
ПЛАН
работы администрации Гусь-Хрустального района 

на IV квартал 2020 года

№
№
п/п

Наименование запланированных мероприятий Срок 
проведения

Ответственные
за подготовку и

проведение

I. Заседание коллегии при главе администрации района, совещания 
с главами администраций муниципальных образований (поселений) района

1. Совещание с главами администраций муниципальных
образований (поселений) района.

ежемесячно Е.В. Яковлева
Л.В. Сагань 

П. Заседания комиссий, Советов.

1. Заседание Совета народных депутатов района. ежемесячно В.И. Панин

2. Заседание постоянных депутатских комиссий. ежемесячно председатели 
комиссий

3. Заседание единой комиссии по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг для определения поставщи-
ков  (подрядчиков,  исполнителей)  для  нужд админи-
страции муниципального образования Гусь-Хрусталь-
ный 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 подготовке
резерва  управленческих  кадров  Гусь-Хрустального
района.

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

7. Заседание комиссии по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политических репрессий.

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

8. Заседание  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администра-
ции муниципального образования Гусь-Хрустальный
район.

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

9. Заседание комиссии по установлению пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служащим и лицам, заме-
щавшим муниципальные должности в администрации
муниципального образования Гусь-Хрустальный рай-
он (муниципальный район).

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

10. Заседание Координационного Совета по вопросу мо-
билизации доходов в местный бюджет.

в течение 
квартала

В.Н. Жарков

11. Заседание  комиссии  по  присвоению  звания  «Почет-
ный гражданин Гусь-Хрустального района».

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева



12. Заседание Территориальной избирательной комиссии. по плану О.М. Ляхова 

13. Заседание межведомственной комиссии по координа-
ции деятельности  в сфере профилактики правонару-
шений,  миграционной  политики,  противодействия
коррупции, наркомании и терроризму.

по плану Н.Б. Коршунова 

14. Заседание противоэпизоотической комиссии. по мере 
поступления 
материалов

В.Н. Жарков

15. Заседание комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения.

в течение 
квартала

В.Н. Жарков

16. Заседание комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.

в течение 
квартала

В.Н. Жарков

17. Заседание экспертной комиссии. в течение 
квартала

Е.В. Яковлева

18. Заседание комиссии по установлению стажа муници-
пальной службы.

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

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

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко 

20. Заседание  экспертной  комиссии  по  определению
мест,  нахождение  в  которых может  причинить  вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию
и общественных мест, в которых не допускается нахо-
ждение детей в ночное время без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляю-
щих  мероприятия с участием детей).

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

21. Заседание межведомственной комиссии по обеспече-
нию эпидемиологического благополучия населения на
территории  муниципального  образования  Гусь-Хру-
стальный район.

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

22. Заседание комиссии по содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан. 

по мере 
поступления
материалов

Е.А. Скворцов

23. Заседание  Совета  руководителей  образовательных
учреждений района.

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко 

24. Заседание  Совета  по  инновационно-экспертной  дея-
тельности управления образования.

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко 

25. Заседание Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних.

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко 

26. Заседание комиссии по рассмотрению представлений
к награждению государственными наградами Россий-
ской  Федерации,  региональными  наградами  Влади-
мирской области,  Почетной грамотой и Благодарно-
стью администрации района.

2 раза 
в месяц

Е.В. Яковлева



27. Заседание районного Совета по образованию. по плану Д.Ю. Борзенко 

28. Заседание  Совета  РДОО  «Импульс»  на  базе  МБОУ
ДОД «ЦДОД района».

по плану Е.В. Пшенова

29. Заседание комиссии по предоставлению мер социаль-
ной поддержки гражданам, пострадавшим от пожара
или стихийных бедствий.

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко 
Н.В. Наумова

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

В.Н. Жарков

31. Заседание комиссии по охране прав несовершеннолет-
них граждан.

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

32. Заседание комиссии по обеспечению устойчивого раз-
вития  экономики  и  социальной  стабильности  Гусь-
Хрустального района.

в течение
квартала

В.Н. Жарков

33. Заседание  Молодежного  Совета  Гусь-Хрустального
района.

в течение
квартала

О.В. Филиппова

34. Заседание Совета по физической культуре и спорту. ежеквартально Н.Г. Голубева

III. Районные мероприятия.

№
№
п/п

Наименование запланированных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1. Организация  деятельности  муниципального  обще-
ственного формирования «КиберПатруль».

мониторинг
еженедельно

Е.А. Спирина

2. Мероприятия в рамках Всероссийской Есенинской не-
дели (по отдельному плану).

28 сентября-
03 октября

библиотеки-филиа-
лы района

3. Всероссийская  проверочная  работа  на  базе  общеоб-
разовательных организаций района.

сентябрь-
октябрь

А.В. Мещерякова
Т.Г. Козлова

администрации об-
щеобразовательных

организаций

4. Всероссийская олимпиада школьников.  Школьный и
муниципальный этапы.

сентябрь-
декабрь

А.Г. Хлебникова
Т.Г. Козлова

5. Цикл мероприятий в рамках Декады пожилых людей
«Мудрость жизни - молодость души».

01-10 
октября

библиотеки-филиа-
лы района

6. Чемпионат района по мини-футболу среди ветеранов
в рамках Декады пожилых людей на базе ФОК «Сим-
вол» г. Курлово.

05 
октября

Н.Г. Голубева 
А.Б. Катаев

7. Презентация-очерк об учителе МБОУ «Григорьевская
СОШ» Капустиной Н.П.  «Учитель  -  профессия веч-
ная». 

06 
октября

Григорьевская
библиотека-филиал

8. Кубок района по баскетболу среди КФК на базе ФОК
«Символ» г. Курлово.

06 
октября

Н.Г. Голубева 
А.Б. Катаев

9. Выставка  детского  рисунка  «Такие  разные  живот-
ные».  Урок  нравственности  «Ты  всегда  в  ответе  за

06
октября

Ильичевская
библиотека-филиал



тех, кого приручил».

10. Соревнования по волейболу среди мужских команд  в
рамках Декады пожилых людей на базе ФОК г. Кур-
лово.

12 
октября

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

11. Кубок района по волейболу среди мужских команд на
базе ФОК г. Курлово.

13 
октября

Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

12. Организация мастер-класса декоративно-прикладного
творчества «Лоскутное шитье. Техника Боро».

15 
октября

В.К. Остроухова

13. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
на базе общеобразовательных учреждений района.

16 
октября

Т.В. Сочнева
администрации об-
щеобразовательных

учреждений

14. Час  бережливости  ко  Дню  хлеба.  «Берегите  хлеб  -
каждую крупинку».

16
октября

Иванищевская
библиотека-филиал

15. Первенство района по баскетболу среди общеобразо-
вательных учреждений  группы «А», «Б» на базе ФОК
г. Курлово.

18,19 
октября

Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

16. Семинар «Библиотеки в помощь формированию толе-
рантной культуры у детей и подростков».

20
октября

В.П. Михеева

17. Чемпионат  района  по  микрофутзалу  среди  КФК  на
базе ФОК «Символ» г. Курлово.

20,26,27 октя-
бря

Н.Г. Голубева 
А.Б. Катаев

18. Юбилей  писателя  в  библиотеке  к  150-летию  Ивана
Бунина «Все сердце пытаться раскрыть - и чем же? -
одними словами!».

22
октября

Парахинская
библиотека-филиал

19. Литературный час к 150-летию со дня рождения И.Бу-
нина «Бунин - явление редчайшее...».

23
октября

Иванищевская
библиотека-филиал

20. Игра-практикум «Что такое хорошо и что такое пло-
хо?».

29
октября

Григорьевская
библиотека-филиал

21. Первенство района по мини-футболу среди учащихся
общеобразовательных  учреждений  группы  «А»  на
базе ФОК «Символ» г. Курлово.

31 
октября

Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

22. Путешествие по страницам Красной книги «Жалобная
книга природы».

31
октября

Ильичевская 
библиотека-филил

23. Проведение онлайн-концерта, посвященного Дню по-
жилого человека.

октябрь Г.А. Буянова

24. Испытания ВФСК ГТО среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений.

октябрь Н.Г. Голубева 
Р.А. Егоров

25. Выездные  концерты  в  муниципальные  образования
(поселения) района в рамках Декады пожилого чело-
века.

октябрь Г.А. Буянова

26. Мониторинг.  Диагностические  работы  10  класс  на
базе общеобразовательных учреждений района. 

октябрь администрации об-
щеобразовательных

учреждений
А.В. Мещерякова

Т.Г. Козлова



27. Оценка по модели PISA (PISA for schools). октябрь администрации об-
щеобразовательных

учреждений
А.В. Мещерякова

Т.Г. Козлова

28. Проведение  мероприятий  в  рамках  месячника  Гра-
жданской обороны.

октябрь Ф.Ф. Лопухин
администрации об-
разовательных ор-

ганизаций

29. Муниципальный  этап  конкурса  «Вифлеемская  звез-
да».

октябрь Т.В. Сочнева

30. Районный конкурс юных исследователей природы на
базе МБУ ДО «ЦДОД» г. Курлово.

октябрь Е.В. Пшенова
Т.В. Сочнева

31. Районный юниорский лесной конкурс «Подрост» на
базе МБУ ДО «ЦДОД» г. Курлово.

октябрь Е.В. Пшенова
Т.В. Сочнева

32. Добровольческая  акция  «Осенняя неделя добра» на
базе МБУ ДО «ЦДОД» г. Курлово.

октябрь Е.В. Пшенова

33. Проведение  мероприятий  в  рамках  месячника  «Без-
опасная  железная  дорога»  на  базе  образовательных
организаций района.

октябрь администрации об-
разовательных ор-

ганизаций

34. Мероприятия в рамках Всероссийского урока по без-
опасности школьников в сети Интернет на базе обще-
образовательных учреждений района.

октябрь администрации об-
щеобразовательных

учреждений

35. Конкурс  «Маска,  я  тебя  знаю!»  на  базе  МБУ  ДО
«ЦДОД» г. Курлово.

октябрь Е.В. Пшенова
Т.В. Сочнева

36. Муниципальный этап регионального конкурса среди
учащихся  и  педагогов  «Музыкальная  карусель»  на
базе образовательных организаций района.

октябрь-
ноябрь

А.Г. Хлебникова
администрации об-
разовательных ор-

ганизаций

37. «Живи, учись и работай во Владимирской области!»
на базе образовательных организаций района.

октябрь-
декабрь

Т.Г. Козлова
администрации об-
разовательных ор-

ганизаций

38. «Билет в будещее» на базе образовательных организа-
ций района.

октябрь-
декабрь

Т.Г. Козлова
администрации об-
разовательных ор-

ганизаций

39. Онлайн-уроки по финансовой грамотности на базе об-
разовательных организаций района.

октябрь-
декабрь

Т.Г. Козлова
администрации об-
разовательных ор-

ганизаций

40. Заседания районных методических объединений учи-
телей-предметников. (по отдельному плану)

октябрь-
декабрь

А.Г. Хлебникова

41. Первенство района по мини-футболу среди учащихся
общеобразовательных  учреждений  группы  «Б»  на
базе ФОК «Символ» г. Курлово.

01 
ноября

Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров



42. Чемпионат  района  по  микрофутзалу  среди  КФК  на
базе ФОК г. Курлово.

02 
ноября

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

43. Районный  конкурс  молодежного  плаката  «НАРКО-
СТОП».

02 ноября О.В. Филиппова
Е.А. Спирина

44. Суперкубок  района  по  мини-футболу  среди  команд
высшей и первой лиги на базе ФОК «Символ» г. Кур-
лово.

03-04 
ноября

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

45. День народного единства на базе образовательных ор-
ганизаций района.

03-04
ноября

администрации об-
разовательных ор-

ганизаций

46. Мероприятия ко Дню народного единства «Мы непо-
бедимы, если мы едины».

03-08
ноября

библиотеки-филиа-
лы района

47. Турнир по мини-футболу среди  юношей,  посвящен-
ный Дню народного единства на базе ФОК г. Курло-
во.

09 
ноября

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

48. Чемпионат  района  по  мини-футболу  среди  КФК на
базе ФОК г. Курлово.

10,16,17,23,24,
30 ноября

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

49. Акция в рамках Дня отказа от курения «Меняем сига-
рету на конфету!».

14
ноября

Ильичевская
библиотека-филиал

50. Первенство района по волейболу среди учащихся об-
щеобразовательных учреждений группы «Б» на базе
ФОК «Символ» г. Курлово.

14,15
ноября

Н.Г. Голубева 
Р.А. Егоров

51. Мероприятия ко Дню толерантности «Дорогой толе-
рантности, мира, дружбы и согласия».

14-18
ноября

библиотеки-филиа-
лы района

52. Кубок района по волейболу среди женских команд на
базе ФОК «Символ» г. Курлово. 

16 
ноября

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

53. Игра-путешествие  в  страну  Правоведения  «Детство
под защитой».

20
ноября

Григорьевская
библиотека-филиал

54. Информина «Большие права маленьким». 21
ноября

Ильичевская
библиотека-филиал

55. Первенство района по шахматам среди общеобразова-
тельных учреждений группы «А» и «Б» на базе МБОУ
«Красноэховская СОШ».

22,23
ноября

Н.Г. Голубева 
Р.А. Егоров

56. Первенство района по настольному теннису среди об-
щеобразовательных учреждений группы «А» и «Б» на
базе МБОУ «Красноэховская СОШ».

22,23 
ноября

Н.Г. Голубева 
Р.А. Егоров

57. Семинар-опыт  организации  досуговых,  любитель-
ских, творческих объединений «Сельская библиотека
как  центр  досуга  и  общения,  развития  творческих
способностей».

24
ноября

В.П. Михеева
Л.А. Попова

58. Час истории к 285-летию со дня рождения А.В.Суво-
рова «Великий полководец, не знвший поражений!».

24
ноября

Иванищевская
библиотека-филиал

59. Мероприятия ко Дню матери «Прекрасен мир любо-
вью материнской».

25 ноября- 
01 декабря

библиотеки-филиа-
лы района

60. Литературная гостиная к 105-летию К.Симонова и 75- 27 Парахинская



летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов «Да, мы жи-
вем, не забывая!».

ноября библиотека-филиал

61. Проведение  детских  и  взрослых районных смотров-
конкурсов  самодеятельного  народного  творчества
«Наследники  Великой  Победы» в  рамках  фестиваля
«Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в
ВОВ 1941-1945 годов».

ноябрь Г.А. Буянова

62. Проведение  районного  мероприятия,  посвященного
Дню матери.

ноябрь Г.А. Буянова

63. Районный  конкурс  среди  детей-иналидов  «Мир  во-
круг нас».

ноябрь О.С. Трифонова

64. Конференция  районного  детского  общественного
объединения «Импульс» на базе МБУ ДО «ЦДОД» г.
Курлово.

ноябрь Е.В. Пшенова

65. Танцевальный марафон «Сделай шаг навстречу!»  на
базе МБУ ДО «ЦДОД» г. Курлово.

ноябрь Е.В. Пшенова
Н.А. Северина

администрации об-
разовательных ор-

ганизаций

66. Проведение мероприятий, посвященных Дню матери,
на базе образовательных организаций района.

ноябрь администрации об-
разовательных ор-

ганизаций

67. Проведение мероприятий в рамках Дня толерантности
на базе образовательных организаций района.

ноябрь администрации об-
разовательных ор-

ганизаций

68. Районный смотр-конкурс на лучшее образовательное
учреждение по природоохранной работе.

ноябрь Е.В. Пшенова

69. Районная краеведческая конференция. ноябрь Е.В. Пшенова
Т.В. Сочнева

70. Районное расширенное родительское собрание. ноябрь Н.А. Северина

71. Районный смотр-конкурс на лучшее школьное лесни-
чество.

ноябрь Е.В. Пшенова
Т.В. Сочнева

72. Районный  этап  областного  конкурса  «Зеленый  ого-
нек» на базе ДОУ района.

ноябрь-
декабрь

М.Ю. Веселова
администрации

ДОУ

73. Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» (те-
матический урок информатики) на базе образователь-
ных организаций района.

ноябрь-
декабрь

Е.В. Васильева
администрации

образовательных 
организаций

74. Час  откровенного  разговора  ко  Всемирному  Дню
борьбы со СПИДом «Как просто скатиться на дно...»

01
декабря

Ильичевская
библиотека-филиал

75. Чемпионат  района  по  мини-футболу  среди  КФК на
базе ФОК г. Курлово.

01,07,08,14,15,
21,22,28 
декабря

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

76. Познавательный час «Животные - милые лекари и по- 03 Иванищевская



мощники». декабря библиотека-филиал

77. «Веселые старты» на базе ФОК «Символ» г. Курлово. 04 
декабря

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

78. Районный конкурс на лучший волонтерский проект в
рамках Международного дня Добровольцев.

04 
декабря

О.В. Филиппова

79. Исторический экскурс ко Дню Героев Отечества о ве-
ликих  полоководцах  прошлого  «Крепка  рать  воево-
дою».

09
декабря

Парахинская
библиотека-филиал

80. Молодежная патриотическая  акция «Мы – граждане
России» (вручение паспортов).

11 
декабря

О.В. Филиппова
Е.А. Спирина

81. Тематическая  беседа о змляках -  Героях Советского
Союза ко Дню Героев Отечества «Живут герои в па-
мяти народной...».

12
декабря

Ильичевская
библиотека-филиал

82. Исторический портрет выдающегося односельчанина
«Наш земляк Казаков С.Т. - Герой Советсткого Сою-
за».

15
декабря

Григорьевская
библиотека-филиал

83. Чемпионат  района  по  настольному  теннису  «Мы за
честный спорт» среди КФК (пос. Красное Эхо).

16 
декабря

Н.Г. Голубева 
Р.А. Егоров

84. Чемпионат района по шахматам среди КФК в рамках
Международного  дня  борьбы  с  коррупцией  (пос.
Красное Эхо) .

17 
декабря

Н.Г. Голубева 
Р.А. Егоров

85. Участие в Губернаторской новогодней Елке. 18 
декабря

О.В. Филиппова

86. Открытие лыжного сезона «Мы за честный спорт» в
рамках Международного дня борьбы с коррупцией (п.
Красное Эхо).

23 
декабря

Н.Г. Голубева 
Р.А. Егоров

87. Испытания ВФСК ГТО. декабрь Н.Г. Голубева 
Р.А. Егоров

88. Спортивные мероприятия в рамках Декады инвалидов
(с. Дубасово).

декабрь Н.Г. Голубева 
Р.А. Егоров

89. Проведение  новогодних  елок  Главы  администрации
района для детей из многодетных, малообеспеченных
семей, детей-инвалидов и творчески одаренных детей.

декабрь Г.А. Буянова

90. Мероприятия ко Дню флага России «Три цвета Рос-
сии».

декабрь библиотеки-филиа-
лы района

91. Новогодние  мероприятия  «Новый  год  настает,  он  у
каждого порога».

декабрь библиотеки-филиа-
лы района

92. Итоговое  сочинение  выпускников  11-х  классов  на
базе средних общеобразовательных учреждений.

декабрь А.В. Мещерякова
администрации

средних общеоб-
разовательных

учреждений

93. «День Конституции Российской Федерации» на базе
образовательных организаций района.

декабрь администрации
образовательных 

организаций



94. Муниципальный мониторинг качества знаний по ма-
тематике, русскому языку среди выпускников 9-х, 11-
х классов на базе общеобразовательных  учреждений
района.

декабрь А.Г. Хлебникова
администрации  об-
щеобразовательных

учреждений

95. Месячник «Безопасность людей на водных объектах
Гусь-Хрустального района»  на базе образовательных
организаций района.

декабрь Ф.Ф. Лопухин

96. Олимпиада младших школьников. Муниципальный и
региональный этапы.

декабрь 2020-
февраль 2021

А.Г. Хлебникова
Т.Г. Козлова

97. Конкурс музыкальных руководителей ДОУ, учителей
музыки  общеобразовательных  учреждений
“Музыкальная карусель” на базе ДОУ района.

декабрь 2020-
февраль 2021

М.Ю. Веселова
А.Г. Хлебникова

98. Участие  детских  и  молодежных  общественных
объединений района в конкурсах социальных проек-
тов (программ).

в течение
 квартала

О.А. Федорова

99. Участие  в  областных  соревнованиях  согласно  ка-
лендарному плану физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Владимирской области на
2020 год.

в течение
 квартала

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

100 Районные смотры-конкурсы различной направленно-
сти среди образовательных организаций района.

по особому
плану

О.А. Федорова

101 Проведение районного конкурса на лучшее новогод-
нее оформление учреждения культуры района «Ново-
годнее настроение».

в течение
квартала

Г.А. Буянова

102 Участие творческих коллективов РМЦ во Всероссий-
ских, областных фестивалях, конкурсах, праздниках.
Содействие участию творческих коллективов района
во Всероссийских, областных фестивалях, конкурсах,
праздниках.

в течение
 квартала

руководители твор-
ческих коллективов

103 Проведение рабочего  семинара  с  руководителями и
работниками  учреждений  культуры  «Подготовка
учреждений культуры к сдаче годовой отчетности за
2020 год».

в течение 
квартала

В.К. Остроухова

104 Проведение аукционов по продаже права заключения
договоров  доверительного  управления,  договоров
аренды на объекты коммунального хозяйства.

в течение 
квартала

А.А. Денисов 

105 Проведение аукционов по продаже муниципального
имущества  и  земельных  участков  в  соответствии  с
программой приватизации.

в течение 
квартала

А.А. Денисов 

106 Проверка  крестьянско-фермерских  хозяйств  района
по использованию земель сельскохозяйственного на-
значения.

в течение 
квартала

Е.А. Скворцов 

107 Проверки по выявлению несанкционированных мест
размещения отходов производства и потребления.

в течение 
квартала

Р.В. Трынков

108 Организация работы муниципального штаба «Добро-
вольцы ЧС».

в течение 
квартала

Е.А. Спирина



109 Плановые проверки работы объектов коммунального
хозяйства.

по графику Р.В. Трынков 

110 Спортивные мероприятия круглогодичной спартакиа-
ды среди КФК муниципальных образований района.

в течение 
квартала

Н.Г. Голубева

111 Заседание  Президиума  районного  Совета  ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

ежемесячно Н.В. Наумова 

112 Проведение мероприятий к праздничным и знамена-
тельным датам для ветеранов района.

по отдельному 
графику

Н.В. Наумова

113 Организация  выставочной  деятельности  по  различ-
ным видам искусства, народных промыслов и реме-
сел,  различным  видам  декоративно-прикладного
творчества, персональных выставок мастеров, выста-
вок в одной витрине «В искусстве - жизнь».

в течение 
квартала

В.К. Остроухова

114 Праздничные программы,  книжные экспозиции,  ли-
тературные часы,  часы краеведения,  интеллектуаль-
ные  игры,  круглые  столы,  посвященные  празднич-
ным и знаменательным датам.

в течение 
квартала

В.П. Михеева
 библиотеки-филиа-

лы

IV. Учеба кадров.

1. Семинар-совещание специалистов администраций му-
ниципальных образований района.

ежемесячно Е.В. Яковлева
Л.В. Сагань 

2. Семинар-совещание работников образовательных ор-
ганизаций района.

ежемесячно
по особому

плану

О.А. Федорова

3. Семинар-совещание  председателей  профсоюзных
комитетов образовательных организаций.

ежемесячно Н.В. Каткова

4. Семинар-совещание клубных работников. по плану Г.А. Буянова 

5. Семинар-совещание  директоров,  экономистов  пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса района.

ежемесячно Р.В. Трынков 

6. Семинар-совещание председателей ветеранских орга-
низаций района.

ежеквартально Н.В. Наумова 

7. Семинар-совещание руководителей и главных специа-
листов сельхозпредприятий района.

ежемесячно Е.А. Скворцов 

8. Семинар-совещание специалистов отдела ЗАГС. ежемесячно И.Ю. Шевракова

9. Семинар-совещание руководителей финансовых орга-
нов, глав органов местного самоуправления МО (по-
селений) района по мобилизации налоговых доходов в
бюджет.

по плану Л.В. Ахмерова 

10. Семинар-совещание главных бухгалтеров и руководи-
телей финансовых органов МО района.

по плану Л.В. Ахмерова  

11. Семинар-совещание  специалистов  структурных
подразделений администрации района, ответственных
за мобилизационную подготовку.

по плану С.И. Епифанов

12. Семинар-совещание  специалистов  структурных
подразделений  администрации  района,  работников

по плану С.И. Епифанов



отделов кадров предприятий,  организаций,  учрежде-
ний района по вопросам воинского учета и брониро-
вания.

13. Оказание консультационной помощи администрациям
МО района, органам и структурным подразделениям
администрации района по вопросу постановки бухгал-
терского учета и отчетности.

по графику Л.В. Ахмерова 

14. Оказание консультационной помощи руководителям,
специалистам сельхозпредприятий района.

по графику Е.А. Скворцов 

15. Выезды Центра социально-психологической помощи
молодежи.

в течение 
квартала

О.В. Филиппова

16. Выезды Правовой школы по профилактике экстремиз-
ма  среди  молодежи  в  муниципальные  образования
(поселения) района.

в течение 
квартала

О.В. Филиппова

17. Оказание консультационной помощи администрациям
муниципальных  образований  (поселений)  района  по
вопросам делопроизводства и кадровой работы.

в течение 
квартала

Л.В. Сагань 

18. Оказание консультационной помощи главам админи-
страций  муниципальных  образований  (поселений)
района в разработке паспортов социально-экономиче-
ского развития территорий.

в течение 
квартала

Е.А. Скворцов 

19. Выезды  с  методической  помощью  в  библиотеки-
филиалы.

в течение
квартала 

по графику

В.П. Михеева
О.В. Михайлова

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

в течение 
квартала

В.К. Остроухова

21. Организация семинаров, мастер-классов, практикумов
по различным направлениям художественного и деко-
ративно-прикладного  творчества  для  работников
учреждений культуры.

 в течение
квартала

В.К. Остроухова

22. Оказание методической и практической помощи учре-
ждениям культуры района по подготовке и проведе-
нию мероприятий различной направленности.

в течение 
квартала

В.К. Остроухова

23. Проведение  районных  методических  семинаров  для
педагогических работников ДОУ.

в течение
квартала по

графику

М.Ю. Веселова

V. Подготовка аналитических материалов.

1. Подготовка  информации  о  работе  структурных
подразделений  администрации  района  по  исполне-
нию контрольных документов, работе с обращениями
граждан.

октябрь Л.В. Сагань 

2. Анализ результатов исполнения районного бюджета
и  бюджетов  сельских  поселений  за  3  квартал  2020
года и подготовка материалов по результатам анали-
за.

октябрь Л.В. Ахмерова



3. Подготовка аналитического материала об экономиче-
ском состоянии развития МО Гусь-Хрустальный рай-
он за 3 квартал 2020 года.

октябрь Е.А. Скворцов

4. Подготовка информации о финансировании и реали-
зации  муниципальных  программ  в  МО  Гусь-Хру-
стальный район за 3 квартал 2020 года.

октябрь Е.А. Скворцов

5. Подготовка информации о ходе выполнения, реализа-
ции и финансировании природоохранных мероприя-
тий за 3 квартал 2020 года.

октябрь Р.В. Трынков

6. Подготовка  сведений  о  результатах  антикоррупци-
онного мониторинга за 2 полугодие 2020 года.

декабрь Л.В. Сагань

7. Подготовка аналитической информации об итогах ра-
боты отдела ЗАГС, его секторов по регистрации ак-
тов  гражданского  состояния  за  2  полугодие  2020
года.

декабрь И.Ю. Шевракова

8. Подготовка анализа производственно-финансовой де-
ятельности сельхозтоваропроизводителей за 2 полу-
годие 2020 года.

декабрь Е.А. Скворцов 

9. Подготовка информации для официального информа-
ционного ресурса администрации района в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет.

по мере 
обновления
материалов

руководители 
подразделений

10. Подготовка информаций о  реализации ведущих ди-
рективных документов по образованию.

в течение 
квартала

О.А. Федорова

11. Оказание консультационной помощи администраци-
ям  поселений  в  вопросах  мобилизации  доходов  в
местные бюджеты и сокращению задолженности по
налогам.

по плану Л.В. Ахмерова 

12. Проведение  проверок  по  вопросу  постановки  бюд-
жетного учета и отчетности в администрациях посе-
лений, органах и структурных подразделениях адми-
нистрации района.

по плану Л.В. Ахмерова 

13. Анализ состояния торговли, общественного питания
и  бытового  обслуживания  населения,  разработка
прогнозов их развития.

по плану Е.А. Скворцов 

14. Проведение мониторинга по исполнению мероприя-
тий  акции  «Покупай  Владимирское  –  покупай  Рос-
сийское» в торговых объектах на территории района.

по плану Е.А. Скворцов

15. Подготовка  информации  об  организации  пассажир-
ских перевозок на территории района.

ежемесячно Е.А. Скворцов 

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

1 раз
в квартал

Е.А. Скворцов 

Подготовка и представление в департамент безопасности Владимирской области 
информаций о выполнении государственных, муниципальных программ и областных

планов мероприятий правоохранительной направленности:

- Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений,  терроризма,  экстремизма  и  противодей-

октябрь Н.Б. Коршунова
 



ствие незаконному обороту наркотических средств в
Гусь-Хрустальном районе на 2019-2021 годы».

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в Гусь-Хрустальном районе
на 2013-2020 годы».

октябрь Н.Б. Коршунова

VI. Контроль за исполнением документов.

1. Распоряжение Губернатора области от 25.11.2019 №
994-р. Об организации подготовки населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в
2020 году.

30.11.2020 Н.Б. Коршунова

2. Протокол  заседания  Совета  по  межнациональным и
межрелигиозным отношениям при Губернаторе обла-
сти 21 июня 2019 года. Оказать содействие Владимир-
ской  региональной  общественной  организации
«Центр гражданских инициатив «Позиция» в дальней-
шей реализации интернет-проекта по этнокультурным
брендам муниципальных образований региона в рам-
ках Владимирского регионального межнационального
портала «Народы33».

01.12.2020 Е.В. Яковлева

3. Протокол поручений Губернатора области, данных на
личном приеме граждан 27 февраля 2020 года. Подго-
товить и провести совещание с приглашением аренда-
торов лесных участков по вопросу восстановления до-
рог общего пользования в разрезе муниципальных об-
разований.  По  итогам  совещания  подготовить  «до-
рожную карту» с указаниеми конкретных мер за неис-
полнение обязательств со стороны арендаторов и мер
воздействия департамента лесного хозяйства админи-
страции области.

01.12.2020 В.Н.Жарков

4. Об  утверждении  плана  противодействия  коррупции
во Владимирской области на 2019-2020 годы. Отчет
об исполнении предусмотренных Планом мероприя-
тий представлять ежегодно в срок до 15 декабря от-
четного года: ответственным исполнителям - в депар-
тамент безопасности Владимирской области; органам
местного самоуправления - председателю Ассоциации
«Совет  муниципальных  образований  Владимирской
области».

15.12.2020 Е.В. Яковлева

5. О документах,  рассмотренных на зседании коллегии
администрации области 15 августа 2018 года. По ито-
гам  состоявшегося  на  заседании  коллегии  обсужде-
ния: Рекомендовать администрациям городских окру-
гов, муниципальных районов области: Ежегодно про-
водить не менее 20 проверок использования по целе-
вому  назначению  сельскохозяйственных  земель  в
рамках  муниципального  земельного  контроля,  мате-
риалы по результатам проверок передавать в Управле-

22.12.2020 В.Н. Жарков



ние Федеральной службы по ветеренарии и фитосани-
тарному надзору по Владимирской области. Срок ис-
полнения 2019-2020 год.

6. О документах,  рассмотренных на зседании коллегии
администрации области 15 августа 2018 года. По ито-
гам  состоявшегося  на  заседании  коллегии  обсужде-
ния: Рекомендовать администрациям городских окру-
гов,  муниципальных  районов  области:  Рассмотреть
возможность  участия  в  мероприятиях  программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» на бли-
жайшие  три  года  и  приступить  к  проектированию
объектов социальной инфраструктуры. Срок исполне-
ние 2019-2020 год.

22.12.2020 В.Н. Жарков
Д.Ю. Борзенко

7. О документах,  рассмотренных на зседании коллегии
администрации области 26 апреля 2017 года. По ито-
гам  состоявшегося  на  заседании  коллегии  обсужде-
ния:  Департаменту  здравоохранения  администрации
области,  департаменту  образования  администрации
области,  департаменту  культуры администрации  об-
ласти, главам ОМСУ, руководителям предприятий об-
ласти - обеспечить выполнение плана по диспансери-
зации и вакцинации работающего населения. Срок ис-
полнения - 2020 год.

25.12.2020 Д.Ю. Борзенко

8. Протокол поручений Губернатора области, данных на
личном приеме граждан 22 апреля 2017 года. Строи-
тельство газораспределительных сетей по деревне Ку-
преево Гусь-Хрустального района выполнить за счет
средств Программы Специальной надбавки к тарифу
на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газо-
распределение Владимир» в 2019 году.

25.12.2020 В.Н. Жарков

9. Протокол  заседания  Экологического  совета  при  Гу-
бернаторе  Владимирской  области  от  26  июня  2020
года. На очередном заседании Экологического совета
при  Губернаторе  Владимирской  области  запланиро-
вать  рассмотрение  вопросов:  -  ответственность
ОМСУ по  исполнению  полномочий  в  сфере  по  об-
ращению с отходами по созданию и содержанию мест
накопления ТКО, а также определению схем их разме-
щения; - определение земельных участков, необходи-
мых для строительства объектов обработки ТКО.

31.12.2020 В.Н. Жарков


