
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского  сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 27.12.2017 № 95-рг 

д. Новый Поселок 

Об утверждении плана работы 

Администрации сельского по-

селения на 2018 год  
 

                 

     В целях эффективной реализации Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и создания условий для благопо-

лучной жизни населения Калининского сельского поселения Администрации 

Калининского сельского поселения: 

 1. Утвердить план работы Администрации Калининского сельского 

поселения на 2018 год (прилагается). 

 2. Контроль за исполнением данного распоряжения возлагаю на се-

бя. 

 
 
 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Утвержден  

распоряжением Администрации 

сельского поселения 

от   27.12.2017   №  95-рг 

 

ПЛАН 

работы администрации Калининского  сельского поселения  на 2018 год 
 

 
№ 

п/п 

мероприятия сроки исполнения ответственные выполнение 

1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещаниях с работниками администрации сельского поселения  

1.1. Об итогах работы администрации сельского поселения за 2017г. и зада-

чи 2018г. 

январь Глава поселения  

1.2. О работе с письмами и обращениями граждан поступившими в адми-

нистрацию сельского поселения 

февраль Главный служащий 

Бойцова Л.В. 

 

1.3. О подготовке к выборам Президента Российской Федерации март Глава поселения  

1.4. О работе по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов март Глава поселения 

Главный служащий 

Бойцова Л.В. 

 

1.5. Об обеспечении пожарной безопасности на территории сельского посе-

ления 

апрель Главный служащий 

Павлова И.А. 

 

1.6. О содержании дорог местного значения и улично-дорожной сети апрель Глава поселения  

1.7. О подготовке к проведению уборки прилагающих и закрепленных тер-

риторий, учреждениями, организациями, частный сектор 

апрель Глава поселения 

Зам.Главы  

 

1.8. О подготовке к празднованию к 73 годовщине Победы в годы ВОВ апрель Администрация поселения  

1.9. Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежи в течение года Главный служащий 

Павлова И.А. 

 

2.0. О создании условий для массового отдыха людей май Главный служащий 

Павлова И.А. 

 

2.1. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 

июнь Главный служащий 

Павлова И.А. 

 

2.2. О заключении муниципальных контрактов на содержание и ремонт до-

рог местного значения  

июнь Зам.Главы поселения  

2.3 О реализации программы «Благоустройства  июль Глава поселения  

2.3 О проведении обхода хозяйств, в соответствии приказа Минсельхоза 

России от 11.10.2010 г. №345 

 Главный служащий 

Бойцова Л.В. 

 



 

 

2.4. О подготовке к отопительному сезону 2018-2019г. август Глава поселения  

2.5. О подготовке к чествованию Дня пожилых людей сентябрь Администрация сельского 

поселения 

 

2.6. О заключении муниципальных контрактов по содержанию дорог на 4 

квартал 

сентябрь Зам.Главы  

поселения 

 

2.7. Об обеспечении пожарной безопасности в зимний период октябрь Главный служащий 

Павлова И.А. 

 

2.8. О состоянии уличного освещения в населенных пунктах сельского по-

селения 

ноябрь Глава поселения  

2.9. О подготовке в проведении Новогодних мероприятий декабрь Администрация сельского 

поселения 

 

2.Организационная работа и информационная деятельность 

1. Организационная работа по реализации Федерального закона от 

06.10.2003г. №131 ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления» 

в течение года Глава поселения  

2. Проведение совещаний работников у Главы администрации сельского 

поселения 

еженедельно Глава поселения  

3. Организация и проведение собраний граждан в населенных пунктах 

сельского поселения 

1раз в квартал Глава поселения  

4. Осуществлять контроль по исполнению постановлений, распоряжений, 

по исполнению решений Совета депутатов Калининского сельского 

поселения 

ежеквартально Зам. Главы поселения  

5. Организация приема граждан по личным вопросам  каждый понедель-

ник 

Глава поселения  

6. Поддержание в актуальном состоянии информации на сайте в течение года Главный служащий 

Бойцова Л.В. 

 

7. Участие в семинарах, учеба для глав, специалистов администрации 

сельского поселения 

в течение года Глава поселения 

специалисты поселения 

 

8. Организация публичных слушаний по бюджету, по внесению измене-

ний в Устав Калининского сельского поселения  

по мере необходи-

мости 

Глава поселения  

9. Организация общероссийского приема граждан декабрь Ким В.В. 

Бойцова Л.В. 

 

10. Своевременное размещение НПА Администрации  в течение года Главный служащий 

Бойцова Л.В. 

 

 

 

 

 

 


