
За осуществлением администраторами доходов
функций по уточнению невыясненных поступлений доходных источников местных бюджетов
За исполнением работ по ремонту объектов социальной сферы
За строительством жилых домов по Программе
переселения из аварийного жилищного фонда
За весенне-полевыми работами

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Один раз в
квартал

Шашков В.С.

Один
раз в квартал
постоянно

Шурупов В.П.

В течение
года
В течение
года

Васильева Т.С.

Ежеквартально

Зуев В.И.

Ежеквартально
Постоянно

Шашков В.С.

Постоянно

Сенин В.В.

Постоянно

Сенин В.В.

В течение
года
В течение
года
Апрель,
сентябрь

Смирнова Л.Ю.

В течение
года

Петряев Р.С.

В течение
года
В течение
года
Первый-

Зуев В.И.

Зуев В.И.
Шашков В.С.
Шурупов В.П.

Васильева Т.С.

Васильева Т.С.

Сенин В.В.

Смирнова Л.Ю.
Смирнова Л.Ю.

Зуев В.И.
Зинина Н.Н.

За закупкой и хранением семенного материала
За ходом заготовки кормов, их качеством и хранение
За сроками действия выданных разрешений,
своевременной уплатой государственной пошлины, средств по договору на установку рекламных
конструкций
За поступлением средств в бюджет от операторов
сотовой связи
За выполнением муниципальных программ

6.2.

6.3.

второй
квартал
В течение
года
Второйтретий
квартал
В течение
года
В течение
года
В течение
года

За исполнением поручений главы района, данных
в ходе оперативных совещаний при главе ШМР,
по итогам месяца
За сроками рассмотрения обращений граждан,
исполнением Административного регламента,
исполнением инструкции по делопроизводству в
администрации ШМР
За ведением мобилизационной работы, воинского
учета и бронирования в организациях, предприятиях и учреждениях ШМР
За критическими замечаниями, опубликованными
в СМИ
За выполнением решений Антинаркотической
комиссии в ШМР

В течение
года

За соблюдением температурного режима

В течение
отопительного сезона

Экспертиза:
Документов, поданных предприятиями и организациями для приема дел на муниципальное хранение;
Правовая экспертиза проектов постановлений и
распоряжений администрации Шатурского муниципального района;
Правовая экспертиза проектов муниципальных
контрактов, заключаемых главой Шатурского
муниципального района;
Проектов договоров и соглашений
Документов, поданных для получения свидетельства о внесении в Реестр объектов потребительского рынка Шатурского района и Федеральный
реестр
Проведение обследований вновь вводимых объ-

Зинина Н.Н.
Зинина Н.Н.
Титова Л.В.
Дурова Т.В.
Титова Л.В.
Дурова Т.В.
Руководители
органов администрации
Титова Л.В.
Терентьева Е.В.

В течение
года

Титова Л.В.

В течение
года

Полозов В.В.

В течение
года
В течение
года

Титова Л.В.
Александрова
Т.В.
Сергеева Е.К.
Зуев В.И.

В течение
года

Апарышева Т.А.

В течение
года

Федорова В.Е.

Январьдекабрь

Ботина Г.Н.

В течение

Ботина Г.Н.

ектов потребительского рынка

года

Начальник организационного управления

Л.В.Титова

Согласовано:
Заместитель главы администрации
Руководитель службы качества

Т.В.Александрова
Г.Н. Ботина

