План работы администрации района,
её структурных подразделений на 1 полугодие 2020 года
Мероприятия

Сроки
Заседания коллегий
О реализации национальных
январь
проектов
на
территории
Стародубского района в 2019
году и планах на 2020 год

1. Об итогах социальноэкономического
развития
района за 2018 год и задачах на
2019 год

февраль - март

1. Итоги
работы
животноводства за 2019 год и I
квартал 2020 года. Перевод
животноводства
на
летнепастбищный
период
содержания животных

март

2. О результатах работы
КУМИ администрации района
за 2019 год и истекший период
2020 года, планах и задачах на
2021 год.
3.
О
деятельности
учреждений
системы
здравоохранения района в 2019
году и основных направлениях
работы в 2020 году

Ответственные
И.о.первого
заместителя главы
администрации
района
Заместитель главы
администрации по
социальным
вопросам
Глава
администрации
Стародубского
муниципального
района
Начальник ГКУ
«Стародубское
районное
управление
сельского
хозяйства» /по
согласованию/
Председатель
КУМИ
администрации
района.
Главный врач
ГБУЗ
«Стародубская
ЦРБ» /по
согласованию/;
заместитель главы
администрации по
социальным

вопросам;
1. Об итогах проведения
отопительного сезона 2019/20
года и задачах по подготовке к
отопительному сезону 2020/21
года в Стародубском районе.
2. О
подготовке
к
празднованию 75-й годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне
1. Об организации отдыха,
оздоровления, занятости детей
и подростков Стародубского
района в период летних каникул
2020 года.
2. О выполнении заданий по
оказанию
государственных
услуг
учреждением
социального
обслуживания
населения, социальной защиты
населения.

апрель

Первый
заместитель главы
администрации

Первый
заместитель главы
администрации
май

1. Об итогах учебного года
июнь
2019\2020 гг. и проведения
государственной
итоговой
аттестации
2.
Об
итогах
работы
административной комиссии
Стародубского
муниципального района за
первое полугодие 2020 года
3. О совместной работе
субъектов
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Вопросы на особом контроле

Начальник отдела
образования
администрации
района
Директор ГБУ
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения» , ГКУ «
Отдел социальной
защиты
населения/по
согласованию/
Начальник отдела
образования

Первый
заместитель главы
администрации
района
Заместитель главы
администрации по
социальным
вопросам

Исполнение наказов избирателей
Рассмотрение просьб и обращений граждан
О реализации законодательства по вопросу
предоставления сведений о доходах и расходах
депутатами представительных органов муниципальных
образований и членами их семей.

в течение всего
периода
в течение всего
периода
март-апрель

Оказание содействия УИК в подготовке и проведении
выборов 2020 года

в течение всего
периода

Исполнение федеральных, региональных нормативных
правовых актов
Социально-экономическое развитие сельских
поселений
Газификация ул.Коммуна н.п.Плоцкое Стародубского
района Брянской области
Газификация н.п.Мытничи Стародубского района
Брянской области
Строительство водонапорной башни в н.п.Новое Село
Стародубского района Брянской области
Строительство водонапорной башни в с.Курковиви
Стародубского района Брянской области
Реконструкция сетей водоснабжения в н.п.Логоватое
Стародубского района. I этап, II этап.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд в
ферме КРС ООО «Красный Октябрь» в с.Степок
Стародубского района Брянской области
Ремонт автомобильной дороги «Новополье –
Покослово» Стародубского района Брянской области
Ремонт автомобильной дороги «Зеленый Гай –
Новополье» Стародубского района Брянской обаости
Ремонт автомобильной дороги «Гарцево – Колодезки»
Стародубского района Брянской области
Ремонт автомобильной дороги «Стародуб –Нижнее –

В течение всего
периода
В течение всего
периода
в течение всего
периода
в течение всего
периода
в течение всего
периода
в течение всего
периода
в течение всего
периода
в течение всего
периода
в течение всего
периода
в течение всего
периода
в течение всего
периода
в течение всего

Коровченка» Стародубского района Брянской области
периода
Прохождение пожароопасного периода 2019 года
Подготовка проектов нормативных правовых актов на
в течение всего
рассмотрение и утверждение Стародубского районного
периода
Совета народных депутатов
Оформление главами сельских поселений
в течение всего
недооформленных объектов недвижимости
периода
(автомобильные дороги, водопровода и др.)
Проведение «круглых столов», встреч
Круглый стол главы администрации с лидерами
22 февраля
общественного мнения
Круглый стол главы администрации с активистами,
5 марта
женщинами тружениками
Встреча главы администрации с ветеранами органов
17 апреля
внутренних дел и внутренних войск
Круглый стол главы администрации с ликвидаторами 24 апреля
аварии на Чернобыльской АЭС
Круглый стол главы администрации с работниками
28 апреля
скорой помощи и медицинскими сестрами
Встреча главы администрации с ветеранами ВОВ
8 мая
Всероссийская акция «Лес Победы»
апрель
Велопробег, посвященный 75-летию Победы в Великой 8 мая
Отечественной войне
Проведение «месячников», акций
Межведомственная профилактическая акция «Семья»
январь
01. 01.2020 до 31.01.2020
Цикл мероприятий ко Дню Победы: акция «Постучись
май
в дом к ветерану»
Всероссийская акция «Ночь музеев»
май
Акция в поддержку чтения «Давайте читать вместе»
май
Месячник по благоустройству, озеленению и
май -июнь
повышению санитарной культуры в районе.
Месячник правового просвещения
апрель
Учебно-методические сборы
По мобилизационной работе
ежеквартально
Выездные семинары по вопросам деятельности
в течение года
исполнительных органов власти (в рамках отнесенных

полномочий)
Методическая работа с главами поселений (обучающие
семинары) для должностных лиц органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления по разъяснению
основных положений и внесенных изменений,
дополнений в Федеральные законы
Учебные сборы
Районные конкурсы
Районный конкурс по благоустройству населенных
пунктов

Конкурсные программы в сферах образования и
культуры

в течение года

июнь
с апреля
по
декабрь ( декабрьподведение
итогов)
По
отдельному
плану

Общие мероприятия с участием главы администрации района
Новогодние и рождественские
01.01.-09.01
мероприятия
Отчеты глав сельских
Февраль- первая
поселений об итогах социальнодекада марта
экономического развития сельских
поселений за 2019 год и задачах на
2020 год.
Всероссийская массовая
февраль
лыжная гонка «Лыжня -2020»
Захоронение Оснач П.И. 1916
19 февраля
г.р. (останки найдены в
Смоленской области
поискоивками)
Мероприятия, посвященные
февраль – март
празднованию Дня защитника
Отечества и международному
женскому Дню 8 марта
Митинг памяти, посвященный
2 марта
20-летию памяти подвига воинов
десантников 6 роты
Мероприятия, связанные с
Апрель-май,
празднованием 75- годовщины
сентябрь

Победы в Великой Отечественной
войне, дня освобождения
Стародубского района от немецкофашистских захватчиков
Встречи с населением
ежемесячно
Стародубского района
Прием граждан по личным
1 раз в неделю
вопросам
(понедельник)
Участие в празднике «На земле
последнее
Баяна» (г.Трубчевск)
воскресенье мая
Участие в фестивале
последняя суббота
славянских народов
июня
Участие в празднике поэзии в
Июнь
Овстуге
Расширенные совещания в администрации района (не менее двух раз в
месяц)
Итоги
прошедших Январь
Заместитель главы
новогодних и рождественских
администрации
праздничных дней.
района по
социальным
вопросам
О мерах по профилактике
Главный врач ЦРБ
гриппа и ОРВи на территории
/по согласованию/
района.
О подготовке и проведении
Начальник отдела
соревнований
по
лыжным
культуры
гонкам.
администрации
района
Организация мероприятий,
февраль
Начальник отдела
посвященных
празднованию
культуры,
Дня защитника Отечества
начальник отдела
образования
администрации
района
Об итогах осенне-зимнего
Военный комиссар
призыва на территории района
(по
Стародубскому
району Брянской

О состоянии дорог.
О планах по строительству и
реконструкции автомобильных
дорог на территории района в
2020 году
О подготовке к итоговой
государственной
аттестации
выпускников образовательных
учреждений района в 2020 году

области
/по
согласованию/
Первый
заместитель главы
администрации
района
март

О реализации
законодательства в сфере
улучшения жилищных условий
граждан

И.о.начальника
отдела
строительства,
ЖКХ и охраны
окружающей
среды

Об обеспечении мер
социальной поддержки детей
сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа данной категории

Организация мероприятий,
посвященных празднованию
Международного женского дня
8Марта
О
подготовке
сельхозпредприятий района к
весенне-полевым работам

Об итогах инвентаризации
земель сельскохозяйственного

Начальник отдела
образования
администрации
района

апрель

Начальник отдела
по социальным
вопросам, делам
семьи,
материнства и
детства,
молодежной
политике
Начальник отдела
культуры
администрации
района
Начальник ГКУ
«Стародубское
районное
управление
сельского
хозяйства»
Председатель
КУМИ

назначения
на
территории
Стародубского района

администрации
района
Начальник
Управления
сельского
хозяйства
Стародубского
района
Первый
заместитель главы
администрации
района

О проведении месячника по
благоустройству, озеленению и
повышению
санитарной
культуры в районе.
О
мерах
поддержки
малообеспеченных граждан

О
подготовке
к
пожароопасному сезону 2020
года
и
профилактике
возникновения пожаров на
территории района
О подготовке зон массового
отдыха населения в летний
период и мерах по обеспечению
безопасного отдыха населения
на водных объектах.
О подготовке к проведению
торжественных линеек,
посвященных последнему
звонку в образовательных
учреждениях района.
Итоги проведения весеннего
призыва граждан

О

мероприятиях,

май

Заместитель главы
администрации по
социальным
вопросам
Главный
специалист
сектора ГО ЧС
Отдел надзорной
деятельности
/по согласованию/
Первый
заместитель главы
администрации
района
Начальник отдела
образования
администрации
района
Военный комиссар
по Стародубскому
району Брянской
области
/по
согласованию/
Директор ГКУ

проводимых в районе по
трудоустройству граждан, в том
числе несовершеннолетних в
каникулярное время

«Центр занятости»
/по согласованию/
Начальник отдела
по
социальным
вопросам, делам
семьи,
материнства
и
детства,
молодежной
политике
О мерах по организации и
Начальник отдела
оказанию помощи гражданам
экономики и
по вопросам защиты прав
охраны
потребителей на территории
окружающей
Стародубского района
среды
О результатах работы МБКУ
июнь
Начальник ЕДДС
«ЕДДС Стародубского района»
Стародубского
за 1 полугодие 2020 года
района
О
результатах
работы
Ответственный
административной
комиссии
секретарь
Стародубского района за 1
административной
полугодие 2020 года
комиссии
О
реализации
плана
Председатель
приватизации муниципального
КУМИ
имущества за 1 полугодие 2020
администрации
года
района
Памятные и юбилейные даты, государственные и профессиональные
праздники
Новый год
1 января
Рождество Христово
7 января
День заповедников
11 января
День работника прокуратуры
12 января
РФ
День российской печати
13 января
Крещение
19 января
День студентов. Татьянин
25 января
День
8 февраля
День российской науки

День радио
День памяти воинов
Афганской войны
День Защитника Отечества
Проводы
Русской
зимы
Праздник солнца - Масленица
"Прощеное воскресенье"
Международный
Женский
День
День архивов
День работников бытового
обслуживания населения и
коммунального хозяйства
День работника культуры
День смеха
День
единения
народов
Беларуси и России
День космонавтики
Пасха: Светлое Христово
Воскресенье
День самоуправления (День
местного самоуправления)
День пожарной охраны в
России
Праздник солидарности
трудящихся (День Труда)
День Победы
Международный
день
музеев
День святых Мефодия и
Кирилла. День славянской
письменности и культуры
День
Предпринимателя
(День
российского
предпринимательства)
Всероссийский
день
библиотек
День пограничника

13 февраля
15 февраля
23 февраля
1 марта

8 марта
10 марта
22 марта
(третье воскресенье
марта)
25 марта
01 апреля
02 апреля
12 апреля
19 апреля
21 апреля
30 апреля
1 мая
9 мая
18 мая
24 мая

26 мая

27 мая
28 мая

День защиты детей
(Международный день детей)
День социального работника
День России
День медицинского
работника

01 июня
8 июня
12 июня
21 июня (третье
воскресенье июня)

День памяти и скорби
День дружбы, единения
славян
День молодежи России

22 июня
25 июня

День
партизан
подпольщиков

29 июня

Заседание
антитеррористической
комиссии

и

27 июня

Заседания комиссий
1 раз в квартал

Заседание
антинаркотической комиссии

1 раз в квартал

Заседание
межведомственной комиссии
по
профилактики
правонарушений
Заседание
межведомственной комиссии
по неплатежам

1 раз в квартал

Заседания административной
комиссии
Стародубского
муниципального района

По мере поступления
протоколов

Заседания комиссии
по
предупреждению и ликвидации

1 раз в квартал

ежемесячно

Председатель глава
администрации
района
Председатель глава
администрации
района
Председатель глава
администрации
района
Председатель глава
администрации
района
Председатель –
первый
заместитель главы
администрации
Глава
администрации

чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности органа местного
самоуправления
Заседание
комиссии
по
безопасности
дорожного
движения

района

1 раз в квартал

Заседание жилищно-бытовой
комиссии

По мере поступления
заявлений ( согласно
регламента)

Заседание
комиссии
по
бронированию
граждан,
пребывающих в запасе ВС
Российской
Федерации
федеральных
органов
исполнительной
власти,
имеющих запас и работающих в
органах
местного
самоуправления и организациях
Заседание
межведомственной комиссии
по снижению неформальной
занятости
в
Стародубском
районе
Заседание
комиссий
по
реализации
федеральный
целевой
программ,
региональных подпрограмм
Комиссия КДН и ЗП

1 раз в квартал

Заседание
комиссии
по
реализации
государственных
полномочий по обеспечению
жилыми помещениями лиц из

По мере поступления
заявлений ( согласно
регламента

ежемесячно

2 раза в месяц

Председатель –
первый
заместитель главы
администрации
Председатель –
первый
заместитель главы
администрации
Председатель –
первый
заместитель главы
администрации

Председатель –
первый
заместитель главы
администрации
Председатель
комиссий–первый
заместитель главы
администрации
Председатель заместитель главы
администрации по
социальным
вопросам
Председатель заместитель главы
администрации по
социальным

числа детей, оставшихся без
попечения родителей
Заседание
комиссии
по
охране
прав
несовершеннолетних,
оформление протоколов по
результатам
рассмотрения
обращений граждан

вопросам
2 раза в месяц

Председатель заместитель главы
администрации по
социальным
вопросам

Заседание
межведомственной комиссии
по вопросам семьи, женщин и
детей
при
администрации
Стародубского муниципального
района
Заседание
комиссии
по
подготовке
и
проведению
торгов
по
продаже
муниципального
имущества
или права на заключение
договоров
аренды
муниципального
имущества,
находящихся муниципальной
собственности
Заседание
оперативного
штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на
изменения
конъюнктуры
рынков
Заседание
противоэпизоотической
комиссии

1 раз в полугодие

Председатель заместитель главы
администрации по
социальным
вопросам

Заседание
комиссии
по
установлению трудового стажа
работникам
администрации
района

по мере необходимости

еженедельно

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

ежемесячно

Председатель заместитель главы
администрации по
социальным
вопросам
Председатель заместитель главы
администрации по
социальным
вопросам
Председатель
комиссии
заместитель главы
администрации по
финансам и

1 раз 2 месяца

О
служебном
поведении по мере необходимости
муниципальных
служащих
администрации Стародубского
муниципального
района
и
урегулировании
конфликта
интересов
О создании комиссии по по мере необходимости
проверке
достоверности
и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих,
руководителей муниципальных
учреждений, супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
руководителей муниципальных
учреждений
Об утверждении комиссии по по мере необходимости
установлению,
выплате
и
перерасчёту пенсии за услугу
лет
лицам,
замещающим
муниципальные
должности
муниципальной
службы
администрации Стародубского
района
Комиссия
по
отбору
июнь, июль
соискателей на награждение
Почётным знаком Брянской
области «Материнская слава» и
Почётной
грамотой
Стародубского
района
«Многодетная мать»

Начальник отдела по юридической
работе и общим вопросам

экономике
Председатель
комиссии глава
администрации
района

Председатель
комиссии глава
администрации
района

Председатель
комиссии
заместитель главы
администрации по
финансам и
экономике

Председатель заместитель главы
администрации по
социальным
вопросам

Н.Н.Рубайло

Российская Федерация
Администрация Стародубского муниципального района
Брянской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «____»__________2020г. № _____
г. Стародуб
Об
утверждении
плана
работы
администрации района, её структурных
подразделений на 1 полугодие 2020 года
В целях повышения эффективности работы администрации
Стародубского муниципального района и её структурных подразделений в
первом полугодии 2020 года:
1. Утвердить план работы администрации района, её структурных
подразделений на 1 полугодие 2020 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Главы администрации

А.В.Подольный

Исполнитель:
Начальник отдела по юридической
работе и общим вопросам

Н.Н.Рубайло

