
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Колина

О плане работы администрации 
Колпнянского района Орловской 
области на 4 квартал 2018 года

Администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы администрации Колпнянского района Орловской 
области на 4 квартал 2018 года согласно приложению

2. План культурно-массовых, спортивных и прочих мероприятий коррек
тировать ежемесячно.

3. Заместителям Главы администрации района, руководителям управлений 
и отделов специальной компетенции, специалистам, отвечающим за подготовку 
вопросов, обеспечить представление завизированных проектов постановлений и 
справочных материалов по соответствующим плановым вопросам в управление 
по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации рай
она не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания координационного 
Совета при Главе администрации Колпнянского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на
чальника управления по делопроизводству, организационной и кадровой работе 
администрации района Романову Г.М.

Глава администрации района Л.Л. Мясникова

Отпечатано в ООО ПФ «Каргуш». г. Орвл, чак № 275/2, тир. 1000 А4,1-НЭ



Приложение 
к постановлению администрации 

Колпнянского района № 
от сентября 2018 года

ПЛАН
работы администрации Колпняй 

Орловской области на 4 кварта

I. Заседания координационного Совета при Главе администрации района

25 октября 2018 года
ствие занятости населения в 

итории Колпнянского района
1. О ходе реализации программы «Содей 

Орловской области до 2020 года» на терр 
(по итогам 9 месяцев).
Информирует: Махрина Н.В., директор КУ Оф «Центр занятости населения 

Колпнянского района».

2. О реализации средств дорожного фонда Ц 
2019 год на территории Колпнянского района.

Информирует: Болотская Е.М. -  и.о. первогс]* 
рации района.

29 ноября 2018 год^
1. Сельская школа в условиях модернизации

Информирует: Куркина Г.А., директор МБ

2. О взаимодействии органов местного са 
решении вопросов местного значения на 
ского поселения.

Информирует: Маслов А.Д., Глава Ахтырёкого сельского поселения.

27 декабря 2018 года
1. Об исполнении программы «Устойчиво^ развитие сельских террито
рий» в 2018 году.

Информирует: Речиц Л.В., начальник отдйла архитектуры, строительства 
и ЖКХ администрации района.

2. О работе по увеличению доходной части консолидированного бюдже
та.

Информируют:
Тарасова О.Н., начальник управления финансов и экономики администра

ции района;
Науменко Н.А. -  Глава Крутовского сельскс|го поселения района; 
Кондрашина Н.И. -  Глава Карловского сельского поселения района.

ского района 
л 2018 года

плановых мероприятиях на

заместителя Главы админист-

образования.
ОУ «Дровссеченская СОШ».

моуправления с населением в 
территории Ахтырского сель-



Организационно -массовые меропринтим

Наименование мероприятия 
(повестка)

Дата, время 
проведения

Месп о прове
дения

Ответственный 
за подготовку и 

проведение
АППАРАТНЫЕ СО>ВЕЩ̂ ЛИЯ

Оперативные совещания у 
главы администрации района 
по итогам работы за неделю и 
перспективах работы на бли

жайшее время

каждый поне
дельник с 8-00

Маль
адми

ш зал заседаний 
нистрации рай

она

Романова Г.М.

ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ

Приём граждан по личным 
вопросам главой администра

ции района

каждый вторник 
с 10-00 до 

14-00,
2-я суббота

Каби
нис

нет главы адми- 
грации района

Романова Г.М., 
Ключникова Т.Н.

Приём граждан по личным 
вопросам 1-м заместителем 

главы администрации района

каждая среда 
с 10-00 

до 14-00, 
3-я суббота

Каби] 
теля ] 

р;

ют 1-го замести- 
лавы админист- 
адии района

Болотская Ё.М.

Приём граждан по личным 
вопросам заместителем главы 

администрации района

каждый четверг 
с 13-00 до 

16-00,
4-я суббота

Каби
главы

нет заместителя 
[ администрации 

района

Прозорова О.Д.

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ, <ЮВЕТОВ
Заседание координационного 
совета при главе администра

ции района

25 октября, 
29 ноября, 
27 декабря

Болы 
ний;

ной зал заседа- 
администрации 

района

Романова Г.М.

Заседание антинаркотической 
комиссии

по отдельному 
графику

малы
адми

й зал заседаний 
нистрации рай

она

Киреева О.М.

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав

последний втор
ник каждого ме

сяца

малы
адми

й зал заседаний 
нистрации рай

она

Прозорова О.Д., 
Прокопова А.С.

Заседание административной 
комиссии

по мере поступ
ления материалов

малы
адми

й зал заседаний 
нистрации рай

она

Романова Г.М., 
Киреева О М

Заседание антитеррористиче- 
ской комиссии

по отдельному 
графику

малы
адми

й зал заседаний 
нистрации рай

она

Мясникова Л.Л., 
Киреева О.М.

Заседание комиссии по лега
лизации заработной платы

по отдельному 
графику

малы
адми

й зал заседаний 
нистрации рай

она

Тарасова(э.н.

Заседание трехсторонней ко
миссии по трудовым отноше

ниям

по отдельному 
графику

м

7

алы
ЦМ]4

й зал заседаний 
нистрации рай

она

Тарасова О.Н.

Заседание комиссии по чрез
вычайным ситуациям

по отдельному 
графику

м
а

алы 
им л

й зал заседаний 
нистрации рай

она

Прозорова О.Д. 
Кудрин В.Д.

Заседание санитарно- по отдельному малый зал заседаний Прозорова О.Д.



противоэпидемической
комиссии

графику адм*шистрации ] 
она

эай-

С:е м и н а ры , с о в е щ а н и я , к о ЗФЕРЕНЦИИ

Методический час с главами 
муниципальных 

образований

каждый поне
дельник с 9-00

Маль
адмр

)1й зал заседаний 
шистрации рай

она

Романова Г.М. 
Киреева О.М.

Совещание руководителей об
разовательных организаций

последний чет
верг каждого 

месяца

зал шееданий РОО Сергеева Н.В.

КУЛЬТУРНО► МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ, ]1РОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Цикл мероприятий к дню 
жилых людей:

- вечера отдыха;
- концертные программь

огоньки;
- деревенские посидели

по-

I,

1 октября У чр<
ры

ждения культу- 
, образования

руководители уч
реждений

Встреча: «От всей души с 
клоном и любовью»

по 1 октября дом ветеранов Бухтияровг1 В.А.

Цикл мероприятий, поев; 
щенных Дню учителя

п- 3-5 октября
(
учреждения
)бразования

Директора учреж
дений образоватья

Цикл мероприятий, посвя
щенных международному дню 

животных : 
эковикторина: «В мире флоры 
и фауны», 

познавательный час: «Крас
ная Книга и ее обитатели»

4-8 октября селы:кие библиотеки

Директора учреж
дений

Познавательно
развлекательная программа: 

«День почты»

9 октября Р’ДК Андреева К.С.

Цикл мероприятий, посвя
щенных дню работника сель
ского хозяйства и перераба
тывающей промышленности:
- праздники урожая: «От бо
розды до колоса»,

- творческие выставки,
- тематические вечера, 

-концертные программы

10-17 октября учре>кдения культуры Руководители уч
реждений культу

ры

Праздничная программа, по
священная Дню призывника 

«Будущие защитники России»

9 октября Р’ДК Прозорова О.Д., 
Паюхин Е .А., 
Андреева А.С.

Игровая программа для детей: 
«Подарки леса»

17 октября Р’ДК Андреева А.С.

Цикл мероприятий к дню па
мяти жертв политических ре

прессий:
-книжные выставки: «Скорб

ный час эпохи»; 
-вечера памяти жертв полити
ческих репрессий «И помнить

19-31 октября учре:кдения культуры Руководители уч
реждений культу

ры



страшно, и забыть нельзя»
Цикл мероприятий, посвя

щенных 100-летию образова
ния ВЛКСМ:

- вечера встреч,
- концертные программы

27-29 октября учреавдения культуры Руководители уч
реждений культу

ры

Осенние балы 3-я декада октяб
ря

учрея
<
дения культуры, 
>бразования

Руководители уч
реждений

Районный фестиваль «Обря
довая культура моего села»

октябрь РДК Бухтиярова В. А.

Цикл мероприятий, посвя
щенных Дню народного 

единства

3-4 ноября 1 учреждения
культуры

Директора учреж
дений культуры

Цикл мероприятий, посвя
щенных встрече нового 2019 

года

3-я декада 
декабря

(

учреждения
культуры,
)бразования

Директора
учреждений

Товарищеские встречи по 
спортивным играм между ко

мандами 0 0

весь период об]
(
>азовательные
фганизации

Лакомов Д.В.

КС►НТРОЛЬНЫЕ МЕРОШ‘ИЯТИЯ

Работа с обращениями и за
просами граждан, организаций

Весь период 0 лы администра
ции

Романова Г.М.,

Обеспечение кадровой 
администрации

работы Весь период АДМ ннистрация] 
она

рай- Романова Г.М.

Анализ выполнения основных 
бюджетообразующих показа

телей

Весь период Упра
I

вление финансов 
I экономики

Тарасова О.Н.

Контроль
труда

организации охраны 
на предприятиях

Весь период Пред[приятия района Пронин И.А.

Контроль состояния норма- 
тивно-правовой базы

весь период Адм ннистрация] 
она

рай- Романова Г.М., 
Киреева О.М.

Оперативный контроль за хо
дом сельскохозяйственных 

работ

весь период с;/х(>зяйства района Томилин Н.М.


