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П Л А Н 
работы Администрации Калининского сельского поселения на 2013 год 

 
№ 
п/п 

     Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 
1.1 

                           Собрания  жителей и 
представителей населенных пунктов 
- Отчет о деятельности Администрации 
сельского поселения за 2012 год 
- О Концепции социально-экономического 
развития сельского поселения на 2013 год 
- О пожарной безопасности в зимний период 
 
 

январь- февраль  
Павлова Т.В. 
 
 
 
Павлова Т.В. 

1.2 Отчет о деятельности сельского поселения за 
1 квартал 2013 года 
- О санитарном состоянии и благоустройстве 
населенных пунктов сельского поселения 
- О ходе выполнения просьб и предложений, 
высказанных на сходах в январе-феврале 2013 
года 
- О правилах содержания домашних животных 
и административной ответственности за их 
содержание 
- О мерах по усилению пожарной 
безопасности в весенне-летний период 
 

апрель- май Павлова Т.В. 

1.3 Отчет о деятельности сельского поселения за 
2 квартал 2013 года 
- Информация о ходе выполнения просьб и 
предложений, высказанных в ходе проведения 
сходов граждан в апреле-  мае 2013 года 
- О мерах по усилению пожарной 
безопасности в летний период и защите лесов 
от пожаров 
-О задачах по своевременной уплате налогов и 
платежей 2012 года 
- О конкурсе по благоустройству " Лучший 
дом", "Лучшая улица 
 

июль-август Павлова Т.В. 
 

1.4 Отчет о деятельности сельского поселения за 
3 квартал 2013 года 
- Информация о ходе выполнения просьб и 
предложений, высказанных в ходе проведения 
сходов в июле- августе 2013 года 
- О плане мероприятий по противопожарной 

октябрь- ноябрь Павлова Т.В. 



безопасности в осенне-зимний период 2013-
2014гг. 
- Об итогах смотра  конкурса по вопросам 
благоустройства 
- Об участии жителей сельского поселения в 
благотворительном марафоне  
" Рождественский подарок" 

2 Проводить ежемесячно производственные 
совещания с работниками администрации 
сельского поселения  

  

2.1 О планах работы на 2013 год и январь месяц 
2013 года 
- О своевременной сдаче отчетов и ин- 
формаций в службы района 
- Об упорядочении делопроизводства за 2012 
год, формирование архивного фонда 
поселения 
- Ознакомление с должностными 
обязанностями 

  

2.2 О плане работы на февраль месяц 2013 года 
- Об организации проведения отчетов 
Администрации о деятельности 
Администрации сельского поселения 
- О мероприятиях по подготовке и 
проведению Дня защитника Отечества 
- О проведении рейдов проверок соблюдения 
правил пожарной безопасности одиноких 
престарелых и неблагополучных семей 
- О подготовке списков плательщиков  
арендной платы 

февраль Павлова Т.В. 

2.3 Об итогах работы за февраль месяц 2013 года 
- О планах работы на март месяц 
- О проведении мероприятий к Дню 8 Марта 
- О проведении рейдов по соблюдению правил 
поведения подростками в общественных 
местах 

март Павлова Т.В. 

2.4 Об итогах работы за март месяц 2013 года 
- О плане работы на апрель 2013 года 
- О проведении проверок санитарного 
содержания населенных пунктов 
- О проведении инструктажа по соблюдению 
правил пожарной безопасности 
 

апрель Павлова Т.В. 

2.5 Об итогах работы за апрель месяц 2013 года 
- О плане работы на май месяц 2013 года 
- О проведении Дня Победы и чествовании  
вдов УВО Войны, тружеников тыла 
- О проведении Дня защиты детей 
- О задачах по проведению операции 
"Подросток" 
- Об организации досуга детей и подростков в 
период  летних каникул 

май Павлова Т.В. 



- О плане мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 

2.6 Об итогах работы за май месяц 2013 года 
- О плане работы на июнь месяц 2013 года 
- Об организации работы с просьбами и 
предложениями населения сельского 
поселения 
- О внесении сведений в похозяйственные 
книги по наличию и использованию земель 

июнь Павлова Т.В. 

2.7 Об итогах работы за июнь месяц 2013 года 
- О плане работы на июль месяц 2013 года 
- О посещении неблагополучных семей в 
рамках операции " Подросток" 
- Об организации работ по скашиванию 
подведомственных территорий 

июль Павлова Т.В. 

2.8 Об итогах работы за июль месяц 2013 года 
- О плане работы на август 2013 года 
- О посещении многодетных, 
неблагополучных семей с целью проверки 
готовности к новому учебному году 
 

август Павлова Т.В. 

2.9 Об итогах работы за август 2013 года 
- О плане работы на сентябрь месяц 2013 года 
- О проведении выставки " Сельское 
подворье" 
- О плане мероприятий по подготовке и 
проведению Дня пожилых людей 
- О подготовке к отопительному сезону 
подведомственных учреждений 

сентябрь Павлова Т.В. 

2.10 Об итогах работы за сентябрь месяц 2013 года 
- О плане работы на октябрь месяц 2013 года 
- Инструктаж по противопожарной 
безопасности в зимний период 
- Информация о ходе проведения операции 
"Подросток" 
 

октябрь Павлова Т.В. 

2.11 Об итогах работы за октябрь месяц 2013 года 
- О плане работы на ноябрь месяц 2013 года 
- О годовом отчете по землеустройству и 
землеиспользованию 
- О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Дню матери 

ноябрь Павлова Т.В. 

2.12 Об итогах работы за ноябрь месяц 2013 года 
- О плане работы на декабрь месяц 2013 года 
- О благотворительном марафоне 
"Рождественский подарок" 
- Инструктаж по пожарной безопасности в 
период проведения новогодних елок 
 
 
 
 

декабрь Павлова Т.В. 



3 Организация и проведение публичных 
слушаний по вопросам 

  

3.1 -О  внесении изменений и дополнений в устав 
Калининского сельского поселения; 
- О проекте бюджета сельского поселения 
- О Концепции социально- экономического 
развития сельского поселения; 
 

по мере 
необходимости 

Павлова Т.В. 

4 Осуществление государственных полномочий 
по: 
-ведению первичного воинского учета; 
-регистрации граждан по месту жительства и 
месту пребывания; 

в течение года Работники 
Администрации 
сельского 
поселения 

5 Мероприятия по экономическому развитию  
территории 
Осуществлять  муниципальный земельный 
контроль на территории сельского поселения. 
Осуществлять муниципальный лесной 
контроль. 
Осуществлять постоянный контроль за 
проведением проверок при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения. 
Оказывать содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства. 
Создавать условия для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка. 
Организовать и осуществлять мероприятия по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Решать вопросы по оказанию помощи 
частному сектору в обработке огородов, 
заготовке дров, сенокошении, уборке урожая 
Обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих на территории поселения и 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства 
Вести контроль и оказывать содействие 
гражданам в индивидуальном строительстве 
жилья. 
 Организовывать своевременный сбора и 
вывоз бытовых отходов и мусора. 
Проводить работу по очистке 

в течение года  Глава сельского 
поселения. 
работники 
администрации 
сельского 
поселения 



противопожарных водоемов. 
Обеспечить первичные меры пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
сельского поселения. 
Заниматься вопросами благоустройства           
(включая освещение улиц, установку 
указателей с названиями улиц и номерами 
домов, озеленение территории) 
Организовать  расчистку дорог в зимний 
период до населенных пунктов. 
О мероприятиях по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья. 
Создавать комфортные условия для отдыха 
населения. 
Формирование, утверждение, исполнение 
бюджета сельского поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета 
Установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов 
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в собственности 
поселения. 
Осуществлять постоянный прием Главой 
сельского поселения. Отражать просьбы и 
предложения в журналах приема, работать над 
их выполнением 
Постоянно работать с жалобами граждан, 
рассматривать их в установленные законом 
сроки. 
Осуществлять контроль за исполнением 
распоряжений,  постановлений 
Администрации района 
осуществлять контроль за исполнением 
решений Совета депутатов Калининского 
сельского поселения 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы социального развития территории 
Организовать и осуществлять мероприятия по 
работе с детьми и молодежью в поселении в 
т.ч.взять на контроль организацию досуга 
детей в период каникул 
- Оказывать содействие школе совместно с 
комиссией по делам несовершеннолетних в 
вопросах помощи выполнения всеобуча. 
-Систематически уточнять и выявлять на 
территории сельского поселения 
малообеспеченных граждан, ходатайствовать 
об оказании им материальной помощи 
Совместно с общественными организациями 
проводить профилактическую работу с 
лицами, употребляющими спиртные напитки, 
родителями не занимающихся воспитанием 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работники 
Администрации 
сельского 
поселения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

детей 
Осуществлять постоянную связь  с центром 
помощи семье и детям, отделом пенсионного 
обслуживания и социальной защиты 
населения Администрации муниципального 
района 
Обучать население мерам пожарной 
безопасности в быту, правилам гражданской 
обороны, защиты населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья. 
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры. 
Проводить культурно массовую работу с 
населением сельского поселения, совместно 
с работниками культуры согласно их плану 
работы. Привлекать для проведения 
праздников общественные формирования 
Мероприятия: 
Новогодние елки 
Рождественские колядки 
Вечер отдыха, посвященный Татьяниному 
дню 
Вечер отдыха " Счастливые Валентинки" 
Концертно – конкурсная программа к Дню 
Защитника Отечества 
Вечер отдыха, посвященный дню 8-ое Марта 
День Победы 
День семьи 
День защиты детей 
фольклорный праздник в ночь на Ивана 
Купала" Проделки ведьмы на лысой горе" 
Принять участие  в празднование" День 
района 
" Здравствуй школа" чествование 
первоклассников 
Участие в выставки " Сельское подворье" 
День Пожилых людей 
День матери 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
январь 
январь 
январь 
 
февраль 
февраль 
март 
май 
май 
июнь 
 
июль 
 
август 
август 
 
 
сентябрь 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


