Утвержден
постановлением администрации
Мошенского сельского поселения
от 09.01.2013 № 3
План
работы Администрации Мошенского сельского поселения
на 2013 год
№
п\п
1
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Наименование мероприятия
2

Срок исполнения

3
I. Организационная работа
Планировать работу сельского до 11.01.2013 г.
поселения на год
по месяцам
до 20 числа
Осуществлять прием граждан,
постоянно
отражать просьбы и предложения
в журнале приема. Работать над
их выполнением
Работа
с
письмами
и
по мере
обращениями граждан
поступления
Осуществлять
контроль
за
постоянно
исполнением
распоряжений,
постановлений
Администрации
района
Осуществлять
контроль
за
постоянно
исполнением решением Совета
депутатов Мошенского сельского
поселения
Составление отчетности на первое
ежемесячно
число
Держать постоянную связь с
районным женсоветом
7.1. проведение совещаний
ежеквартально
7.2.
проведение
учебы
с
женсоветом
- подведение итогов работы за
2012 год;
- о плане работы на 2013 год;
- организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью поселения;
- о мерах пожарной безопасности.
Подготовка списков плательщифевраль
ков земельного налога и арендной
платы.

Ответственный
4
Быстрова Е.Г.
Михайлов О.Ю.

Михайлов О.Ю.
Павлова И.А.
Михайлов О.Ю.

Михайлов О.Ю.
Петрова О.В.
Павлова И.А.
Быстрова Е.Г.

Кузьмина С.Е.

9.
10

11
12
13
14

15

16

17
18

Вести работу по сбору всех видов
постоянно
налогов и платежей.
Своевременно
и
правильно
июль
начислять арендную плату за
землю
Организация ритуальных услуг
по
мере
необходимости
Работа
с
похозяйственными
постоянно
книгами
Работа с земельно-кадастровой
постоянно
документацией
Участие
в
подготовке
и
в течение года
проведении смотров-конкурсов по
(август)
вопросам благоустройства на
территории сельского поселения
Организация и проведение на
в течение года
территории сельского поселения
конкурса "Лучший представитель
ноябрь
ТОС"
Разработка концепции программы
ноябрь
социально-экономического
развития сельского поселения
Проведение
планерок
еженедельно
(производственных совещаний)
Проведение учебы с работниками
ежемесячно
сельского
поселения:
-подведение
итогов
работы
Администрации
Мошенского
сельского поселения за 2012 год
-ознакомление плана работы на
2013
год
-подведение
итогов
работы
действующих
территориальных
органов
самоуправления
и
выборных
лиц
местного
самоуправления и утверждение
плана работы на 2013 год
-ознакомление и утверждение
плана работы ДНД на 2013 год
-постановления,
распоряжения
Администрации
Мошенского
муниципального
района
и
контроль за их выполнением
-разъяснение Земельного Кодекса
РФ
-разъяснение Трудового Кодекса
РФ

Кузьмина С.Е.
Кузьмина С.Е.
Е.Г.Быстрова
Павлова И.А.
Кузьмина С.Е.
Быстрова Е.Г.

Быстрова Е.Г.

Кудрявцева Е.В.
Павлова И.А.
Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

-разъяснение
Бюджетного
Кодекса
РФ
-разъяснение
Гражданского
Кодекса
РФ
-разъяснение Жилищного Кодекса
РФ
Формирование архивного фонда
постоянно
поселения,
Совета
депутатов
сельского поселения
Проведение смотра-конкурса на
декабрь
«Лучшее Новогоднее оформление
организаций»
Отчет перед населением об итогах
март
работы Администрации сельского
поселения за 2012 год
Формирование,
утверждение,
в течение года
исполнение бюджета сельского
поселения
и
контроль
за
исполнением данного бюджета
Установление,
изменение
и
в течение года
отмена местных налогов и сборов
Владение,
пользование
и
в
течение
распоряжение
имуществом, года
находящимся в собственности
поселения
Организация благоустройства и в течение года
озеленения территории поселения,
использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов и особо
охраняемых
природных
территорий, расположенных в
границах поселения
Организация
в
границах
постоянно
поселения электро-, тепло-, газо-,
и
водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения
населения
топливом
(прием
заявок от населения, составления
плана работы)
Содержание и строительство
постоянно
автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных
транспортных
инженерных
сооружений в границах поселения
Обеспечение
малоимущих
постоянно
граждан,
проживающих
в
поселении и нуждающихся в

Петрова О.В.
Быстрова Е.Г.
Михайлов О.Ю.
Кудрявцева Е.В

Кудрявцева Е.В
Петрова Н.А.

Быстрова Е.Г.
Кузьмина С.Е.

Павлова И.А.

Кузьмина С.Е.

Быстрова Е.Г.

улучшении жилищных условий,
организация
строительства
и
содержания
муниципального
жилищного
фонда,
создание
условий
для
жилищного
строительства
29 Создание
условий
для
постоянно
предоставления
транспортных
услуг населению и организация
транспортного
обслуживания
населения в границах поселения
(контроль
и
организация
благоустройства автостанции и
остановки у больницы)
30 Участие
в
профилактике в течение года
терроризма и экстремизма, а
также
в
минимизации
и
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма
и
экстремизма в границах поселения
31 Участие в предупреждении и в течение года
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
в
границах поселения (составить декабрь
план работы)
32 Обеспечение
первичных
мер
ежемесячно
пожарной безопасности
33 Создание
условий
для
постоянно
обеспечения жителей поселения
услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового
обслуживания (контроль, если
будут жалобы)
34. Организация
библиотечного
постоянно
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов библиотек поселения
35 Создание
условий
для
в течение года
организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами
организаций культуры
36 Сохранение, использование и
в течение года
популяризация
объектов
культурного
наследия,
находящихся в собственности
поселения,
охрана
объектов

Кузьмина С.Е.

Быстрова Е.Г.

Быстрова Е.Г.

Быстрова Е.Г.
Павлова И.А.

Павлова И.А.

Быстрова Е.Г.

Кузьмина С.Е.

культурного наследия местного
значения,
расположенных
на
территории поселения
37 Создание условий для развития
в течение года
местного
традиционного
народного творчества, участие в
сохранении и развитии народных
художественных промыслов в
поселении
38. Обеспечение
условий
для в течение года
развития на территории поселения
физической культуры и массового
спорта, организация проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий
поселения
(организация и подготовка)
39. Создание условий для массового
в течение года
отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест
массового
отдыха
населения
(пляж)
40. Организация сбора и вывоза в течение года
бытовых отходов и мусора
41 Утверждение документации по в течение года
планировке территории, выдача
разрешений на строительство и на
ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на
территории
поселения,
утверждение местных нормативов
градостроительного
проектирования поселения, в том
числе путем выкупа земельных
участков в границах поселения
для
муниципальных
нужд,
осуществление
земельного
контроля
за
использованием
земель поселения
42 Организация освещения улиц и в течение года
установки
указателей
с
названиями улиц и номерами
домов
43 Организация и осуществление в течение года

Павлова И.А.

Павлова И.А.

Быстрова Е.Г.

Быстрова Е.Г.
Кузьмина С.Е.

Павлова И.А.

Быстрова Е.Г.

44

45

46

46.
1
46.
2

46.
3
46.
4
46.
5

46.
6

46.
7
46.
8

мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и
территории
поселения
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера (план)
Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их
жизни и здоровья (таблички, план)
Содействие
в
развитии
сельскохозяйственного
производства, создание условий
для
развития
малого
предпринимательства
Организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении
Организация
исследования
состояния молодежной среды на
территории сельского поселения
Изготовление
и
размещение
социальной
рекламы
для
молодежи в средствах массовой
информации
Организация
работ
по
благоустройству
территорий
памятников и обелисков
Организация шефской работы с
ветеранами войны и труда
Содействие в организация и
проведение
мероприятий
гражданско – патриотической
направленности для подростков и
молодежи:
-конкурс патриотической песни
Содействие в организации и
проведение
мероприятий,
посвященных памятным датам
истории России
Содействие в развитии клубов по
месту жительства и военно –
патриотических клубов и центров
Проведение
культурно
–
спортивных
мероприятий
по
пропаганде здорового образа
жизни

в течение года

Быстрова Е.Г.

в течение года

Павлова И.А.

в течение года

Быстрова Е.Г.

3 квартал
2013г.

Быстрова Е.Г.

в течение года

Быстрова Е.Г.

3 квартал
2013г.

Быстрова Е.Г.

ежеквартально

Быстрова Е.Г.

В течение года

Быстрова Е.Г.

1раз в год
Май 2013г.
В течение года

Быстрова Е.Г.

В течение года

Быстрова Е.Г.

В течение года

Быстрова Е.Г.

46. Создание рабочих мест для
9
молодежи в период летних
каникул
46. Содействие
в
проведение
10 конкурса «КВН»
46. Участие
в
областных
11 мероприятиях
46. Содействие
в
проведение
12 мероприятий
в
поддержку
молодой семьи
46. Оказание консультативных услуг
13 молодым семьям учреждениями
социального
обслуживания,
правового,
психологического
консультирования
46. Содействие
в
проведение
14 мероприятий по обеспечению
работы молодежных площадок
47 Осуществление
в
пределах
установленных
водным
законодательством
РФ,
полномочий собственника водных
объектов, информирования об
ограничениях их использования
48 Создание
условий
для
деятельности
добровольных
формирований
населения
по
охране общественного порядка
49 Проведение
мероприятий,
направленных на участие в
реализации ФЗ от 21.07.2007г.
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства», с
целью привлечения финансовых
средств
на
производство
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
и
переселение
граждан
из
аварийного жилищного фонда
50 Оказание
методической
и
консультативной
помощи
в
проведении
собраний
собственниками
жилых
помещений
многоквартирных
домов
по
выбору
способа
управления
многоквартирным

2-3 квартал
2013г.

Быстрова Е.Г.

Второе полугодие Быстрова Е.Г.
2013г.
в течение года
Быстрова Е.Г.
в течение года

Быстрова Е.Г.

в течение года

Быстрова Е.Г.

в течение года

Быстрова Е.Г.

в течение года

Михайлов О.Ю.

в течение года

Павлова И.А.

в течение года

Кудрявцева Е.В.
Петрова Н.А.

в течение года

Петрова Н.А.

51

домом, созданию товарищества
собственников жилья либо выбору
управляющей
организации,
проведении открытых конкурсов
по
отбору
управляющей
организации
для
управления
многоквартирными
домами,
собственники
которых
не
определились
со
способом
управления
Усиление мер по выявлению 1 полугодие
физических лиц, имеющих в 2013года
собственности
объекты
недвижимости
право
собственности которых на данные
объекты недвижимости не было
зарегистрировано путем внесения
в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним после вступления в
силу Федерального закона от
21.07.1997г. № 122-ФЗ «О
государственной
регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок
с
ним»
и
не
осуществляющих уплату налога
на имущество физических лиц
Разработка
и
принятие 2012год
административных регламентов

Кузьмина С.Е.

Петрова Н.А.
Кудрявцева Е.В.
Быстрова Е.Г.
Тимофеева Л.В.
Кузьмина С.Е.
Павлова И.А.
II. Проведение собраний граждан с повесткой дня:
1. Отчет о работе председателей
январь
Михайлов О.Ю.
микрорайонов за 2012 год
председатели
микрорайонов
2
Отчет
о
работе
старших
февраль
Быстрова Е.Г.
многоквартирных домов за 2012
год.
2.1 О плане благоустройства территофевраль
Михайлов О.Ю.
рии сельского поселения на 2013
год.
2.2 О противопожарной безопасности
февраль
Быстрова Е.Г.
в зимний период в быту.
3
О санитарном состоянии райцентежемесячно
Быстрова Е.Г.
ра.
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3.1 О подготовке к майским праздникам
- о проведении субботников по
уборке территории.
3.2 Отчет
о
деятельности
Мошенского сельского поселения
за 1 квартал 2013 года
4. Отчет о деятельности Мошенского сельского поселения за II
квартал 2013 года
- о подготовке к проведению Дня
района;

апрель-май

апрель
июль

4.1 О противопожарной безопасности
июнь-июль
в летний период
4.2 О задачах по своевременной
июль-август
уплате налогов и платежей 2013
года
4.3 О
конкурсе
"Лучший июль
представитель ТОС"
подведение
итогов в августе
-О конкурсе по благоустройству сентябрь
"Лучший микрорайон", "Лучшая
улица", "Лучший дом", "Лучший
балкон", "Лучшая клумба".
5. Отчет о деятельности Мошенскооктябрь
го сельского поселения за III
квартал 2013 года
5.1 Информация о ходе выполнения
октябрь
плана мероприятий по благоустройству территории райцентра на
2013 год
5.2 О мерах по усилению противопо- октябрь-ноябрь
жарной безопасности в осеннезимний период
5.3 О
Правилах
поведения октябрь-ноябрь
несовершеннолетних
в
общественных
местах
с.
Мошенское.
5.4 О
привлечении
к
админи- постоянно
стративной ответственности на
основании нарушения ОЗ "Об
Административных
правонарушениях".
6. Об участии в благотворительном
декабрь
марафоне "Рождественский подарок"

Михайлов О.Ю.
Быстрова Е.Г.
Кузьмина С.Е.
Павлова И.А.
Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.

Быстрова Е.Г.
Кузьмина С.Е.
Михайлов О.Ю.
Быстрова Е.Г.

Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.

Быстрова Е.Г.
Быстрова Е.Г.

Быстрова Е.Г.

Михайлов О.Ю.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

III. Проведение производственных совещаний и учебы
О планах работы Мошенского
январь
Михайлов О.Ю.
сельского поселения, общественных формирований на 2013 год
О своевременной сдаче отчетов и
январь
Михайлов О.Ю.
информации в службы района
Об оформлении папок описей дел январь-февраль Петрова О.В.
на 2013 год, и ознакомление с
номенклатурой дел на 2013 год
Проведение собраний граждан по
январь
Михайлов О.Ю.
отчету администрации сельского
Быстрова Е.Г.
поселения за 2012год
Об итогах работы за январь
февраль
Быстрова Е.Г.
О планах работы на февраль
февраль
Быстрова Е.Г.
О проведении собраний граждан
апрель
Михайлов О.Ю.
по отчету Мошенского сельского
поселения за I квартал 2013 года
Об итогах работы за февраль
март
Михайлов О.Ю.
О планах работы на март
март
Михайлов О.Ю.
О
подготовке
к
майским
апрель
Михайлов О.Ю.
праздникам
Быстрова Е.Г.
О проведении субботников по
май-октябрь
Быстрова Е.Г.
уборке территорий у многоквартирных жилых домов и придомовых территорий частного сектора
0 проведении проверок по апрель-сентябрь Быстрова Е.Г.
соблюдению правил санитарного
еженедельно
состояния и благоустройства села
О проведении проверок по
по плану
Шепелева Е.Н.
соблюдению правил содержания
мероприятий
животных в населенных пунктах
О
проведении
праздничных
май
Михайлов О.Ю.
мероприятий,
посвященных
Быстрова Е.Г.
празднованию Дня Победы.
О планах работы на апрель.
апрель
Михайлов О.Ю.
Об итогах работы за март.
апрель
Михайлов О.Ю.
О планах работы на май.
май
Михайлов О.Ю.
Об итогах работы за апрель.
май
Михайлов О.Ю.
О
проведении
комплексной
май-октябрь
Михайлов О.Ю.
межведомственной
операции
Быстрова Е.Г.
«Подросток».
О проведении проверок по февраль,
май, Быстрова Е.Г.
противопожарной безопасности.
июль, октябрь
О работе с трудными семьями и
постоянно
Михайлов О.Ю.
подростками.
О планах работы на июнь.
июнь
Михайлов О.Ю.

23. Об итогах работы за май.
24. О планах работы на июль.
25. Об итогах работы за июнь.
26. О подготовке к Дню района

июнь
июль
июль
июль-август

27. О планах работы на август.
август
28. Об итогах работы за июль.
август
29. О проведении смотров-конкурсов
по плану
по вопросам благоустройства на
мероприятий
территории района.
30. О мероприятиях по подготовке и
сентябрь
проведению Дня пожилых людей.
31. О планах работы на сентябрь.
сентябрь
32. Об итогах работы за август.
сентябрь
33. О планах работы на октябрь.
октябрь
34. Об итогах работы за сентябрь.
октябрь
35. Информация о ходе поступления сентябрь-ноябрь
налогов и платежей населения,
работа с недоимщиками по
первому сроку внесения платежей
и арендной платы
36. Информация о ходе выполнения
критических замечаний, просьб и
предложений, высказанных в ходе
проведения собраний граждан
37. Об итогах смотров-конкурсов,
ноябрь
проводимых
на
территории
сельских поселений
38. Об итогах работы за октябрь.
ноябрь
39. О планах работы на ноябрь.
декабрь
40. О мерах по усилению пожарной
ноябрь
безопасности в осенне-зимний
период
41. Об итогах работы за ноябрь
декабрь
42. О планах работы на декабрь
ноябрь
43. Об участии в благотворительном
декабрь
марафоне
"Рождественский
подарок"
IV. Работа с органами ТОС
1. Проведение совещаний-семинаров
ежеквартально
2. Оказание практической помощи
постоянно
ТОСам
3. Обобщение критических просьб,
ежеквартально
предложений
и
замечаний,
высказанных на совещанияхсеминарах органов ТОС

Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.
Быстрова Е.Г.
Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.
Быстрова Е.Г.
Михайлов О.Ю.
Быстрова Е.Г.
Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.
Кузьмина С.Е.

Быстрова Е.Г.

Михайлов О.Ю.
Быстрова Е.Г.
Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.
Быстрова Е.Г.
Михайлов О.Ю.
Быстрова Е.Г.
Михайлов О.Ю.

Михайлов О.Ю.
Михайлов О.Ю.
Быстрова Е.Г.

Поздравления по случаю дней
постоянно
Павлова И.А.
рождений и юбилейных дат
5. Привлечение
к
работе
по
постоянно
Быстрова Е.Г.
благоустройству
придомовых
территорий, улиц села
6. Организация субботников
последняя
Быстрова Е.Г.
пятница месяца
7. Участие и проведение Дня района,
август
Быстрова Е.Г.
Спасо-Преображенской ярмарки
8. Участие в проведении выставки
сентябрь
Быстрова Е.Г.
личных подсобных хозяйств и
выставки цветов
9. Проведение
итогов
смотра- ноябрь
Михайлов О.Ю.
конкурса "Лучший представитель
Быстрова Е.Г.
ТОС"
10. Отчеты председателей Советов
декабрь
Быстрова Е.Г.
микрорайонов
Y. Работа с ДНД
1. Подготовка
и
проведение ежеквартально
Павлова И.А.
совещания-семинара с членами
ДНД
2. Организация проведения конкурса по итогам года
Павлова И.А.
на
лучшую
добровольную
народную дружину
3. Составления графиков выхода
ежеквартально
Павлова И.А.
ДНД и контроль за выполнением
работы ДНД совместно с ОВД
Мошенского района
4. Поздравление членов ДНД по
постоянно
Павлова И.А.
случаю дней рождений
5. Подведение
итогов
смотрадекабрь
Михайлов О.Ю.
конкурса "Лучшая ДНД"
Павлова И.А.
YI. Проведение культурно-массовой работы с населением
совместно с работниками культуры, согласно планам работы
1.
Принимать участие в проведении:
Быстрова Е.Г.
- праздника "Проводы русской 04.03.2013 года
зимы" (масленица);
- в районном детском конкурсе
вокального
исполнительства март 2013 года
«Микрофон надежды»;
- в митинге и концертной
программе к Дню Победы
«Вспомним тех, кто ушел не
прощаясь»;
8 мая 2013 года
- факельного шествия;
9 мая 2013 года
- Дня Победы;
4.

2.

3.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Принимать участие в проведении:
Быстрова Е.Г.
-праздника "Дня защиты детей" и
праздничной
программе 01.06.2013года
«Здравствуй, лето»;
-в концертной программе к Дню
молодежи «Души прекрасные июнь 2012 года
порывы»;
-День района;
август 2012 года
- в межрайонном фестивале
самодеятельности « Жемчужины сентябрь 2012
года
края Див»;
-концерт
к
Дню
пожилого
человека «Голова седая, да душа октябрь 2012 года
молодая»;
-в
районном
молодежном
конкурсе патриотической песни ноябрь 2012 года
«Россия»
-в благотворительном концерте декабрь 2012 года
« Журавль надежды»;
- Всесоюзный день инвалидов;
03.12.2012года
- участие в Новогодней елке
декабрь 2012года
Оказание содействия библиотекам в течение года
Павлова И.А.
в пополнении и обновлении
книжного фонда
VII. Экономическое развитие территории
Осуществлять
контроль
за
постоянно
Кузьмина С.Е.
использованием земель
Вести работу по учету земель,
постоянно
Кузьмина С.Е.
решению земельных споров
Решать вопросы по оказанию по мере
Кузьмина С.Е.
помощи населению в обработке необходимости
земельных участков, заготовке
кормов
Оказывать помощь в реализации по мере
Павлова И.А.
излишек сельхозпродукции
необходимости
Вести контроль и оказывать
постоянно
Кузьмина С.Е.
содействие гражданам в индивидуальном строительстве
Контролировать
вопросы
постоянно
Кузьмина С.Е.
расчистки и содержания дорог,
находящихся
на
подведомственной территории
Контролировать вопросы водоспостоянно
Павлова И.А.
набжения, санитарного состояния
колодцев, водоразборных колонок
Контролировать вопросы электропостоянно
Михайлов О.Ю.
снабжения, освещения улиц села
Павлова И.А.

9.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Мошенское
Организовывать работу по строи- согласно плану
Быстрова Е.Г.
тельству и ремонту колодцев,
Кузьмина С.Е.
координировать работу по чистке
прудов
VIII. Работа с женсоветом
Проведение совещанийежеквартально
Кудрявцева
семинаров
И.Н.
Поздравления по случаю дней в течение года
Павлова И.А.
рождений и юбилейных дат
Работа по плану
в течение года Михайлов О.Ю.
Проведение учебы с женсоветом
согласно плану Михайлов О.Ю.
IX. Проведение совместной работы с Комитетом образования
Содействовать охвату всех детей
постоянно
Павлова И.А.
дошкольным образованием
Оказывать содействие школе
постоянно
Михайлов О.Ю.
совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних в вопросах
помощи выполнения всеобуча
Предоставление списков будущих
июнь
Павлова И.А.
первоклассников в школу
Предоставление списков детей
по мере
Павлова И.А.
дошкольного
и
школьного пребывания
возраста вновь прибывших на
территорию Мошенского сельского поселения
Принимать участие в проведении
Михайлов О.Ю.
- Дня защиты детей
01.06.2013 года Быстрова Е.Г.
- Дня Знаний
01.09.2013 года
- Дня Учителя
04.10.2013года
- Нового года
Декабрь 2013г.
Ходатайствовать об оказании по мере
Михайлов О.Ю.
разовой помощи многодетным и поступления
Быстрова Е.Г.
малообеспеченным семьям к 1 обращений
сентября
Оказывать помощь многодетным октябрь-декабрь
Михайлов О.Ю.
и малообеспеченным семьям через
Быстрова Е.Г.
акцию "Рождественский марафон"
Содействовать в организации
постоянно
Михайлов О.Ю.
трудового
обучения
и
профориентации
Содействовать
занятости
постоянно
Михайлов О.Ю.
учащихся во внеурочное время
дополнительным образованием
Х. Осуществление воинского учета граждан
Постановка на воинский учет
В дни
Екимова Н.В.
граждан. Проверка у граждан
регистрации

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

наличия
воинских
учетных
документов и отметок военкомата
о постановке на воинский учет,
заполнение на них карточек
первично.
Снятие
с
учета
граждан,
В дни убытия
пребывающих в запас, и граждан,
подлежащих призыву на военную
службу. Сообщение в военный В 2-х недельный
комиссариат о гражданах, убывсрок
ших на новое место жительства.
Внесение в документы воинского
Постоянно
учета изменений по служебному и
семейному
положению,
образованию, месту жительства
Проведение сверки записей в При посещении
учетных документах с записями в
гражданами
военных
билетах
граждан, администрации
пребывающих в запас
Выявление
граждан, Ежеквартально
проживающих на территории
сельской администрации, но не
стоящих на воинском учете, или
не имеющих военных билетов
(удостоверения
гражданина,
подлежащего призыву на военную
службу).
Обновление (замена) карточек
По мере
первичного учета (алфавитных необходимости
карточек).
Подготовка именных списков и 1 раз в полугодие
карточек первичного учета на
граждан, снятых с воинского
учета по состоянию здоровья
(уточнить
даты
исключения,
номер приказов и статей) для
сверки с военкоматом.
Направление
в
военкомат В 2-х недельный
именных списков на граждан,
срок
переменивших место жительства в
пределах района, села.
- без районного деления или иного Ежеквартально
муниципального образования.
Направление сведений в военные Ежеквартально
комиссариаты, в которых ранее
состояли на воинском учете
прибывшие граждане, имеющие

Екимова Н.В.

Екимова Н.В.

Екимова Н.В.

Екимова Н.В.

Екимова Н.В.
Екимова Н.В.

Екимова Н.В.

Екимова Н.В.

мобпредписания.
10. Провести состояния картотеки с Ежеквартально Екимова Н.В.
документами воинского учета
граждан, пребывающих в запасе:
правильность
построения
картотеки;
правильность,
полнота
и
качество заполнения карточек.
11. Изъятие из картотек карточки на
Ежемесячно
Екимова Н.В.
граждан, пребывающих в запас, и
подлежащих
исключению
с
воинского учета по возрасту или
по болезни, сделав отметку об
исключении
в
документах
воинского учета.
ХI. Другие мероприятия по воинскому учету
1. Вести учет граждан, пребываЕжемесячно
Екимова Н.В.
ющих в запасе, заявивших об
изменении состояния здоровья и
сообщать об этом в военкомат.
2. Выявлять граждан женского пола,
Постоянно
Екимова Н.В.
которые в соответствии с перечнем специальностей подлежат
постановке на воинский учет.
3. Изучение руководящих докуменПостоянно
Екимова Н.В.
тов по воинскому учету
4. Подготовка проекта приказа и Перед отпуском Екимова Н.В.
акта на передачу документов на
период отпуска.

Российская Федерация
Новгородская область,Мошенской район

Администрация Мошенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

09.01.2013

№ 3

с. Мошенское

Об утверждении плана работы
Администрации
Мошенского
сельского поселения на 2013 год
1.Утвердить прилагаемый план работы Администрации Мошенского
сельского поселения на 2013 год.
2. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

еб

О.Ю.Михайлов

