9.

Об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах
сельского поселения Преображеновский
сельсовет

Начальник
Попов С.Я.

ОПСП

№31

10. О
проведении
муниципального
земельного контроля на территории
сельского поселения Преображеновский
сельсовет

Старший
специалист
разряда Позднякова О.Н.

май
11. Об организация и проведение работы по
выборам
главы
администрации
Добровского муниципального района и
районного Совета депутатов
12. Об организации летней занятости
подростков
13. Об итогах отопительного сезона 20122013 г.г. и подготовке объектов
соцкультбыта и жилищного фонда к
новому отопительному сезону
июнь
14. Об участии сельского поселения
Преображеновский
сельсовет
Программах,
реализуемых
на
территории области.
июль
15. О подготовке и проведении Дня села
Караваево
август
16. Об
итогах
конкурса
по
благоустройству
среди
жителей
поселения
17. О
подготовке
МБОУ
СОШ
с.Преображеновки к новому 2013-2014
учебному году
18. О подготовке и проведении месячника сентябрь
ко Дню пожилых людей
19. Контроль за поступлением арендной
платы за землю
ноябрь
20. О
работе
жилищной
комиссии
администрации поселения
декабрь
21. О
работе
должностных
лиц
администрации
поселения
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях
II. Мероприятия, проводимые на
территории поселения:
Январь
1. Лыжная
эстафета
со
стрельбой

Глава поселения

Старший
специалист
разряда Позднякова О.Н.

1

1

Глава поселения

Старший
специалист
разряда Позднякова О.Н.

1

МБУ «ДЦК»
Специалист
1
Алырщикова Т.Ф.

разряда

Директор школы

Глава поселения Попов А.А.
Старший
специалист
разряда Позднякова О.Н.

1

Алырщикова Т.Ф
Специалист
1
Алырщикова Т.Ф.

разряда

Администрация поселения

2.
3.
4.

,эстафета семейных команд
Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России»
Праздничная программа, посвященная
Дню Защитников Отечества
Праздник Масленицы

Вечер,посвященный международному
женскому дню 8 март
6. Детский
фольклорный
праздник
«Жаворонки весну кличат»
7. Организация и проведение мероприятий
по
санитарной
уборке
и
благоустройству
территории
сельского поселения
8. Торжественный митинг «Вас помнит
мир спасенный», посвященный Дню
Победы
9. Школьный
праздник
«Последний
звонок»
10. Детский конкурс «Сказочные малыши»,
5.

посвященный Дню защиты детей.
11. Цикл детских игровых программ
«Лукоморье»,
посвященный
Дню
рождения А.С.Пушкина
12. Работа пришкольного лагеря

летней

Администрация поселения

Февраль

МБУ «ДЦК»

Март
Март

занятости

17. Месячник
к
Дню
пожилых
людей
18. Спортивный праздник «Папа, мама, яспортивная семья»
19. Декада инвалидов
20. Детские новогодние праздники в школе
и ДЦК
21. Большой Новогодний концерт
III. Работа с населением
Собрания
граждан по наиболее

МБУ«ДЦК»,Администрация
поселения
МБУ «ДЦК»

Апрель

МБУ «ДЦК»,МБОУ СОШ
с.Преображеновки

Апрельоктябрь

Администрация поселения

9 мая

МБУ «ДЦК»
Администрация поселения

Май

МБОУ
с.Преображеновки

июнь

МБУ «ДЦК»

Июнь

МБОУ
с.Преображеновки

Июнь

МБОУ
СОШ
с.Преображеновки
Администрация поселения,
МБОУ
СОШ
с.Преображеновки
Администрация поселения

Июнь

13. Выпускной школьный бал
14. Организация
подростков
15. День села
16. День знаний

Январь

июньавгуст
август
1сентября

СОШ

СОШ

сентябрь

Администрация поселения
МБОУ
СОШ
с.Преображеновки
Администрация поселения

октябрь

Администрация поселени

декабрь
декабрь

Администрация поселения
Администрация поселении

декабрь

МБУ «ДЦК»

в течение

Администрация поселения

значимым для "" населения вопросам ;
Работа с письмами и обращениями
граждан;
Личный приём граждан главой
администрации.
IV . Работа по организации учебы и
повышению квалификации кадров
1. Повышение
профессиональной
квалификации
специалистов
администрации сельского поселения
2. Участие
специалистов
администрации поселения в постоянно
действующих семинарах и курсах,
организуемых
районной
администрацией
3.Встречи по обмену опытом со
специалистами
администраций
поселений Добровского района
V .Работа комиссий при
администрации сельского поселения
Преображеновский сельсовет
1. Заседания общественного Совета по
профилактике правонарушений
2. Заседания
жилищной
комиссии

года
в течение
года

Администрация поселения

в течение
года

Глава администрации

по
программа
м обучения

Глава администрации

по плану
администра
ции района

по плану
администра
ции района

1 раз в
квартал
по мере поступления
заявлений

Председатель Совета
Секретарь
комиссии

жилищной

