
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  24.12.2019                                                                                     №  949 

 

 

О плане работы Администрации 

района на 2020 год 

 

 

 Рассмотрев предложения  органов Администрации района, общественных структур, 

в соответствии  с Регламентом Администрации района, 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить план работы Администрации района на 2020 год (приложение 1). 

 2.Заместителям главы Администрации района, руководителям органов 

Администрации района обеспечить своевременную и качественную подготовку вопросов 

на Совет Администрации района, «Час контроля», расширенные планерки (приложение 2) 

в соответствии с Регламентом работы, реализацию намеченных мероприятий и 

информирование об их исполнении. 

 3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 4.Контроль исполнения постановления возложить на управляющего делами 

Администрации района  С.А. Лопакова. 

 5.Постановление Администрации района от 10.12.2018 № 925 считать утратившим 

силу.  

                                                                             

 

 

Глава района          А.В.Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



 

            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

         к постановлению 

         Администрации района 

                    24.12. 2019 №949          

 

 

П Л А Н 

работы Администрации Чарышского района 

на 2020 год 

 

Основные  задачи 

 

 1. Выполнение плана мероприятий по реализации  Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

  

2. Реализация Федерального закона  от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

 3.Выполнение Соглашения между Администрацией Алтайского края и 

Администрацией Чарышского района о взаимодействии в области планирования 

социально-экономического развития на 2020 год. 

 

4.Реализация   задач 8 Съезда муниципальных образований Алтайского края. 

 

5. Реализация Указа Президента РФ от 8 июля 2019 года №327 «О проведении в 

Российской Федерации года памяти и славы» 

  

   
   

РЕГЛАМЕНТ 

Администрации района 

 

 Наименование Сроки, время Ответственный 

1 2 3 4 

 

Ежедневно 

 

 Совещания при главе района с заместителями и 

руководителями органов Администрации района 

9-00 час  Глава района, 

Управляющий делами 

 

 

Еженедельно 

 

 Личный прием граждан: 

 

  

 Глава района Первый и 

третий 

понедельник 

Глава района, 

секретарь приемной 



месяца, 11-

00-13-00 

 Зам. главы Администрации района, начальник УСХ вторник 

11-00-13-00 

Зам. главы 

Администрации района 

 Зам. главы Администрации района, председатель 

комитета  по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

среда 

11-00-13-00 

Зам. главы 

Администрации района 

 Зам.главы Администрации района, председатель 

комитета по образованию 

Среда и 

четверг 

11-00-13-00 

 Зам. главы 

Администрации района 

 Управляющий делами Администрации района пятница 

11-00-13-00 

Управляющий делами 

 Зав.юридическим отделом Администрации района понедельник 

11-00-13-00 

Зав. отделом 

 Председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района 

вторник 

11-00-13-00 

Председатель 

комитета. 

 Председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи  Администрации района 

понедельник 

11-00-13-00 

Председатель комитета 

 Зав. отделом архитектуры и градостроительства 

комитета  по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района 

вторник 

11-00-13-00 

Зав. отделом 

 Зав. архивным отделом Администрации района Ежедневно  

(кроме 

пятницы) 

09-00-13-00 

Зав. отделом 

 Председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района 

Пятница 

11-00-13-00 

Председатель комитета 

 Заведующий отделом имущества и земельных 

отношений комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района 

Понедельник Зав. отделом 

 Зав. отделом информационных технологий комитета 

по экономике и управлению имуществом 

Администрации района 

Понедельник Зав. отделом 

 Заведующий отделом по труду комитета  по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Понедельник 

11-00-13-00 

Зав.отделом 

 Заведующий отделом по  ГО и ЧС, мобработе 

Администрации района 

Понедельник 

11-00-13-00 

Зав.отделом 

 Выпуск пресс-информации «Официальный отдел» четверг 

до 12-00 

Начальник КАО 

управления делами 

 

Ежемесячно  и ежеквартально 

 

 Проведение Дня Администрации района на 

территории   сельсовета ( выездной прием населения 

должностными лицами органов Администрации 

района на территории поселения) 

по 

отдельному 

графику в 

течение года 

Управление делами, 

главы администраций 

сельсоветов (по согл.) 



 Совещания с руководителями учреждений 

образования 

последний 

четверг 

месяца 

Председатель комитета 

Администрации района 

по образованию 

 Расширенная планерка-совещание с руководителями 

районных служб, руководителями органов 

Администрации района 

начало 

месяца  

Глава района, 

Управляющий делами  

 Совещания при главе района с главами 

администраций сельсоветов 

В день 

проведения 

Совета 

Администра

ции 

Глава   района, 

Управляющий делами. 

 Совет Администрации района  3-я среда 

месяца 

Глава района, 

Начальник КАО 

 

 Час контроля В день 

проведения 

Совета 

Администра

ции 

Глава района,  

Нач. КАО 

 Планерка с руководителями муниципальных 

учреждений 

2-й месяц 

квартала 

Глава района, 

управление делами 

 Совет руководителей сельхозпредприятий  

(ежемесячно, по отдельному плану) 

Последняя 

среда месяца 

УСХ Администрации 

района 

 Выпуск Сборника муниципальных правовых актов 

Чарышского района 

Ежемесячно Управление делами, 

секретарь приемной 

 

 Учеба муниципальных служащих Администрации 

района и ее органов и служащих администраций 

сельсоветов (по отдельному плану) 

Ежемесячно 

- в день 

Совета 

Администра

ции района 

Управление делами 

 Учеба муниципальных служащих в органах  

Администрации района (по планам органов) 

Ежемесячно Руководители органов 

Администрации района 

 Заседания общественного Совета Администрации 

района 

1 раз в 

квартал 

Глава района, 

управляющий делами 

 Заседания общественного Совета по развитию  

туризма 

Ежекварталь

но 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 

 

 Методический день с главами сельсоветов, 

председателями постоянных депутатских комиссий  

По 

отдельному 

плану, 1 раз 

в квартал 

Зав.сектором по 

взаимодействию с 

органами МСУ 

поселений 

 Суженое заседание Администрации района Последняя 

пятница  

последнего 

Зав. отделом  ГО  ЧС, 

РВК (по согл.) 



месяца 

квартала 

 Заседание общественного Совета по развитию 

предпринимательства при главе   района 

Ежекварталь

но 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом  

 Проведение совета пчеловодов района ежекварталь

но 

Зам.главы, начальник 

УСХ 

 Совещание со специалистами по работе с 

молодежью, работниками культуры 

3-я среда 

месяца 

Председатель комитета 

по культуре, спорту и 

делам молодежи 

 Заседания молодежного парламента (по отдельному 

плану) 

Ежекварталь

но 

Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

специалист по работе с 

молодежью комитета 

по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБОУ ДОД «ЦДТ» 

 Заседание постоянных комиссий:   

 Трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

1 раз в 

квартал 

Зав. отделом по труду 

 Межведомственная комиссия по охране труда и 

безопасности производства 

Февраль, 

сентябрь 

Зав. отделом по труду 

 Комиссия по безопасности дорожного движения 1 раз в 

квартал 

Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

 Балансовая комиссия с муниципальными 

предприятиями, учреждениями 

Ежекварталь

но 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом  

 

 Комиссия по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному 

обороту 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по координации антитеррористических По Глава района 



мероприятий. отдельному 

плану 

 Комиссия по проведению антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов.  

По мере 

необходимос

ти 

Юридический отдел 

 Комиссия по рассмотрению вопросов об 

установлении пенсии за выслугу лет в 

Администрации района. 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Межведомственная комиссия по профилактике и 

борьбе со СПИДом 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Межведомственная комиссия при Администрации 

района по профилактике правонарушений 

Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по реализации положения о 

предоставлении мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов в Алтайском крае 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе в МО Чарышский район 

Алтайского края 

1  раз в 

квартал 

Зам.главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров 

1 раз в 

квартал 

Управляющий делами 

 Конкурсная комиссия на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в 

Администрации района  

По 

необходимос

ти 

Управляющий делами 

 Эвакоприёмная комиссия 

 

Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации района 

 Противоэпизоотическая комиссия Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации 

района, начальник УСХ 

 Инвестиционная комиссия Ежекварталь

но 

Комитет по экономике 

и управлению 



имуществом 

 Комиссия по приватизации объектов недвижимости По мере 

необходимос

ти 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 Межведомственная комиссия для оценки жилых 

помещений жилищного фонда РФ, 

многоквартирных домов, находящихся в 

Федеральной собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда 

По мере 

обращения 

граждан 

Зав. отделом 

архитектуры и 

градостроительства 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

 Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

 

Ежекварталь

но 

Глава района 

 Отдел ГО, ЧС и МР  

 Районная комиссия по предупреждению и 

пресечению фактов самовольного строительства 

Не реже 1 

раза в месяц 

Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

 Санитарная противоэпидемическая комиссия  По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации района 

по образованию 

 Призывная комиссия 

 

По 

отдельному 

плану 

Глава района , 

заместитель главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета Адм. Района 

по образованию 

 Рабочая группа по регулированию выплаты 

заработной платы 

Ежекварталь

но 

Глава района, 

председатель комитета 

по финансам, налоговой 

и кредитной политике 

 Комиссия по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации района 

по образованию  

 Комиссия по развитию малого предпринимательства 

и самозанятости безработных граждан 

1 раз в 

квартал 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом  

 Комиссия по приватизации объектов недвижимости По мере Председатель комитета 



необходимос

ти 

по экономике и 

управлению 

имуществом 

 Административная комиссия 2, 4 неделя 

месяца 

Председатель комиссии 

  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2, 4 среда 

месяца 

Зам. главы 

Администрации района 

 Социальная комиссия 2 раза в 

месяц 

Управление соц.защи-

ты населения (по согл.) 

 Жилищная комиссия Не реже 1 

раза в месяц 

Зав. отделом 

архитектуры и 

градостроительства 

 Комиссия по присвоению звания «Ветеран труда 

Алтайского края» 

1 раз в 10 

дней 

-//- 

 Рабочая группа по снижению неформальной 

занятости населения 

Ежемесячно Глава района, зав. 

отделом по труду 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

 Общественный Совет по развитию туризма Ежекварталь

но 

Глава района, 

председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом 

 Координационный комитет содействия занятости 

населения 

Ежекварталь

но 

Глава района, 

председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом 

 Общественный Совет по развитию 

предпринимательства 

Ежекварталь

но 

Глава района, 

председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом 

 Суженое заседание Администрации района Посл. 

Пятница 

посл. месяца 

квартала 

Отдел ГО ЧС и МР 

    

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА 

 

 ЯНВАРЬ   

1 Об итогах выполнения плана работы 

Администрации района в 2019 году и задачах на 

2020 год  

 Управление  делами 

Адм. района 

2 О состоянии работы по оказанию информационно-  Управление сельского 



консультативной помощи гражданам, 

предпринимателям, сельхозпредприятия и 

фермерским хозяйствам по информированию о 

мерах государственной и региональной поддержки в 

сфере сельского хозяйства 

хозяйства Адм. района 

3 О состоянии подростковой преступности на 

территории обслуживания ОП по Чарышскому 

району МО МВД России «Усть-Калманский» за 

2019 год 

 Отделение полиции (по 

согл.) 

 ФЕВРАЛЬ   

1 О ходе внедрения персонифицированного 

дополнительного образования 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

2 О разъяснительной работе с населением о 

недопущении нарушений земельного 

законодательства, штрафных санкциях за его 

нарушение. 

 Управление сельского 

хозяйства Адм. района, 

юрид.отдел, 

адм.комиссия 

 

3 О ходе реализации Указа Президента РФ  от 8 июля 

2019 года № 327 «О проведении в Российской 

федерации года памяти и славы» 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

 МАРТ   

1 О реализации полномочий по исполнению вопросов 

местного значения – владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности  муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

 Комитет по экономике и 

управлению 

имуществом Адм. 

района 

2 О подготовке образовательных учреждений района к 

отопительному сезону 2020-2021 года 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

3 Учет и идентификация  сельскохозяйственных и 

домашних животных. Создание  благоприятной  

противоэпизоотической ситуации в районе. 

 Управление 

ветеринарии, 

управление сельского 

хозяйства Адм. района 

 АПРЕЛЬ   

1 О готовности к прохождению пожароопасного 

периода в Маякском  и Малобащелакском 

сельсоветах 

 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

отдел ГО и ЧС 

Администрации района 

2 О ходе подготовки мероприятий по благоустройству 

и охране окружающей среды на территории 

Чарышского района в 2020 году 

 

 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

3 Об исполнении предписаний, выданных  Комитет 



образовательным организациям надзорными 

органами в 2019 году 

Администрации района 

по образованию 

 МАЙ    

1 О мерах по предупреждению и ликвидации ЧС при 

прохождении весеннего половодья в районе 

 Отдел ГО ЧС и 

мобработе Адм. района 

2 Об итогах отопительного сезона 2019-2020 гг. и 

мерах по подготовке объектов ЖКХ и социальной 

сферы к отопительному сезону 2020-2021г.г. 

 Комитет по ЖКХ,  

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

3 О работе по организации производства и закупа  

сельхозпродукции в ЛПХ района. 

 

 Управление сельского 

хозяйства Адм. района, 

главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

 

 ИЮНЬ    

1 О работе по выполнению трехсторонних 

соглашений по социальному партнерству между 

администрацией Тулатинского сельсовета, 

работодателями, профсоюзными и общественными 

организациями 

 Администрация 

сельсовета (по 

согласованию), отдел по 

труду комитета по 

ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

2 О реализации ВФСК ГТО в Чарышском районе в 

2020 году, о необходимости сдачи нормативов 

комплекса для всех групп населения. 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

3 О ходе выполнения плана мероприятий по 

улучшению демографической ситуации на 2020-

2023 гг. 

 Зам. главы Адм. района, 

председатель комитета 

Адм. района по 

образованию 

 ИЮЛЬ   

1 Обеспечение безопасных условий пребывания 

учащихся и воспитанников в образовательных 

учреждениях района 

 Комитет Адм. района по 

образованию 

2 О работе комитета по экономике и управлению 

имуществом Адм. района по увеличению 

неналоговых доходов в бюджет района 

 Комитет по экономике и 

и управлению 

имуществом Адм. 

района 

3 О работе сельских библиотек по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района, 

районная библиотека 

4 О работе отделения полиции по Чарышскому 

району МО МВД России «Усть-Калманский» по 

предотвращению преступлений, совершенных в 

общественных местах и на улицах за 6 месяцев 2020 

года 

 Отделение полиции (по 

согл.) 



 АВГУСТ   

1 О подготовке образовательных учреждений района к 

новому учебному году 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

2 О ходе  исполнения федеральной целевой 

программы « Комплексное  развитие сельских 

территорий на 2020-2025 годы и на период до 2020 

годы» в Чарышском районе 

 Управление сельского 

хозяйства Адм. района 

3 Об итогах реализации Соглашения между 

Администрацией Алтайского края и 

Администрацией Чарышского района о 

взаимодействии в области планирования социально-

экономического развития за 1 полугодие 2020 года 

 Комитет по экономике и 

и управлению 

имуществом 

Администрации района. 

 

 

СЕНТЯБРЬ   

1 Информация о готовности объектов коммунального 

хозяйства и социальной сферы к отопительному 

сезону 2020-2021 гг. 

 

 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

2 О ведении похозяйственного учета в администрации  

Краснопартизанского сельсовета 

 Администрация 

сельсовета (по согл.) 

 

3 О работе Администрации Алексеевского и 

Берёзовского сельсоветов с обращениями граждан 

 Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

Контрольно-

аналитический отдел 

управления делами 

Администрации района 

 ОКТЯБРЬ   

1 О работе с обращениями граждан в комитете 

Администрации района по образованию 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

2 О работе по  повышению информированности 

населения в Маралихинском сельсовете 

 Администрация 

сельсовета (по согл.) 

 

3 О ходе  выполнения программы «Обращения с 

отходами производства и потребление на 

территории района» 

 Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

 НОЯБРЬ   

1 О мероприятиях по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в районе 

 Комитет по экономике 

2 Об активизации действий любительских 

объединений, кружков и клубов по интересам в 

учреждениях культуры. О совместной работе 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 



комитета по культуре, спорту и делам молодежи и 

Чарышского РКДЦ по созданию новых 

любительских объединений, клубов по интересам в 

селах района. 

3 О результатах работы по выполнению  Поручений 

Президента РФ по итогам 2020 года 

 Управление делами 

Администрации района 

4 О работе органов Администрации района, 

предприятий и организаций с обращениями граждан 

в сфере ЖКХ 

 КАО управления 

делами Адм. района, 

комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ  

ПРИНЯТЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ («ЧАС КОНТРОЛЯ») 

 О ходе исполнения ранее принятых постановлений 

Администрации района: 
  

 - от 20.06.2016 № 365 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы МО Чарышский 

район Алтайского края «Энергосбережение» на 

2010-2020г.г. (изменения внесены постановлением 

Администрации района от 30.01.2017 № 38) 

Январь Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

 - от 10.01.2017 № 08 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в 

Чарышском районе» на 2017-2020г.г. 

Февраль Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

(по согласованию) 

 от 28.02.2017 № 106 «Об утверждении МЦП 

«Улучшение инвестиционного климата в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2017-

2020г.г. 

Февраль Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 - от 28.02.2013 № 211 «Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Устойчивое развитие поселений Чарышского 

района» на 2014-2020г.г. 

Март Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 - от23.12.2015 № 1019 «Об утверждении МЦП 

«Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края на 2016-2020 

годы» 

Апрель Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 - от 27.07.2015 № 547 «Об утверждении МЦП 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе» на 

2015-2020 годы (изменения внесены 

постановлением Администрации района от 

24.05.2016 № 309, от 30.01.2017 № 36) 

Апрель Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом, 

Общественный Совет 

по развитию 

предпринимательства 

при главе района 

 - от 12.12.2013 № 1432 «Об утверждении МЦП 

«Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях Чарышского 

района Алтайского края на 2013-2020 годы» 

Май Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 - от 16.12.2014 № 1298 «Об утверждении МЦП Май Комитет по экономике 



«Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского 

края» на 2015-2020г.г. (изменения внесены 

постановлениями Администрации района от 

24.05.2016 № 310, ОТ 30..01.2017 № 37) 

и управлению 

имуществом 

 - от 26.07.2016 № 461 «О внесении изменений  в 

постановление Администрации района от 28.11.2012 

№ 1241 «Об утверждении МЦП МО Чарышский 

район Алтайского края «Повышение безопасности 

дорожного движения в Чарышском районе на 2013-

2020 годы» 

Июнь Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству, 

Отделение ГИБДД МО 

МВД России «Усть-

Калманский» (по 

согласованию) 

 - от 19.11.2015 № 917 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Алтайском крае» на 2016-2020 

годы (изменения внесены постановлением 

Администрации района от 23.03.2017 № 152) 

Июль Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 - от 20.05.2019 № 365 «О внесении изменений в 

муниципальную целевую программу «Развитие и 

укрепление муниципального архива в Чарышском 

районе» на 2019-2023 годы 

Октябрь Архивный отдел 

 - от 18.03.2010 № 190 «Об использовании и 

сохранности имущества муниципальных 

учреждений образования, культуры района» 

Ноябрь Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом, 

Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 - от 21.07.2014 № 754 «Об утверждении МЦП 

«Развитие молодежного движения в Чарышском 

районе» на 2015-2020г.г. 

Декабрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 - от 19.09.2016 № 613 «Об утверждении МЦП 

«Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район Алтайского 

края» на 2017-2020г.г. 

Декабрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 - от 19.11.2015 № 918 «Об утверждении МЦП 

«Развитие культуры Чарышского района» на 2016-

2020г.г. 

Декабрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 - от 02.04.2019 № 206 «Об утверждении МЦП 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории МО Чарышский район 

Алтайского края» на 2019-2023г.г. 

Декабрь Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 - от 23.04.2015 № 286 «Об утверждении МЦП 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Чарышского района Алтайского края» 

на 2015-2020г.г. 

Декабрь Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

Отдел ГО ЧС и МР 

 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

    



1 Рождественские праздники (по отдельным планам) январь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

 

2 Операция «Снегоход» январь Управление сельского 

хозяйства 

3 Проведение фестиваля взрослого художественного 

творчества «Моя весна-моя победа» (мастера, 

художники) 

Январь-май МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

4 Аттестация муниципальных служащих январь Аттестационные 

комиссии органов 

Администрации района 

и поселений 

5 Театрально-музыкальный проект «Концерт 

фронту!» (гастрольный тур концертной бригады по 

поселениям  ») 

Январь-

декабрь 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

6 Встреча руководителей сельскохозяйственных 

предприятий и Администрации района с 

выпускниками  высших и средне-специальных  

учебных заведений. 

февраль Управление сельского 

хозяйства 

7 Районный конкурс «Споем вдвоем». Новый формат Февраль -

апрель 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

8 Семинар с начинающими фермерами и гражданами, 

желающими создать фермерское хозяйство 

февраль Управление сельского 

хозяйства 

9 День памяти воинов-интернационалистов. 

Мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана «Честь. Долг. Память» 

 

15 февраля РСВ, МБУК 

«Чарышский РКДЦ», 

Администрации 

сельсоветов  (по согл.) 

10 Районный месячник молодого избирателя февраль Организаторы выборов, 

Центр детского 

творчества, 

избирательная 

комиссия района 

11 День Защитника Отечества. Праздничные 

мероприятия в МО поселений 

23 февраля Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

12 Проведение фестиваля  военно-патриотической 

песни «Красные маки» 

20 февраля МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

13 Акция юных художников «Была война, была 

Победа!» 

 

Февраль-май МБУ ДО «Чарышская 

ДШИ», МБУ ДО 

«Центр детского 

творчества 



14 Зимняя Спартакиада Чарышского района. 

с.Чарышское 

март Оргкомитет, комитет 

по культуре, спорту и 

делам молодежи 

15 Мероприятия, посвященные Дню женщин. 

Торжественный прием у главы района. 

 

1-8 марта Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, районный 

Совет женщин, 

Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

16 Штабная тренировка с эвакуационными органами  

Чарышского района  по теме: «Организация 

размещения и жизнеобеспечения эвакуируемого 

населения при ЧС» 

17-18 марта Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

17 Командно-штабная тренировка по отработке 

действий органов управления сил РСЧС при 

возникновении ЧС вызванной наводнением. 

март Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

18 Торжественное собрание работников культуры 

района 

март Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

19 Районное мероприятие, посвященное дню памяти 

М.И. Залозных. История села в стихах и песнях. 

март Районная библиотека 

20 Районный конкурс творческих отчётов коллективов 

художественной самодеятельности «Во Славу 

Великой Победы!» 

март МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

21 Конференция  с  пчеловодами района по вопросам 

развития пчеловодства в районе 

март Управление сельского 

хозяйства 

22 Проведение дня здоровья для граждан старшего 

поколения, посвященного празднованию 

годовщины Победы Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

март Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, управление 

СЗН (по согл.) 

23 Олимпиада муниципальных служащих района март Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

24 Районный фольклорный праздник «Красная горка»  апрель МКУК «Народный 

Дом», Администрация 

сельсовета (по согл.) 

25 Показательный технический осмотр по подготовке 

техники к полевым работам 2020 года. 

Агрономическая конференция. 

апрель Управление сельского 

хозяйства 

26 Фестиваль детского творчества  «Созвездие 

талантов» 

апрель МБУК «Чарышский 

РКДЦ»,комитет по 

культуре,спорту и 

делам молодёжи,МБУД 

«Чарышская ДШИ 

27 Командно-штабная тренировка по отработке 

действий органов управления сил РСЧС при 

возникновении ЧС вызванной природными 

апрель Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 



пожарами. 

28 Районный фольклорный праздник «Красная горка». 

Народные гуляния, игры, хороводы, концерт 

творческих коллективов, выставка прикладного 

творчества 

26 апреля МБУК «Чарышский 

РКДЦ»,комитет по 

культуре,спорту и 

делам молодёжи 

29 Торжественное мероприятие, посвященное 100-

летию органа управления архивным делом на Алтае 

и  255-летию государственного архива 
 

18 апреля Архивный отдел Адм. 

района 

30 Участие в краевом благотворительном марафоне 

«Поддержим ребенка» 

В течение 

года 

КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ», управление 

соцзащиты ( по 

согласованию), комитет 

по образованию 

31 Месячник по благоустройству населенных пунктов 

(по отдельному плану) 

Апрель-май Оргкомитет 

32 День местного самоуправления. Апрель Управление делами 

Администрации 

района,  РСНД (по 

согл.), администрации 

сельсоветов (по согл.)  

33 Краевые соревнования по скайрайнингу «Алтай-

Чарыш-Трейл». Берег реки Чарыш, усадьба К.М. 

Половинкина. 

2-4 мая Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

34 Мероприятия, посвященные 75-летию  Победы в 

ВОВ. Акция «Бессмертный полк», Проведение 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

 (по отдельному плану). 

1-9 мая Оргкомитет, комитет  

по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

35 Мероприятия, посвященные Дню 

предпринимательства (по отд. Плану) 

Май Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации 

района, Совет 

предпринимателей 

36 Районный конкурс библиотекарей «Лучший по 

профессии» 

май Районная библиотека, 

комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

37 Мероприятия, посвященные Дню семьи 15 мая управление соцзащиты 

( по согласованию), 

комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, комитет по 

образованию 

38 Спартакиада школьников май Комитет 

Администрации района 

по образованию 



39 Последний звонок в  школах района 

 

 

25 мая 

 

 

Комитет 

Администрации района 

по образованию 

40 Районный детский  фольклорный праздник «Вдоль 

по хороводу» с.Алексеевка 

26 мая МКУК «Народный 

Дом», Администрация 

сельсовета (по согл.) 

41 Тренировка на тему: «Действия должностных лиц и 

работников при получении информации об угрозе 

террористического акта в здании Администрации 

района» 

май Отдел ГО ЧС и 

мобработы 

42 Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 1 июня Управление 

соцзащиты, комитет по 

образованию 

43 Организационно-технические мероприятия по 

подготовке и проведению дополнительных выборов 

в представительные органы местного 

самоуправления (календарный план) 

Июнь-

сентябрь 

Управление делами 

Администрации 

района, администрации 

сельсоветов 

44 Государственная итоговая аттестация ОО района Июнь-

сентябрь 

Комитет 

Администрации района 

по образованию 

45 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

России  

12 июня Оргкомитет,  

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию)  

45 Районный конкурс мастеров машинного доения и 

техников искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных (СПК «Рубин») 

июнь Управление сельского 

хозяйства 

 

47 День памяти и скорби. 22 июня Главы адм. сельсоветов 

(по согл.), РСВ.  

 

48 Мероприятия, посвященные Дню молодежи.  июнь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

    

49 Фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и 

верности «Ромашковое счастье» 

8 июля Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, районный 

Совет женщин 

50 Летняя Спартакиада Чарышского района. 

с.Чарышское 

18-19 июля Оргкомитет, комитет 

по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

51 «Петров день на Чарыше» - открытый районный 

фольклорный праздник с. Чарышское. Красный 

26-29 июля МКУК «Народный 

Дом», администрация 



Партизан. Тулата сельсовета (по согл.) 

52 Операция «Трактор» июль Управление сельского 

хозяйства 

53 255 лет селу Чарышское Чарышского района 

Алтайского края.Медовая ярмарка в селе 

Чарышское. 125 лет Храму Иконы Казанской 

Божией Матери 

 

22 августа Оргкомитет 

54 Приемка, тарификация образовательных 

организаций 

август Комитет 

Администрации района  

по образованию 

55 Районная педагогическая конференция. 

 

Август Комитет 

Администрации района  

по образованию  

56 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Государственного флага РФ 

22 августа Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

57 Районная акция  «Соберем детей в школу» 

 

Август- 

сентябрь 

Комитет 

Администрации района 

по образованию  

УСЗН по Чарышскому 

району (по согл.) 

58 Цикл обменных концертов творческих коллективов 

учреждений культуры «Счастья тебе, земля моя» 

В течение 

года 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

59 Участие в краевом марафоне «Соседи» В течение 

года 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

60 Мероприятия, посвященные  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь Отдел ГО ЧС и 

мобработы 

61 День Знаний 1 сентября Комитет 

Администрации района 

по образованию  

62 Краевая конференция Союза женщин в Чарышском 

районе 

сентябрь Адм. района, Совет 

женщин района 

63 Традиционный торжественный митинг, 

посвященный подвигу героя-пограничника 

М.М.Козлова  

сентябрь Районный Совет 

ветеранов, комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, музей 

64 Единый День голосования в РФ. Дополнительные 

выборы депутатов Краснопартизанского сельсовета 

13 сентября Избирательные 

комиссии (по согл.) 

Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

65 Тактико-специальное учение со службой торговли и 

питания ГО. Мероприятия по практическому 

развертыванию ОГО ППП, ППВС, ПППС 

7 октября Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 



66 Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека. Фестиваль  «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» в рамках месячника пожилого человека 

октябрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

управление соцзащиты 

(по согл.) 

 

67 Фестиваль ветеранской песни, в рамках проведения 

районного фестиваля пожилых людей «Когда поёт 

душа» 

октябрь МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

68 Тактико-специальное учение с коммунально-

технической службой ГО  по теме «Авария на 

головном водозаборе». Перевод органов управления 

службы в высшую степень готовности ГО. 

14 октября Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

69 Тактико-специальное учение со службой энергетики 

и светомаскировки ГО на тему «Неотложные работы 

по восстановлению электроснабжения в селах 

Красный Партизан, Чарышское». Перевод органов 

управления службы в высшую степень готовности 

ГО. 

22 октября Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

70 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства  

 

4 ноября Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

71 Торжественное мероприятие, посвященное 90-

летию газеты «Животновод Алтая» 

7 ноября  Редакция газеты, 

управление делами 

Адм. района 

72 Праздник «День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности». Чествование 

передовиков сельскохозяйственного производства. 

 ноябрь Управление сельского 

хозяйства 

73 Мероприятия, посвященные Дню Матери.   ноябрь Районный Совет 

женщин, комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

74 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного солдата и Дню героев Отечества  

 

 

3 и 9 декабря Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

75 Декада инвалидов (по отдельному плану) 

 

3-13 декабря УСЗН по Чарышскому 

району  (по согл.) 

76 День Конституции РФ. 12 декабря Администрации 

сельсоветов (по согл.)  

77 35-летний юбилей Краснопартизанского сельского 

Дома культуры 

декабрь Адм. сельсовета (по 

соглл), МБУК 



«Чарышский РКДЦ» 

78 Общероссийский день приема граждан 12 декабря Управление делами, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

79 Организация «Прямой линии» с главой  района и 

руководителями служб района: 

  

 - ко Дню Победы май УСЗН по Чарышскому 

району  (по согл.),  

РСВ, (по согл) 

 -ко Дню пожилого человека 

 

 

октябрь -//- 

 -ко Дню инвалидов декабрь -//- 

 

РАБОТА  В ПОСЕЛЕНИЯХ 

 

1 Отчет о работе Администрации района за 2019 год 

перед населением (по отдельному плану). День 

Администрации района в сельсоветах района. 

 

 

Февраль-

ноябрь 

Управление делами, 

Глава района 

Руководители органов 

Администрации 

района, 

Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию 

2 Комплексное обследование берегоукрепительных 

сооружений в селах района 

март-апрель Отдел ГО ЧС и 

моб.работе 

3 Приемка ОУ  района к началу 2020-2021 учебного 

года. 

август Комитет   

Администрации района 

по образованию 

4 Проверка подготовки объектов ЖКХ и 

соцкультбыта к работе в зимний период 

 

август- 

сентябрь 

Комитет по  ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

5 Проведение взаимопроверок готовности 

животноводческих помещений к зимне-стойловому 

периоду 

сентябрь УСХ,  

Управление 

ветеринарии,  (по согл.) 

6 Оказание методической помощи администрациям 

сельсоветов  

в течение 

года 

Органы 

Администрации района 

7 Смотр-конкурс на лучшую постановку техники в течение 

года 

УСХ, 

сельхозпредприятия. 

8 Выездные приемы граждан: 

- выездной прием граждан должностными лицами 

Администрации района и ее органов, встречи с 

населением (по отдельному плану) 

 

-по разъяснению законодательства по вопросам 

социальной защиты населения (по отдельному 

 

 

в течение 

года 

 

-руководители органов 

Администрации района 

 

 

УСЗН по Чарышскому 

района,  (по согл.) 



графику); 

9 Участие в работе сессий представительных органов 

поселений, публичных слушаниях, собраниях 

граждан по выбору проектов программы местных 

инициатив 

в течение 

года 

Руководители органов 

Администрации района 

РАБОТА  С  КАДРАМИ 

1 Организация  учебы муниципальных служащих в 

Администрации района (по отдельному плану) 

Ежемесячно Управление делами  

2 Организация  учебы муниципальных служащих  

в органах Администрации района (по отдельным 

планам) 

ежемесячно 

 

Руководители органов 

Администрации района 

3 Организация учебы депутатов Чарышского РСНД 

(по отдельному плану) 

1раз в 2 

месяца 

Сектор по 

взаимодействию с 

представительными  

органами МСУ 

4 Формирование плана-графика на переподготовку, 

повышение  квалификации служащих 

администрации района и ее органов на 2021 год  

март  Управление  

делами, органы 

Администрации района  

 

5 Обучение муниципальных служащих на курсах 

повышения квалификации (по отдельному плану, 

согласно заявке на календарный год) 

В течение 

года 

Руководители органов  

Администрации района 

6 Работа с резервом кадров на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

 

-формирование  резерва управленческих кадров в 

сельских поселениях; 

 

 

 

-продолжение формирования банка данных  резерва 

управленческих кадров 

постоянно 

 

 

до июня 

 

 

 

 

в течение 

года 

Комиссия по работе с 

резервом кадров 

 

Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

  

Главы администрации 

сельсоветов (по согл.) 

7 Аттестация  муниципальных  служащих 

Администрации района, органов Администрации 

района 

январь Аттестационная 

комиссия 

 

РАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ 

 

1 Семинар «Итоги деятельности КДУ за 2019 год» январь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2 Семинар с главами МО поселений и 

председателями постоянных депутатских комиссий 

Ежекварталь

но 

Сектор по 

взаимодействию с 

представительными  

органами МСУ 

3 Обучающиеся семинары для участников 

избирательного процесса (по отдельному плану) 

Июнь-

сентябрь 

Районная 

избирательная 



комиссия (по согл.), 

организатор выборов 

4 Семинар с молодыми фермерами и гражданами, 

желающими создать фермерское хозяйство 

февраль Управление сельского 

хозяйства 

5 Семинар с муниципальными заказчиками. 

Планирование в закупках. 

Февраль-

ноябрь 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

6 Конференция с пчеловодами района по вопросам 

развития отрасли 

март Управление сельского 

хозяйства 

 

7 Обучающий семинар по сельскому туризму апрель, 

октябрь 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

8 Обучающий семинар для предпринимателей май, 

сентябрь 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом  

9 Семинар со старостами населенных пунктов  района июль Управление делами 

10 Аттестация ответственных за тепло- 

электрохозяйство 

сентябрь Комитет по 

ЖКХ,строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

11 Публичный отчет по реализации социальных 

проектов в 2020 году, поддержанных грантами 

Губернатора Алтайского края 

ноябрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

12 Семинар по вопросам полготовки годового отчета и 

производственно-финансового плана с 

бухгалтерами сельхозпредприятий 

декабрь Управление сельского 

хозяйства 

                              СПОРТИВНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (календарный план) 

1. Зональные соревнования по-зимнему полиатлону 

зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

18 января 

 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2. Зональные соревнования по хоккею с шайбой  

зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

11-12 января -//- 

3. Районные соревнования по-зимнему полиатлону в 

зачет зимней Спартакиады 

 с. Чарышское 

январь -//- 

4. Краевые соревнования по хоккею с шайбой, 

посвященные памяти В.Н. Бондаренко 

Февраль 

 

-//- 

5. Районные соревнования по баскетболу в зачет  

летней Спартакиады Чарышского района: 

-среди  мужчин с. Чарышское 

-среди  женщин с. Чарышское 

8 февраля 

 

-//- 

6. Районные соревнования по хоккею с шайбой в 

зачет зимней Спартакиады района 

февраль -//- 

7. Турнир по волейболу, памяти воинов-афганцев с. 

Чарышское 

15 февраля  



8. Зимняя Спартакиада Чарышского района  

с. Чарышское 

март -//- 

9. Олимпиада муниципальных служащих  март -//- 

10. Зональные соревнования  летней Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая по баскетболу 

 -среди мужчин   

 -среди женщин   

Март-апрель 

 

  

-//- 

11. Районные соревнования отборочные на  летнюю 

Спартакиаду района по городошному спорту 

5 апреля  

12. Зональные соревнования по волейболу среди 

женщин  

Апрель  -//- 

13. Районные соревнования  по волейболу отборочные 

на  летнюю Спартакиаду Чарышского района: 

-среди мужчин с. Березовка 

-среди женщин с. Чарышское 

 

1 марта 

-//- 

14. Районные соревнования по гиревому спорту и 

настольному теннису в зачет  летней Спартакиады 

Чарышского района  

с. Чарышское, с. Красный Партизан 

март -//- 

15.  Районные соревнования по-летнему полиатлону в 

зачет летней Спартакиады Чарышского района   

май -//- 

16. Зональные соревнования  летней  Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая по легкой атлетике, 

полиатлону, соревнованиям спортивных семей 

май 

июнь 

-//- 

17. Пляжный волейбол отборочные на летнюю 

Спартакиаду Чарышского района с.  

24 мая -//- 

18.  Летняя Спартакиада Чарышского района  

с. Чарышское  

18-19 июля -//- 

19. Финальные соревнования  летней Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая 

июль -//- 

20. Краевые соревнования по футболу на кубок 

«Предгорья»  

Август  -//- 

21. Районная олимпиада пенсионеров с. Чарышское  август -//- 

22. Районные соревнования по волейболу на приз 

комитета по спорту и делам молодежи 

 с. Чарышское 

октябрь -//- 

23. Районные соревнования по шахматам в зачет 

зимней Спартакиады Чарышского района  

с. Чарышское 

ноябрь -//- 

 

24. Чемпионат района по зимней рыбалке. 

 

декабрь -//- 

 

25 Соревнования в зачет зимней Спартакиады по 

зимней рыбалке с. Чарышское 

декабрь  -//- 

 

 

 

 

Приложение  2 



к постановлению Администрации 

района от           24.12.2019   №  949 
 

В О П Р О С Ы 

для рассмотрения на расширенных планерках при главе района с руководителями 

организаций и учреждений района 

на 2020 год 
 

№ п/п Содержание Дата Ответственные 

1 2 3 4 

  февраль  

1. Об итогах работы с обращениями граждан в 2019 

году. 

 Начальник КАО 

управления делами 

2. Об исполнении мероприятий краевой адресной 

инвестиционной программы в 2019 году 

 Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета Адм. 

района по 

образованию 

3 О итогах работы с обращениями ТКО в 2019 

году, взаимодействии с региональным 

оператором –ООО «Спецобслуживание-

Центральное» по обращению с ТКО. 

 Зам. главы Адм. 

района, начальник 

управления сельского 

хозяйства Адм. 

района 

     март 

1. О работе  по подготовке населения, организаций и 

предприятий к возможным ЧС в результате весенне 

-летнего паводка 

 Нач. отдела ГО ЧС и 

мобработы  

2. Информация о работе административных комиссий 

в 2019 году 

 Председатель 

административной 

комиссии 

3. Об устройстве и содержании пешеходных 

переходов вблизи образовательных организаций 

 Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета Адм. 

района по 

образованию 

     апрель 

1. О проведении месячника по благоустройству в 

районе.  

 Начальник УСХ, 

председатель 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

2. О ходе подготовки к организации летнего отдыха 

учащихся 

  

3. О работе отделения полиции по Чарышскому 

району МО МВД России «Усть-Калманский» по 

исполнению административного законодательства 

за 1 квартал  2020 года 

 Отделение полиции 

(по согл.) 

           май  

1. О подготовке мероприятий, посвященных Дню  Председатель 



Победы в ВОВ. комитета по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

2. Об исполнении целевых показателей по уровню 

средней заработной платы педагогических 

работников дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

 Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета Адм. 

района по 

образованию 

3. Результаты It- опроса населения в 2019 году  Управляющий 

делами 

4.  «О мерах  безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период» 

 Зав. отделом по ГО 

ЧС и мобработы 

 

 

          июнь  

1. О планах работы учреждений культуры по 

организации досуга населения в летний период 

2020 года 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2. Об организации проведения летней 

Спартакиады района 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

3. Об организации летней занятости 

подростков 

 Председатель 

комитета 

Администрации 

района по 

образованию 

        июль 

1. Информация о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 Председатель КДН и 

ЗП 

2. О реализации молодежной политики 

в районе 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

       август  

1. О подготовке и проведении дополнительных 

выборов в представительные органы местного 

самоуправления 

 Управляющий 

делами 

Администрации 

района 

2. О подготовке и проведении 255-летия села 

Чарышское 

 Заместители главы 

Адм. района 

    сентябрь  

1. Об организации деятельности по охране 

общественного порядка на территории 

Чарышского сельсовета 

 Заместитель главы 

Администрации 

района, председатель 



комитета 

Администрации 

района по 

образованию, ОП (по 

согл.)  

2. Об обеспеченности образовательных организаций 

школьными учебниками 

 Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета Адм. 

района по 

образованию 

      октябрь  

1. О работе отделения полиции по Чарышскому 

району МО МВД России «Усть-Калманский» по 

изъятию из незаконного оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции за 9 месяцев 2020 

года 

 Отделение полиции 

(по согл.) 

2. О проведении Месячника пожилого человека в 

районе. 

 Управление 

соцзащиты по району 

(по согласованию) 

        ноябрь  

1. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в зимний период 

 Пожарная часть (по 

согл.), отдел ГО ЧС и 

МР 

2. Об итогах работы по участию творческих 

коллективов культуры в региональных  проектах и 

конкурсах в 2020 году 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

       декабрь  

       1. О   подготовке   и   проведении   Новогодних 

праздников в районе 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2. О итогах работы по реализации Указа Президента 

РФ  от 8 июля 2019 года № 327 «О проведении в 

Российской федерации года памяти и славы» 

 Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета Адм. района 

по образованию 



 

 
 

 


