
ПЛАН
работы администрации Гусь-Хрустального района 

на I квартал 2020 года

№№
п/п

Наименование запланированных 
мероприятий

Срок 
проведения

Ответственные
за подготовку и

проведение
I. Заседание коллегии при главе района, совещания с главами администраций
 органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений)

1. Совещание  с  главами  администраций  органов
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний (поселений) района.

ежемесячно Е.В. Яковлева
Л.В. Сагань 

II. Заседания комиссий, Советов.
1. Заседание Совета народных депутатов района. ежемесячно В.И. Панин
2. Заседание постоянных депутатских комиссий. ежемесячно председатели 

комиссий
3. Заседания единой комиссии по осуществлению за-

купок  товаров,  работ,  услуг  для  определения  по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
администрации  муниципального  образования
Гусь-Хрустальный район.

ежемесячно В.Н. Жарков

4. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.

2 раза 
в месяц

Д.Ю. Борзенко

5. Заседание административной комиссии. 2 раза 
в месяц

Е.В. Яковлева

6. Заседание комиссии по формированию и подготов-
ке резерва управленческих кадров Гусь-Хрусталь-
ного района.

февраль Е.В. Яковлева

7. Заседание расширенного координационного Сове-
та по организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в 2020 году.

март Д.Ю. Борзенко

8. Заседание комиссии по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических репрессий.

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

9. Заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в админи-
страции  муниципального  образования  Гусь-Хру-
стальный район.

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

10. Заседание  комиссии  по  установлению  пенсии  за
выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности в админи-
страции  муниципального  образования  Гусь-Хру-
стальный район (муниципальный район).

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

11. Заседание  Координационного  Совета  по  вопросу
мобилизации доходов в местный бюджет.

в течение 
квартала

В.Н. Жарков

12. Заседание  комиссии  по  присвоению  звания  «По-
четный гражданин Гусь-Хрустального района».

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

13. Заседание территориальной избирательной комис- по плану О.М. Ляхова 



сии.
14. Заседание межведомственной комиссии по коорди-

нации деятельности в сфере профилактики право-
нарушений, миграционной политики, противодей-
ствия коррупции, наркомании и терроризму.

по плану Н.Б. Коршунова 

15. Заседание противоэпизоотической комиссии. по мере 
поступления 
материалов

В.Н. Жарков

16. Заседание комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения.

в течение 
квартала

В.Н. Жарков

17. Заседание комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

в течение 
квартала

В.Н. Жарков

18. Заседание экспертной комиссии. в течение 
квартала

Е.В. Яковлева

19. Заседание  Молодежного  Совета  при  администра-
ции района.

в течение 
квартала

О.В. Филиппова

20. Заседание комиссии по установлению стажа муни-
ципальной службы.

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

21. Заседание координационного Совета по вопросам
женщин, семьи и демографии.

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко

22. Заседание  экспертной  комиссии  по  определению
мест,  нахождение  в  которых  может  причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию и общественных мест, в которых не
допускается нахождение детей в ночное время без
сопровождения  родителей  (лиц,  их  заменяющих
или лиц, осуществляющих  мероприятия с участи-
ем детей).

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

23. Заседание межведомственной комиссии по обеспе-
чению эпидемиологического благополучия населе-
ния  на  территории  муниципального  образования
Гусь-Хрустальный район.

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

24. Заседание комиссии по содействию в трудоустрой-
стве отдельных категорий граждан. 

по мере 
поступления
материалов

Е.А. Скворцов

25. Заседание Совета руководителей образовательных
учреждений района.

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко 
О.А. Федорова

26. Заседание Совета по инновационно-экспертной де-
ятельности управления образования.

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко 

27. Заседание Совета  по профилактике правонаруше-
ний и безнадзорности несовершеннолетних.

в течение 
квартала

Н.А. Северина
Е.В. Васильева

28. Заседание комиссии по рассмотрению представле-
ний к награждению государственными наградами
Российской Федерации, региональными наградами
Владимирской  области,  Почетной  грамотой  и
Благодарностью администрации района.

2 раза 
в месяц

Е.В. Яковлева

29. Заседание районного Совета по образованию. по плану Д.Ю. Борзенко
30. Заседание комиссии по предоставлению мер соци- по мере Д.Ю. Борзенко



альной  поддержки  гражданам,  пострадавшим  от
пожара или стихийных бедствий.

поступления
материалов

Н.В. Наумова

31. Заседание комиссии по жилищным вопросам. по мере 
поступления
материалов

В.Н. Жарков

32. Заседание комиссии по охране прав несовершенно-
летних граждан.

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

33. Заседание Совета РДОО «Импульс» на базе МБУ
ДО «ЦДОД».

 в течение
квартала

Е. В. Пшенова

34. Заседание районного методического Совета. март Т.Г. Козлова
А.Г. Хлебникова

III. Районные мероприятия.
№№
п/п

Наименование запланированных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1. Конкурс музыкальных руководителей «Музыкаль-
ная карусель» дошкольных образовательных учре-
ждений на базе ДОУ района.

декабрь 2019-
февраль 2020

М.Ю. Веселова
М.Г. Русакова

2. Конкурс  рисунков  на  противопожарную  тему  на
базе образовательных организаций района.

декабрь 2019-
февраль 2020

Ф.Ф. Лопухин
руководители образователь-

ных организаций
3. Организация деятельности муниципального обще-

ственного формирования «КиберПатруль».
мониторинг
еженедельно

Е.А.Спирина

4. Цикл Новогодних и Рождественских мероприятий. 01-15 января библиотеки-филиалы 
района

5. Чемпионат района по мини-футболу среди команд
КФК (ФОК г. Курлово).

03,04,05,06,11,
12,18,19,25,26

января

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

6. Игра-викторина  «Снежные  сказки  волшебной
зимы».

05 января Лесниковская
библиотека-филиал

7. Рождественский  турнир  по  мини-футболу  среди
учащихся 2007-2008 г.р. (ФОК г. Курлово).

08 января Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

8. Познавательная  программа  «Листаем  страницы
любимых сказок», посвященная братьям Гримм.

10 января Колпская
библиотека-филиал

9. Познавательный  час  «Заповедники  и  националь-
ные парки России».

10 января Ильичевская
библиотека-филиал

10. Спортивный фестиваль «Мама, Папа, Я - лыжная
семьЯ!» (пос. Красное Эхо)

11 января Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

11. Квест-игра «Спасибо!» ко Дню заповедников Рос-
сии.

11 января Краснооктябрьская
библиотека-филиал

12. Игра-путешествие «Природы потаенный уголок» к
100-летию со дня рождения Н.И. Сладкова.

14 января Нечаевская
библиотека-филиал

13. Час размышлений «Наши следы в природе». 14 января Анопинская
библиотека-филиал

14. Творческая мастерская «А ты изобрети!» ко Дню
детского кино.

14 января Уляхинская
библиотека-филиал

15. Эко-краеведческий час «Сохрани природу, сохрани
Родину!».

16 января Мезиновская
библиотека-филиал

16. Литературный час «О братьях наших меньших» к
100-летию Н. Сладкова.

17 января Иванищевская
библиотека-филиал

17. Экскурсия по библиотеке «Кладовая знаний». 17 января Талановская



библиотека-филиал
18. Дегустация литературных новинок «С новой кни-

гой в Новый год».
18 января Уршельская

библиотека-филиал
19. Познавательная игра «Там, где живут пингвины» к

200-летию со дня открытия Антарктиды.
18 января Аксеновская

библиотека-филиал
20. Первенство  района  на  призы  клуба  «Золотая

шайба» (хоккейные площадки района).
18,19,25,26

января
Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

21. Чемпионат района по хоккею с шайбой среди ко-
манд КФК (хоккейные площадки района).

18,19,25,26
января

Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

22. Урок Доброты в детском саду «День обнимашек». 21 января Ильинская 
библиотека-филиал

23. Литературное кафе «В гостях у чая». 22 января Демидовская
библиотека-филиал

24. Интерактивная дискуссия «Человек рождается для
добрых дел».

23 января Григорьевская
библиотека-филиал

25. Игра-викторина «Дни воинской славы России». 24 января Мезиновская
библиотека-филиал

26. Открытый чемпионат  района  по лыжным гонкам
(пос. Красное Эхо).

25 января Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

27. Познавательный  час  «Татьянин  день  -  история
праздника».

25 января Ильинская
библиотека-филиал

28. Проведение испытаний ВФСК ГТО (лыжная гонка)
п. Красное Эхо.

26 января Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

29. Час  памяти  «И  даже  снег  здесь  становится  пеп-
лом», посвященный снятию Блокады Ленинграда.

26 января Ильичевская
библиотека-филиал

30. Урок мужества «Это трудное слово Блокада». 28 января Иванищевская
библиотека-филиал

31. Час мужества «Ленинград -  10 мгновений Блока-
ды».

28 января Аксеновская
библиотека-филиал

32. Урок мужества «Непокоренный Ленинград». 28 января Вековская
библиотека-филиал

33. Литературное чтение, рассказ А.П. Чехова «Бело-
лобый».

29 января Заколпьевская
библиотека-филиал

34. Беседа-знакомство  «Вспоминая  классика»  к  160-
летию со дня рождения А.П. Чехова.

29 января Нечаевская
библиотека-филиал

35. Литературный праздник «Чехов и его герои». 29 января Демидовская
библиотека-филиал

36. Турнир по шахматам среди школьников (г. Курло-
во).

30 января Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

37. Зимние  литературные  посиделки  «На  крылечке
твоем» по творчеству А.И. Фатьянова.

30 января Григорьевская
библиотека-филиал

38. Литературная гостиная «Читая А.П. Чехова». 30 января Аксеновская
библиотека-филиал

39. Районная лыжная эстафета среди молодежи и мо-
лодых семей. (пос. Красное Эхо)

январь Н.Г. Голубева
О.В. Филиппова

40. Международный День памяти жертв Холокоста на
базе общеобразовательных учреждений района.

январь Н.А. Северина
администрации

общеобразовательных 
учреждений

41. Организация  благотворительной  акции  «Подари
ребенку праздник». Выезд сказочных персонажей с

январь Г.А. Буянова



новогодним  поздравлением  к  детям-инвалидам.
Вручение новогодних подарков и новогоднего по-
здравления от Главы администрации района.

42. Муниципальный этап конкурса «Мир без войны»
на базе МБУ ДО «ЦДОД г. Курлово».

январь Е.В. Пшенова

43. Муниципальный этап конкурса по русскому языку
«Грамотеи.ру» на базе МБУ ДО «ЦДОД г. Курло-
во».

январь Е.В. Пшенова

44. Участие во Всероссийском конкурсе «Учитель бу-
дущего» (интернет-площадка).

январь А.Г. Хлебникова

45. Федеральная апробация итогового собеседования в
9 классах на базе общеобразовательных учрежде-
ний района.

январь А.В. Мещерякова

46. Всероссийская олимпиада школьников. Региональ-
ный этап.

январь-
февраль

Е.С. Ширяева
Т.Г. Козлова

47. Районная  математическая  конференция  учащихся
(дистанционно).

январь-
февраль

Т.Г. Козлова
А.Г. Хлебникова

48. Участие в Региональном этапе Всероссийского фо-
рума «Педагоги России: инновации в образовании»
(г. Владимир).

январь-
февраль

Т.Г. Козлова
А.Г. Хлебникова
М.Ю. Веселова

49. Муниципальный  этап  Регионального  конкурса
«Мир глазами детей» на базе МБУ ДО «ЦДОД г.
Курлово».

январь-
март

Е.В. Пшенова

50. Заседание  районных  методических  объединений
педагогов школ, кустовых методических объедине-
ний педагогов ДОУ на базе образовательных орга-
низаций района.

январь-
март 

по плану мето-
добъединений

А.Г. Хлебникова
М.Ю. Веселова
Е.В. Васильева

51. Чемпионат района по мини-футболу среди команд
КФК (ФОК г. Курлово).

01,02,08,09,15,
16,22,23,29

февраля

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

52. Чемпионат района по хоккею с шайбой среди ко-
манд КФК (хоккейные площадки района).

01,02,08,09,15,
16,22,23 
февраля

Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

53. Первенство  района  на  призы  клуба  «Золотая
шайба» (хоккейные площадки района).

01,02,08,09,15,
16,22,23,29фев

раля

Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

54. Турнир по боксу «Открытый ринг» (ФОК г. Курло-
во).

02 февраля Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

55. Урок мужества «Это наш Сталинград боевой». 02 февраля Заколпьевская
библиотека-филиал

56. Игра-развлечение «Чудо-болото». 02 февраля Демидовская
библиотека-филиал

57. Час патриотизма «Сталинград, мы тобою гордим-
ся!».

02 февраля Ильичевская
библиотека-филиал

58. Игра «Шифровальщики», посвященная Всемирно-
му Дню борьбы с ненормативной лексикой.

05 февраля Григорьевская
библиотека-филиал

59. Литературная  игра  «Сказки  Лукоморья»  по
сказкам А.С. Пушкина.

07 февраля Иванищевская
библиотека-филиал

60. Познавательный час «Знай наших!» ко Дню науки. 07 февраля Великодворская
библиотека-филиал



61. Правовой  час  «Живи  настоящим,  думай  о  буду-
щем» ко Дню молодого избирателя.

07 февраля Мезиновская
библиотека-филиал

62. Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» (п.
Красное Эхо).

08 февраля Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

63. Деловая игра «Не запутайся в сети», посвященная
Всемирному Дню безопасного Интернета.

11 февраля Григорьевская
библиотека-филиал

64. Час истории «Пионеры-герои» ко Дню юного ге-
роя-антифашиста.

11 февраля Вековская
библиотека-филиал

65. Муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО (ста-
дион «Центральный» г. Гусь-Хрустальный).

12 февраля Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

66. Всемирный  День  книгодарения,  акция  «Дарите
книги с любовью».

14 февраля библиотеки-филиалы
района

67. Литературный  час  «По  следам  лягушки-путеше-
ственницы»,  посвященный  165-летию  со  дня  ро-
ждения В.М. Гаршина.

14 февраля Нечаевская
библиотека-филиал

68. Литературно-музыкальная  композиция  «Юность,
опаленная афганской войной».

14 февраля Мезиновская
библиотека-филиал

69. Первенство района среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений по лыжным гонкам (п. Крас-
ное Эхо).

15 февраля Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

70. Краеведческий час «Ребята с нашего села», посвя-
щенный воинам-афганцам.

15 февраля Добрятинская
библиотека-филиал

71. Краеведческий час  «Один из  тех,  кто  приближал
Победу», посвященный односельчанам-участникам
ВОВ.

15 февраля Талановская
библиотека-филиал

72. Урок гражданственности «Если Родина зовет». 15 февраля Демидовская
библиотека-филиал

73. Краеведческий  час-встреча  с  земляками-участни-
ками афганской и Чеченской войн «Отечества вер-
ные сыны».

15 февраля Ильичевская
библиотека-филиал

74. Пресс-обзор  детских  периодических  изданий
«Друзья, а вам известно, что в журналах интерес-
но».

16 февраля Уршельская
библиотека-филиал

75. Совещание библиотекарей района «Итоги работы
библиотек в 2019 году и задачах на 2020 год».

18 февраля В.П. Михеева

76. Час  словесности  «Родной  язык,  как  ты
прекрасен!».

20 февраля Иванищевская
библиотека-филиал

77. Краеведческий  час  «Те,  кто  приближал  Победу»,
посвященный односельчанам-участникам ВОВ.

20 февраля Лесниковская
библиотека-филиал

78. Вечер-встреча «Твои защитники, Россия!». 20 февраля Анопинская
библиотека-филиал

79. Конкурс написания диктанта «Язык родной, дружу
с тобой».

20 февраля Григорьевская
библиотека-филиал

80. Фольклорный час «Пословица недаром молвится». 21 февраля Ильинская
библиотека-филиал

81. Патриотическая игра «Твои защитники, Россия!». 21 февраля Перовская
библиотека-филиал

82. Квест-игра «Готовы Родине служить». 22 февраля Демидовская
библиотека-филиал

83. Военно-спортивный  конкурс  «Один  день  в  Ар-
мии».

22 февраля Никулинская
библиотека-филиал



84. Чемпионат района по хоккею на валенках (г. Кур-
лово).

23 февраля Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

85. Игра-викторина по сказке «Лягушка-путешествен-
ница».

25 февраля Колпская
библиотека-филиал

86. Литературно-игровой  час  «Путешествие  по
сказкам».

26 февраля Краснооктябрьская
библиотека-филиал

87. Лингвистическое досье «Не родной язык», посвя-
щенное 120-летию со дня рождения Д.Э. Розента-
ля.

26 февраля Уляхинская
библиотека-филиал

88. Организация и проведение семинара для работни-
ков  учреждений культуры «Итоги сдачи годовых
отчетов за 2019 год».

27 февраля В.К. Остроухова

89. Лыжная гонка памяти ветеранов ВОВ (п. Красное
Эхо).

29 февраля Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

90. Кубок района по мини-футболу среди команд КФК
(ФОК г. Курлово).

29 февраля Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

91. Беседа-презентация «Горькие плоды сладкой жиз-
ни».

29 февраля Уршельская
библиотека-филиал

92. Районный конкурс молодежных клубов и объеди-
нений на лучшую организацию работы по патрио-
тическому воспитанию.

февраль О.В. Филиппова

93. Первенство района по хоккею с шайбой среди ве-
теранов (хоккейные площадки района).

февраль Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

94. Проведение районного мероприятия, посвящённо-
го Дню защитника Отечества.

февраль Г.А. Буянова

95. Фестиваль  школьников  по  иностранному  языку
«Яркий мир».

февраль А.Г. Хлебникова

96. Конкурс гражданско-патриотической песни «Я лю-
блю тебя, Россия» на базе МБУ ДО «ЦДОД г. Кур-
лово».

февраль Е.В. Пшенова

97. Конкурс на лучшую организацию работы в обще-
образовательных  учреждениях  района  по патрио-
тическому  воспитанию  учащихся  «Патриоты
Отечества» на базе МБУ ДО «ЦДОД г. Курлово».

февраль Н.А. Северина
Е.В. Пшенова

98. Районный  смотр-конкурс  творческих  работ  уча-
щихся по военно-патриотической тематике (рисун-
ки, сочинения).

февраль Н.А. Северина
Т.В. Сочнева
Е.В. Пшенова

99. Муниципальный конкурс для обучающихся и педа-
гогов по информационной безопасности в сети Ин-
тернет.

февраль Е.В. Васильева
Т.Г. Козлова

100. Заседание штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». февраль Н.А. Северина
Т.Б. Потапова
А.С. Харьков

101. Муниципальный  конкурс  агитбригад  «Мы  -  на-
следники Победы».

февраль Н.А. Северина
Т.Б. Потапова
А.С. Харьков

102. Единый день сдачи ЕГЭ родителей. февраль А.В. Мещерякова
Т.Г. Козлова

103. Участие  в  Региональном  этапе  олимпиады  млад-
ших школьников на базе Владимирского института
развития образования.

февраль Т.Г. Козлова
Е.С. Ширяева



104. Расширенные муниципальные родительские собра-
ния на базе образовательных организаций района.

февраль-март О.А. Федорова
Н.А. Северина

105. Декада по предупреждению ЧС и подготовке насе-
ления  к  действию  при их  возникновении,  посвя-
щенная Международному Дню ГО.

февраль-
 март

главы администраций МО
(поселений) района, адми-
нистрации общеобразова-

тельных учреждений,
Ф.Ф. Лопухин

106. Районный этап научно-практической конференции
школьников  «Вектор  познания»  на  базе  ГАОУ
ДПО ВИРО г. Владимир.

февраль-май А.Г. Хлебникова

107. Кубок района по мини-футболу среди команд КФК
(ФОК г. Курлово).

01,07,08,14,15,
21,22,28,29

марта

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

108. День информации «Есть такая профессия». 01 марта Колпская
библиотека-филиал

109. Литературный час «Это все кошки», посвященный
кошкам в художественной литературе.

01 марта Ильичевская
библиотека-филиал

110. Тематическая  встреча  «Три  ступени,  ведущие
вниз» о вреде курения, алкоголя и наркотиков.

03 марта Краснооктябрьская
библиотека-филиал

111. Цикл мероприятий, посвященных Международно-
му женскому Дню 8 Марта.

05-08 марта библиотеки-филиалы
района

112. Литературный  утренник  «В  царстве  героев  П.П.
Ершова».

05 марта Григорьевская
библиотека-филиал

113. Соревнования  по  лыжным  гонкам  «Гандикап»
(пос. Красное Эхо).

07 марта Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

114. Поэтический  час  «Весну  встречаем,  стихи
читаем!».

07 марта Анопинская
библиотека-филиал

115. Турнир по мини-футболу среди мальчиков (МБОУ
«Великодворская СОШ»).

09 марта Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

116. Громкие чтения «Зоопарк в моем багаже» к Все-
мирному Дню чтения вслух и ко Всемирному Дню
дикой природы.

10 марта Уляхинская
библиотека-филиал

117. Информационный час «Пенсионное право». 12 марта Демидовская
библиотека-филиал

118. Диспут «Православная книга - путь к духовности». 12 марта Григорьевская
библиотека-филиал

119. Час полезной информации «Православные посты». 14 марта Ильинская
библиотека-филиал

120. Час православия «Мудрость православной книги». 14 марта Ильичевская
библиотека-филиал

121. Первенство по биатлону среди охотников (д. Нику-
лино).

15 марта Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

122. Муниципальный  этап  Всероссийского  конкурса
чтецов «Живая классика».

15 марта В.П. Михеева

123. Час информации «Живи настоящим, думай о буду-
щем».

18 марта Анопинская
библиотека-филиал

124. Конкурс чтецов «Поэзия Владимирского края». 19 марта Демидовская
библиотека-филиал

125. Спортивные мероприятия среди категории населе-
ния с ограниченными возможностями (с.  Дубасо-
во).

19 марта Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров



126. Конкурс чтецов «Я расскажу вам о войне» ко Дню
поэзии.

19 марта Вековская
библиотека-филиал

127. Вечер поэзии «Мой милый,  если б не  было вой-
ны...»

20 марта Иванищевская
библиотека-филиал

128. Литературно-музыкальный час «Песни,  с  которы-
ми мы победили».

20 марта Талановская
библиотека-филиал

129. Поэтическая  капель  «Читаю!  Наизусть!»,  посвя-
щенная детским стихам владимирских поэтов.

20 марта МБОУ «Великодворская
СОШ»

130. Профнавигатор «Ищи себя, пока не встретишь». 20 марта Ильичевская
библиотека-филиал

131. Закрытие лыжного сезона (ГТО) (п. Красное Эхо). 21 марта Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

132. Поэтический час «Поэзия - чудесная страна!». 21 марта Заколпьевская
библиотека-филиал

133. Литературный  праздник  «В марте  есть  такой  де-
нек».

21 марта Никулинская
библиотека-филиал

134. Чемпионат района по волейболу среди женских ко-
манд КФК (ФОК г. Курлово).

22 марта Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

135. Неделя детской и юношеской книги. 23-29 марта библиотеки-филиалы
района

136. Семинар «Инновационные подходы в патриотиче-
ском воспитании и гражданском становлении де-
тей и молодежи в условиях библиотеки».

24 марта О.В. Михайлова

137. Экологический час ко Дню Земли «Цвети, Земля!». 26 марта Иванищевская
библиотека-филиал

138. Вечер поэзии «Золотая россыпь стихов». 26 марта Григорьевская
библиотека-филиал

139. Турнир по мини-футболу среди юношей 2006-2007
г.р. (ФОК г. Курлово).

27 марта Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

140. Чемпионат  района  по  волейболу  среди  мужских
команд КФК (ФОК г. Курлово).

28 марта Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

141. Детский спектакль «Стоит в поле теремок». 28 марта Анопинская
библиотека-филиал

142. Эко-викторина «Птичьи секреты». 29 марта Золотковская
библиотека-филиал

143. Правовой ликбез «На консультацию к юристу». 29 марта Уршельская
библиотека-филиал

144. Конкурс рисунков на тему: «Молодежь и выборы». март О.В. Филиппова
145. Прием  нормативов  (тестовых  испытаний)  ВФСК

ГТО  (стадион  «Центральный»  г.  Гусь-Хрусталь-
ный).

март Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

146. Проведение районного мероприятия, посвященно-
го Дню работника культуры.

март Г.А. Буянова

147. Проведение  районной  праздничной  программы,
посвященной Международному женскому дню. 

март Г.А. Буянова

148. Проведение  районного  смотра-конкурса  самодея-
тельных  театральных  коллективов  «Память  серд-
ца».

март В.К. Остроухова

149. Проведение  детских  и  взрослых  районных  смот-
ров-конкурсов самодеятельного народного творче-
ства «Наследники Великой Победы» в рамках фе-

март В.К. Остроухова



стиваля «Салют Победы», посвященного 75-летию
Победы в ВОВ 1941-1945 г.г..

150. Участие общеобразовательных учреждений района
в региональной акции «Я – гражданин России».

март администрации
общеобразовательных

учреждений
151. Поэтический марафон «Живая классика». март Н.А. Северина

Т.В. Сочнева
152. Профилактическая декада «За здоровый образ жиз-

ни», направленная на формирование толерантного
поведения, обучение детей и подростков навыкам
межнационального, межкультурного общения.

март администрации
общеобразовательных 

учреждений

153. Конкурс картин из природного и бросового мате-
риала «Что не соринка, то - картинка» на базе МБУ
ДО «ЦДОД».

март Е.В. Пшенова

154. Муниципальный конкурс «Педагог года-2020». март Т.Г. Козлова
А.Г. Хлебникова
М.Ю. Веселова
Е.В. Пшенова

155. Военно-патриотическая акция «Победе посвящает-
ся. Этот день в ВОВ».

март-май Н.А. Северина
Т.В. Сочнева
Т.Б. Потапова

156. Отчеты  глав  администраций  муниципальных  об-
разований (поселений) района о работе за 2019 год.

по графику Е.В. Яковлева
Л.В. Сагань 

157. Районные смотры-конкурсы различной направлен-
ности среди образовательных учреждений района.

по отдельному
плану

О.А. Федорова

158. Организация работы муниципального штаба «Мо-
лодежный  добровольческий  патруль  полиции»
(рейды по выявлению фактов продажи алкосодер-
жащей продукции несовершеннолетним).

 в течение
квартала

О.В. Филиппова

159. Проведение аукционов по продаже права заключе-
ния договоров доверительного управления, догово-
ров аренды на объекты коммунального хозяйства.

в течение 
квартала

В.Н. Жарков
А.А. Денисов 

160. Проведение аукционов по продаже муниципально-
го  имущества  и  земельных  участков  в  соответ-
ствии с программой приватизации.

в течение 
квартала

А.А. Денисов 

161. Проверка крестьянско-фермерских хозяйств  райо-
на по использованию земель сельскохозяйственно-
го назначения.

в течение 
квартала

Е.А. Скворцов 

162. Проверки  по  выявлению  несанкционированных
мест размещения отходов производства и потреб-
ления.

в течение 
квартала

Р.В. Трынков

163. Организация работы муниципального штаба «До-
бровольцы ЧС».

в течение 
квартала

Е.А. Спирина

164. Организация работы муниципального штаба «Во-
лонтеры Победы».

в течение 
квартала

О.В. Филиппова

165. Плановые проверки  работы объектов  коммуналь-
ного хозяйства.

по графику Р.В. Трынков 

166. Заседание  Президиума  районного  Совета  ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов.

ежемесячно Н.В. Наумова 

167. Проведение мероприятий к праздничным и знаме- по отдельному Н.В. Наумова



нательным датам для ветеранов района. графику
168. Организация выставочной деятельности по различ-

ным видам искусства, народных промыслов и ре-
месел ЦКО района «В искусстве - жизнь».

в течение 
квартала

В.К. Остроухова

169. Проведение цикла мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, профилактику
наркомании, алкоголизма и правонарушений среди
несовершеннолетних.

в течение 
квартала

В.К. Остроухова
учреждения 

культуры

170. Праздничные  программы,   мастер-классы,  книж-
ные экспозиции, литературные часы, часы краеве-
дения,  интеллектуальные  игры,  круглые  столы,
диспуты,  посвященные  праздничным  и  знамена-
тельным датам.

в течение 
квартала

В.П. Михеева
 библиотеки-филиалы

IV. Учеба кадров.
1. Семинар-совещание  специалистов  администраций

муниципальных образований района.
ежемесячно Е.В. Яковлева

Л.В. Сагань 
2. Семинар-совещание по делопроизводству. по плану Е.В. Яковлева

Л.В. Сагань
3. Семинар-совещание  работников  образовательных

учреждений района.
ежемесячно по
особому плану

Д.Ю. Борзенко 

4. Семинар-совещание  председателей  профсоюзных
комитетов образовательных учреждений.

ежемесячно Н.В. Каткова

5. Семинар-совещание клубных работников. по плану Г.А. Буянова 
6. Семинар-совещание  директоров,  экономистов

предприятий  жилищно-коммунального  комплекса
района.

ежемесячно Р.В. Трынков 

7. Семинар-совещание  председателей  ветеранских
организаций района.

ежеквартально Н.В. Наумова 

8. Семинар-совещание руководителей и главных спе-
циалистов сельхозпредприятий района.

ежемесячно Е.А. Скворцов 

9. Семинар-совещание специалистов отдела ЗАГС. ежемесячно И.Ю. Шевракова
10. Семинар-совещание  руководителей  финансовых

органов, глав администраций МО (поселений) рай-
она по мобилизации налоговых доходов в бюджет.

по плану Л.В. Ахмерова 

11. Семинар-совещание  главных бухгалтеров  и руко-
водителей  финансовых  органов  администраций
МО (поселений) района.

по плану Л.В. Ахмерова  

12. Семинар-совещание  специалистов  структурных
подразделений администрации района, ответствен-
ных за мобилизационную подготовку.

по плану С.И. Епифанов

13. Семинар-совещание  специалистов  структурных
подразделений администрации района, работников
отделов  кадров  предприятий,  организаций,  учре-
ждений  района  по  вопросам  воинского  учёта  и
бронирования.

по плану С.И. Епифанов

14. Оказание консультационной помощи администра-
циям МО (поселений) района, органам и структур-
ным подразделениям администрации района по во-
просу постановки бухгалтерского учёта и отчётно-
сти.

по графику Л.В. Ахмерова 

15. Оказание  консультационной  помощи руководите- по графику Е.А. Скворцов 



лям, специалистам сельхозпредприятий района.
16. Выезды Центра социально-психологической помо-

щи молодежи.
в течение 
квартала

Н.Г. Голубева
О.В. Филиппова

17. Выезды Правовой школы по профилактике экстре-
мизма среди молодежи в МО (поселения) района.

в течение 
квартала

О.В. Филиппова

18. Оказание консультационной помощи администра-
циям МО (поселений)  района  по  вопросам дело-
производства и кадровой работы.

в течение 
квартала

Л.В. Сагань 

19. Оказание консультационной помощи главам адми-
нистраций  МО  (поселений)  района  в  разработке
паспортов  социально-экономического  развития
территорий.

в течение 
квартала

Е.А. Скворцов 

20. Выезды  с  методической  помощью  в  библиотеки-
филиалы.

в течение
квартала по

графику

В.П. Михеева
О.В. Михайлова

21. Проведение семинаров одного дня в учреждениях
культуры района с целью оказания методической и
юридической помощи.

в течение 
квартала

В.К. Остроухова

22. Оказание  методической  и  практической  помощи
учреждениям  культуры  района  по  подготовке  и
проведению мероприятий различной направленно-
сти.

в течение 
квартала

В.К. Остроухова

23. Организация и проведение мастер-класса по хорео-
графии для руководителей хореографических кол-
лективов.

в течение 
квартала

В.К. Остроухова

24. Организация  и  проведение  мастер-класса  декора-
тивно-прикладного творчества  по художественно-
му валянию из шерсти (г. Ковров).

в течение 
квартала

В.К. Остроухова

V. Подготовка аналитических материалов.
1. Подготовка  информации  о  работе  структурных

подразделений администрации района по исполне-
нию контрольных документов, работе с обращени-
ями граждан.

январь Л.В. Сагань 

2. Подготовка аналитической информации о ходе ре-
ализации заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для  нужд  МО  Гусь-Хру-
стальный район за IV квартал 2019 года.

февраль В.Н. Жарков 

3. Подготовка  материала  по  итогам  анализа  соци-
ально-экономического  развития  района  за  2019
год.

январь Е.А. Скворцов

4. Подготовка информации о финансировании и реа-
лизации  районных  муниципальных  программ  в
МО Гусь-Хрустальный район за 2019 год.

январь Е.А. Скворцов

5. Подготовка информации о ходе выполнения, реа-
лизации и финансировании природоохранных ме-
роприятий за 2019 год.

январь Р.В. Трынков 

6. Подготовка материалов по результатам анализа ис-
полнения доходной части бюджета муниципально-
го района, бюджетов сельских поселений, консоли-
дированного бюджета МО Гусь-Хрустальный рай-
он за 2019 год.

январь Л.В. Ахмерова 



7. Подготовка  анализа  производственно-финансовой
деятельности  сельхозтоваропроизводителей  за
2019 год.

январь Е.А. Скворцов 

8. Подготовка аналитического материала к ежегодно-
му экономическому совещанию.

январь-
февраль

заместители
главы администрации

района
9. Подготовка реестра  и  базы данных целевых про-

грамм, реализуемых на территории района в 2020
году.

февраль Е.А. Скворцов

10. Подготовка анализа муниципального заказа с изме-
нениями в течение квартала на поставку товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муници-
пальных нужд района.

март В.Н. Жарков

11. Подготовка информации для официального инфор-
мационного ресурса администрации района в гло-
бальной компьютерной сети Интернет.

по мере 
обновления
материалов

руководители 
подразделений

12. Подготовка  информаций  о  реализации  ведущих
директивных документов по образованию.

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко 

13. Оказание консультационной помощи администра-
циям поселений в вопросах мобилизации доходов
в местные бюджеты и сокращению задолженности
по налогам.

по плану Л.В. Ахмерова 

14. Проведение проверок по вопросу постановки бюд-
жетного учета и отчетности в администрациях по-
селений,  органах  и  структурных  подразделениях
администрации района.

по плану Л.В. Ахмерова 

15. Анализ состояния торговли,  общественного пита-
ния  и  бытового  обслуживания  населения,  разра-
ботка прогнозов их развития.

по плану Е.А. Скворцов 

16. Проведение мониторинга по исполнению меропри-
ятий  акции  «Покупай  Владимирское  –  покупай
Российское»  в  торговых  объектах  на  территории
района.

по плану Е.А. Скворцов

17. Подготовка  информации  об  организации  пасса-
жирских  перевозок  на  территории  района  в  2020
году.

ежемесячно Е.А. Скворцов 

18. Подготовка сведений о числе торговых мест на яр-
марках.

1 раз
в квартал

Е.А. Скворцов 

Подготовка и представление в департамент административных органов и общественной безопасности
администрации Владимирской области информаций о выполнении государственных, муниципальных

программ и областных планов мероприятий правоохранительной направленности:
- Муниципальная программа «Обеспечение безопас-

ности  дорожного  движения  в  Гусь-Хрустальном
районе на 2013-2020 годы».

январь Н.Б. Коршунова

- Муниципальная программа « Профилактика право-
нарушений,  терроризма,  экстремизма  и  противо-
действие  незаконному  обороту  наркотических
средств в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2021
годы».

январь Н.Б. Коршунова

Подготовка аналитических материалов о работе по итогам 2019 года:
- финансового управления февраль Л.В. Ахмерова 



-  МКУ  «Управление  по  вопросам  развития  про-
мышленности,  сельского  хозяйства  и  предприни-
мательства»

февраль Е.А. Скворцов 

- административной комиссии февраль Е.В. Яковлева
- КДН и ЗП февраль Д.Ю. Борзенко
- отдела  организационно-контрольной  работы,  кад-

ров и делопроизводства
февраль Л.В. Сагань 

- юридического отдела февраль Т.А. Симонова 
информационно-компьютерного отдела февраль Е.С. Карзанова 

- Совета  ветеранов  войны  и  труда,  Вооруженных
сил и правоохранительных органов

февраль Н.В. Наумова 

- МКУ «Отдел ЖКХ» и предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса

февраль Р.В. Трынков 

- отдела по культуре,  физкультуре и спорту,  моло-
дежной  и  социальной  политике;  учреждений
культуры 

февраль Г.А. Буянова

-  управления образования февраль О.А. Федорова 
- отдела ЗАГС февраль И.Ю. Шевракова
- КУМИГА февраль А.А. Денисов 
- МКУ «Гусь-Хрустальный районный архив» февраль Е.В. Сурганова 
- МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ» февраль Н.Б. Коршунова 
- МКУ «Отдел строительного контроля» февраль С.В. Рябов
- МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молоде-

жи»; физкультурно-спортивных организаций
февраль Н.Г. Голубева

- МКУ «Отдел информационного  обеспечения  гра-
достроительной деятельности муниципального об-
разования Гусь-Хрустальный район»

февраль С.Ф. Бочаров

VI. Контроль за исполнением документов.
1. Муниципальная  программа  «Развитие  агропро-

мышленного комплекса Гусь-Хрустального района
на 2013-2020 годы».

январь Е.А. Скворцов

2. Муниципальная программа «Комплексное развитие
транспортной  инфраструктуры  Гусь-Хрустального
района на 2017-2025 годы».

январь Р.В. Трынков

3. Муниципальная  программа  «Развитие  муници-
пальной  службы  в  Гусь-Хрустальном  районе  на
2017-2022 годы».

январь Л.В. Сагань

4. Муниципальная программа «Информационное об-
щество (2014-2021 годы)».

январь Е.С. Карзанова

5. Муниципальная  программа «Управление муници-
пальными  финансами  и  муниципальным  долгом
муниципального  образования  Гусь-Хрустальный
район».

январь Л.В. Ахмерова

6. Муниципальная программа «Создание новых мест
в  общеобразовательных  организациях  Гусь-Хру-
стального района в соответствии с прогнозируемой
потребностью на 2016-2025 годы».

январь Д.Ю. Борзенко
О.А. Федорова

7. Муниципальная программа «Сохранение и разви-
тие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-
2022 годы».

январь Г.А. Буянова

8. Муниципальная программа «Развитие физической январь Н.Г. Голубева



культуры и спорта на территории Гусь-Хрусталь-
ного района на 2019-2023 годы».

9. Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений,  терроризма,  экстремизма  и  противо-
действие  незаконному  обороту  наркотических
средств в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2021
годы». 

январь Н.Б. Коршунова

10. Муниципальная  программа  «Формирование  до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов
на территории муниципального образования Гусь-
Хрустальный район на 2016-2020 годы». 

январь Г.А. Буянова

11. Муниципальная  программа  «Старшее  поколение
на 2016-2022 годы».

январь Г.А. Буянова

12. Муниципальная  программа «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на
2014-2020 годы».

январь А.А. Денисов

13. Муниципальная  программа  «Дорожное  хозяйство
Гусь-Хрустального района на 2016–2020 годы».

январь Р.В. Трынков

14. Муниципальная программа «Ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образо-
вания  Гусь-Хрустальный  район  на  2017-2020
годы».

январь А.А. Денисов

15. Муниципальная программа «Содействие развитию
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Гусь-
Хрустальном районе на 2013-2020 годы».

январь Е.А. Скворцов

16. Муниципальная программа «Модернизация объек-
тов  коммунальной  инфраструктуры  муниципаль-
ного  образования  Гусь-Хрустальный  район  на
2019-2021 годы».

январь Р.В. Трынков

17. Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и
повышение  энергетической  эффективности  муни-
ципального образования Гусь-Хрустальный район
на период до 2020 года».

январь Р.В. Трынков

18. Муниципальная программа «Развитие образования
Гусь-Хрустального района».

январь О.А. Федорова

19. Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Гусь-Хру-
стального района на 2014-2020 годы».

январь А.А. Денисов

20. Муниципальная программа «Обеспечение экологи-
ческой безопасности и качества окружающей сре-
ды на 2018-2021 годы».

январь Р.В. Трынков

21. Муниципальная  программа «Развитие  потенциала
молодежи Гусь-Хрустального района на 2016-2022
годы».

январь Г.А. Буянова

22. Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности  дорожного  движения  в  Гусь-Хрустальном
районе на 2013-2020 годы».

январь Н.Б. Коршунова

23. Муниципальная программа «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие на-
родов  в  Гусь-Хрустальном  районе  на  2017-2020

январь Н.Н. Строверова



годы».
24. Муниципальная  программа  «Развитие  системы

гражданской  обороны,  пожарной  безопасности,
безопасности на водных объектах, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков
их возникновения на территории Гусь-Хрустально-
го района на 2019-2023 годы».

январь Н.Б. Коршунова

25. Муниципальная программа «Эксплуатация гидро-
технического сооружения гидроузла на реке Гусь у
д.  Тименка  Гусь-Хрустального  района  на  2016-
2021 годы».

январь Н.Б. Коршунова

26. Распоряжение  Губернатора области от  26.03.2019
№ 237-р «О перспективном комплексном плане ме-
роприятий по мобилизации налогов,  подлежащих
уплате  в  консолидированный  бюджет  Владимир-
ской области,  на 2019 год».  Рекомендовать  мест-
ным администрациям принять меры по реализации
плана.

15.01.2020 Л.В. Ахмерова

27. Распоряжение  Губернатора области от  26.02.2017
№ 113-р «Об утверждении Плана мероприятий на
2017-2020 годы по реализации Стратегии действий
в интересах граждан старшего поколения в Россий-
ской Федерации во Владимирской области». Пред-
ставлять ежегодно до 20 января года, следующего
за отчетным, информацию о реализации мероприя-
тий Плана

20.01.2020 Д.Ю. Борзенко

28. Распоряжение  Губернатора области от  15.12.2017
№ 780-р «Об утверждении Комплекса мер по раз-
витию  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  защите  их
прав и законных интересов на период до 2020 года
во Владимирской области». Предоставлять инфор-
мацию о выполнении мероприятий ежегодно до 20
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

20.01.2020 Д.Ю. Борзенко

29. Распоряжение  Губернатора области от  02.12.2019
№ 1012-р «Об организации проектной деятельно-
сти».

01.02.2020 А.А. Денисов

30. Поручение  Губернатора  по  итогам  совещаний.
Протокол заседания рабочей группы по подготовке
к празднованию 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов 19 ноя-
бря  2019  года.  Проработать  вопрос  старта
акции»Георгиевская  ленточка»  в  более  ранний
срок.

01.02.2020 Д.Ю. Борзенко

31. Поручение  Губернатора  по  итогам  совещаний.
Протокол совещания по вопросу «Безопасность де-
тей. Профилактика гибели и насилия в отношении
несовершеннолетних» при Губернаторе Владимир-
ской  области  от  12.11.2019.  Составить  реестр за-
брошенных  объектов,с  указанием  собственника
объекта и организовать работу по предотвращению
доступа  посторонних граждан,  в  том числе несо-

03.02.2020 Д.Ю. Борзенко



вершеннолетних, к указанным объектам.
32. Поручение  Губернатора  по  итогам  совещаний.

Протокол совещания по вопросу «Безопасность де-
тей. Профилактика гибели и насилия в отношении
несовершеннолетних» при Губернаторе Владимир-
ской области от 12.11.2019. Обеспечить на посто-
янной  основе  работу  2-3  спортивных  секций  на
базе  образовательных  организаций,  расположен-
ных в сельской местности. 

03.02.2020 Д.Ю. Борзенко

33. Распоряжение  Губернатора области от  25.11.2019
№ 994-р «Об организации подготовки населения в
области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера в 2020 году».  Разработать и представить
комплексный план мероприятий по подготовке не-
работающего  населения  в  области  гражданской
обороны на 2020 год до 25 февраля 2020 года.

25.02.2020 В.Н. Жарков
Н.Б. Коршунова

34. Поручение  Губернатора  по  итогам  совещаний.
Протокол рабочих встреч Губернатора Владимир-
ской  области  с  руководителями  исполнительно-
распорядительных  и  представительных  органов
власти  муниципальных  образований  Владимир-
ской области от 13-14 августа 2018 года. Рассмот-
реть  вариант  размещения  старнции  перегрузки
(сортировки)  ТБО  г.  Гусь-Хрустального  и  Гусь-
Хрустального района на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Гусь-Хрустальный район, д.
Никулино, ул. Центральная, д. 19.

02.03.2020 В.Н. Жарков
Р.В. Трынков

35. Поручение Губернатора по итогам совещаний. По-
ручение Губернатора по итогам совещаний. Прото-
кол  совещания  по  вопросу  «Безопасность  детей.
Профилактика гибели и насилия в отношении не-
совершеннолетних»  при  Губернаторе  Владимир-
ской области от 12.11.2019.  С целью формирова-
ния  культуры  семейной  жизни  и  ответственного
родительства  ежеквартально  проводить  муници-
пальные родительские собрания с участием пред-
ставителей общественных некоммерческих органи-
заций, обеспечив освещение данных мероприятий
в СМИ.

16.03.2020 Д.Ю. Борзенко
О.А. Федорова


