
ПЛАН
работы администрации Гусь-Хрустального района 

на II 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 органов местного самоуправления муниципальных образований

(поселений)

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 закупок
товаров,  работ,  услуг  для  определения  поставщиков
(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 подготовке ре-
зерва управленческих кадров Гусь-Хрустального райо-
на.

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

7. Заседание расширенного Координационного Совета по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2020 году.

по плану Д.Ю. Борзенко

8. Заседание комиссии по восстановлению прав реабили-
тированных жертв политических репрессий.

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

9. Заседание комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию  конфликта  интересов  в  администрации
муниципального образования Гусь-Хрустальный район.

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

10. Заседание комиссии по установлению пенсии за выслу-
гу  лет  муниципальным служащим и  лицам,  замещав-
шим муниципальные должности в администрации му-
ниципального  образования  Гусь-Хрустальный  район
(муниципальный район).

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

11. Заседание Координационного Совета по вопросу моби-
лизации доходов в местный бюджет.

в течение 
квартала

В.Н. Жарков

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

по мере 
поступления

Е.В. Яковлева



материалов

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

14. Заседание  межведомственной  комиссии  по  координа-
ции деятельности в сфере профилактики правонаруше-
ний, миграционной политики, противодействия корруп-
ции, 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 до-
рожного движения.

в течение 
квартала

В.Н. Жарков

17. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности.

в течение 
квартала

В.Н. Жарков

18. Заседание экспертной комиссии. в течение 
квартала

Е.В. Яковлева

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

по мере 
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

20. Заседание Координационного Совета по вопросам жен-
щин, семьи и демографии.

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко 

21. Заседание экспертной комиссии по определению мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию и обществен-
ных мест, в которых не допускается нахождение детей в
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих или лиц, осуществляющих  мероприятия с
участием детей).

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

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

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

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

по мере 
поступления
материалов

Е.А. Скворцов

24. Заседание Совета руководителей образовательных учре-
ждений района.

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко 

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

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко 

26. Заседание Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних.

в течение 
квартала

О.А. Федорова

27. Заседание комиссии по рассмотрению представлений к
награждению государственными наградами Российской
Федерации,  региональными  наградами  Владимирской
области, Почетной грамотой и Благодарностью админи-

2 раза 
в месяц

Е.В. Яковлева



страции района.

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

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

по плану Е.В. Пшенова

30. 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

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

В.Н. Жарков 

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

по мере 
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

III. Районные мероприятия.

№
№
п/п

Наименование запланированных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1. Организация деятельности муниципального обществен-
ного формирования «КиберПатруль».

еженедельно
мониторинг

Е.А. Спирина

2. Проведение районного фотоконкурса «Победа глазами
современника».

ноябрь 2019-
май 2020

Г.А. Буянова

3. Районный проект «Знай героя» (изготовление печатной
продукции  памяти  о  Героях  Великой  Отечественной
войны 1941-1945 годов).

январь-май Г.А. Буянова

4. Месячник пожарной безопасности. 01-30 апреля Ф.Ф. Лопухин
Н.Б. Коршунова
руководители 

образовательных
организаций

5. Фестиваль «В сердцах и книгах память о войне». 03 апреля Добрятинская
библиотека-филиал

6. Декада  военной  книги  «Память  о  войне  нам  книга
оставляет».

04-14
апреля

библиотеки-филиа-
лы района

7. Проведение районного фестиваля КВН среди молодежи
«Юношеская весна».

10 апреля О.В. Филиппова

8. Районный фестиваль школьников «Президентские спор-
тивные игры» в зачет Спартакиады (игровые виды) на
базе ФОК г. Курлово.

10 апреля Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

9. Краеведческий  час,  посвященный  односельчанам-
участникам  Великой  Отечественной  войны  1941-1945
годов «Одни из тех, кто приближал Победу».

11 апреля Лесниковская
библиотека-филиал

10. Чемпионат  района  по  баскетболу  среди  мужских  ко-
манд КФК на базе ФОК г. Курлово.

11 апреля Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

11. День Космонавтики. Гагаринский урок на базе образо-
вательных организаций района.

12 апреля руководители
образовательных



организаций

12. Квест-игра  «Вокруг  избирательного  права»  на  базе
МБОУ «Иванищевская СОШ».

14 апреля Г.А. Дудукина
И.И. Трофимова

13. Турнир по боксу «Открытый ринг» (пос. Золотково). 18 апреля Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

14. Личное первенство района по настольному теннису (п.
Красное Эхо).

18 апреля Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

15. Районный  фестиваль  школьников  «Президентские  со-
стязания»,  посвященный 75-летию Победы в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов  на  базе  МБОУ
«Уршельская СОШ».

18 апреля Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

16. Семинар  «Читать  модно?  Да!».  Инновационные  и
массовые акции в библиотеке: новый формат.

22 апреля И.И. Трофимова

17. Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарни-
ца». Игра «Победа» на базе МБОУ «Анопинская СОШ».

24 апреля Т.Б. Потапова
Н.Г. Голубева

О.В. Филиппова

18. «Библионочь-2020», посвященная 125-летию со дня ро-
ждения С.Есенина.

24 апреля Красноэховская
библиотека-филиал

19. Финал районного турнира по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч» (2 возрастная группа).

24 апреля Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

20. Первенство района по легкоатлетическому кроссу среди
общеобразовательных учреждений, посвященное 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (п. Красное Эхо).

25 апреля Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

21. Кубок Главы администрации района по каратэ на базе
ФОК г. Курлово.

26 апреля Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

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

апрель О.В. Филиппова

23. Проведение акции «Сирень Победы». апрель Г.А. Буянова

24. Неделя профориентации в общеобразовательных учре-
ждениях района.

апрель Т.Г. Козлова
руководители

общеобразователь-
ных учреждений

25. Спортивно-оздоровительный фестиваль «Малышок» на
базе ФОК г. Курлово, МБДОУ «Д/сад пос. Уршельский,
МБДОУ «Д/сад пос. Золотково».

апрель Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

М.Ю. Веселова

26. Научно-практическая конференция школьников на базе
ФГБУ «НП «Мещера».

апрель Н.А. Северина

27. Всероссийская акция «100 баллов для Победы» на базе
МБОУ «Великодворская СОШ».

апрель А.В. Мещерякова
Т.Г. Козлова

28. Слет  районного  детского  общественного  объединения
«Импульс», приуроченный к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов.

апрель Е.В. Пшенова

29. Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарни-
ца». Игра «Победа» на базе МБОУ «Анопинская СОШ».

апрель Т.Б. Потапова
А.С. Харьков



О.В. Филиппова

30. Проведение рабочего семинара для руководителей учре-
ждений  культуры  района  «Подготовка  к  проведению
мероприятий, посвященных Году памяти и славы».

апрель В.К. Остроухова

31. Конкурс рисунков и плакатов «Мы победили!» на базе
образовательных организаций района.

апрель Потапова Т.Б.
Сочнева Т.В.
руководители

образовательных
организаций

32. Направление активистов районного поискового отряда
«Исток» на поисковые работы в составе сводного отря-
да  Владимирской  области  по  обнаружению  останков
воинов, погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.

апрель-май О.В. Филиппова

33. Участие в областной и районной акциях «Георгиевская
ленточка» на территории района.

апрель - май О.В. Филиппова

34. Муниципальный этап конкурса школ, внедряющих ин-
новационные программы.

апрель-май А.Г. Хлебникова

35. Муниципальный этап конкурса на денежное поощрение
лучших учителей.

апрель-май А.Г. Хлебникова

36. Организация и проведение добровольческого марафона
«Весенняя неделя добра».

апрель - май Е.А. Спирина

37. Конкурс «Команда в сборе» на базе МБУ ДО «ЦДОД» г.
Курлово.

апрель, июль Е.В. Пшенова

38. Чемпионат района по футболу среди КФК (футбольные
поля района).

02,03,10,16,
17,23,24,30,31

мая

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

39. Розыгрыш Кубка района по футболу (футбольные поля
района).

02,03,10,16,
17,23,24,30,31

мая

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

40. Чемпионат района среди КФК по городошному спорту,
посвященный Дню Победы (п. Уршельский).

06 мая Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

41. Районный фестиваль школьников «Президентские спор-
тивные игры» на базе МБОУ «Анопинская СОШ» (лег-
кая атлетика).

06 мая Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

42. Участие в Международной акции «Читаем детям о вой-
не».

07 мая библиотеки-филиа-
лы района

43. Час краеведения «Мы за Родину пали, и она спасена!». 07 мая Ильинская
библиотека-филиал

44. Музыкальная  гостиная  к  180-летию  со  дня  рождения
П.И. Чайковского «Великий музыкант».

07 мая Л.С. Буланова

45. Час краеведения «Нет в деревне семьи такой, где б ни
памятен был свой герой».

08 мая Лесниковская
библиотека-филиал

46. Мероприятия,  посвященные 75-ой  годовщине  Победы
советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне

09 мая библиотеки-филиа-
лы района



1941-1945  годов  (исторические  часы,  часы  памяти,
благотворительные акции).

47. Турнир  по  мини-футболу  среди ветеранов,  посвящен-
ный Дню Победы (ФОК «Символ» г. Курлово).

10 мая Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

48. Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи «Библио-
тека. Семья. Информация».

13-16 мая библиотеки-филиа-
лы района

49. Час беседы «Алкоголь - путь в бездну». 14 мая Анопинская
библиотека-филиал

50. Семинар «Сельская библиотека - центр возрождения и
развития  культурного  наследия.  Музейная  комната  в
библиотеке».

15 мая Лесниковская
библиотека-филиал

51. Легкоатлетическое  четырехборье  «Шиповка  юных» на
базе  МБОУ «Анопинская  СОШ»,  посвященное  75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов..

15 мая Р.А. Егоров

52. Краеведческая экскурсия «Душа избы - печка». 16 мая Лесниковская
библиотека-филиал

53. Соревнования спортивных семей «Папа, мама, я – спор-
тивная семья!» (ФОК «Символ» г. Курлово), посвящен-
ные Дню семьи.

 16 мая Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

54. Летний фестиваль  ГТО среди школьников,  посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (г. Гусь-Хрустальный).

19-20 мая Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

55. Литературно-игровое  путешествие  по  сказкам  «Вол-
шебный сундучок».

20 мая Анопинская
библиотека-филиал

56. Выставка-викторина «Первооткрыватели Кирилл и Ме-
фодий». 

23 мая Колпская
библиотека-филиал

57. Познавательный час «Аз и Буки - основа науки». 24 мая Ильичевская
библиотека-филиал

58. Игра «Что за чудо - книжкин дом!». 24 мая Лесниковская
библиотека-филиал

59. Викторина «За жизнь без табачного дыма». 27 мая Вековская
библиотека-филиал

60. Диспут «Книга и газета вместо сигареты». 28 мая Григорьевская
библиотека-филиал

61. Проведение районного праздника «Помним, гордимся,
чтим»,  посвященного  Дню Победы в  Великой  Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

май Г.А. Буянова

62. Районный конкурс юных лесоводов. май Т.В. Сочнева

63. Проведение районной акции «СТОП, ВИЧ!», посвящен-
ной Всемирному Дню памяти жертв СПИДа на терри-
тории района.

май О.В. Филиппова

64. Районный этап конкурса «Школа Безопасности». май Ф.Ф. Лопухин

65. Учебные сборы по основам военной службы. май Ф.Ф. Лопухин



66. Профилактическая декада «Развитие взаимодействия с
семьей» на базе образовательных организаций района.

май администрации об-
разовательных орга-

низаций

67. Районный  детский  праздник  детского  общественного
объединения  «Импульс» на  базе  МБУ ДО «ЦДОД» г.
Курлово.

май Е.В.  Пшенова
С.В. Павлова

68. Районный конкурс «Безопасное колесо». май Т.В. Сочнева
С.В. Павлова

69. Праздники Последнего звонка. май администрации об-
щеобразовательных

учреждений

70. Акция  «Вахта  памяти»  ко  Дню  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

май администрации об-
разовательных орга-

низаций

71. День славянской письменности и культуры. «Кирилло-
Мефодиевские чтения» на базе образовательных орга-
низаций района.

май администрации об-
разовательных орга-

низаций

72. Организация и проведение мастер-класса по различным
направлениям  творчества  для  работников  учреждений
культуры: 
- мастер-класс по хореографии;
- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
«Чудеса из лент».

май
июнь

В.К. Остроухова

73. Ежегодные уроки, посвященные Дню русского языка на
базе образовательных организаций района.

май-сентябрь администрации об-
разовательных орга-

низаций

74. Мероприятия, посвященные Международному Дню за-
щиты детей.

01 июня библиотеки-филиа-
лы района

75. Месячник безопасности на водных объектах. 01-30 июня Ф.Ф. Лопухин
администрации об-
разовательных орга-

низаций

76. Мультвикторина «Ребята, давайте жить дружно». 02 июня Л.С. Буланова

77. День дружбы «В гармонии с природой». 04 июня Григорьевская
библиотека-филиал

78. Мероприятия,  посвященные Пушкинскому дню в Рос-
сии.

06 июня библиотеки-филиа-
лы района

79. Чемпионат района по футболу среди КФК (футбольные
поля района).

06,07,13,14,
20,21,27,28

июня

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

80. Розыгрыш Кубка района по футболу среди КФК (фут-
больные поля района).

06,07,13,14,
20,21,27,28

июня

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

81. Чемпионат района по футболу среди КФК сельских по-
селений 7х7 (футбольные поля района).

06,07,13,14,
20,21,27,28

июня

Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров



82. Мероприятия, посвященные Дню России. 07-12 июня библиотеки-филиа-
лы района

83. Турнир дворовых команд по футболу (п. Красное Эхо). 09 июня Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

84. Эко-квест «Тропками национального парка «Мещера». 10 июня И.И. Трофимова

85. День России на базе оздоровительных лагерей. 12 июня администрации
оздоровительных

лагерей

86. Кино-викторина «Кинопутешествие по страницам лю-
бимых книг».

17 июня Иванищевская
библиотека-филиал

87. Спартакиада  лагерей  отдыха  с  дневным пребыванием
(МБОУ «Уршельская СОШ»).

17 июня Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

88. Творческая  лаборатория  «Библиотека  -  открытая  пло-
щадка идей и творчества».

19 июня Аксеновская
библиотека-филиал

89. Первенство по игре  в  лапту среди учащихся  общеоб-
разовательных учреждений (пос. Иванищи).

19 июня Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

90. Турнир по уличному баскетболу, посвященный Дню мо-
лодежи (г. Курлово).

20 июня Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

91. «Веселые старты» среди учащихся 2-4 классов общеоб-
разовательных учреждений  (ФОК «Символ»  г.  Курло-
во).

22 июня Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

92. День памяти и скорби на базе оздоровительных лагерей. 22 июня администрации
оздоровительных

лагерей

93. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 22 июня библиотеки-филиа-
лы района

94. День  борьбы с  наркоманией  на  базе  образовательных
организаций района.

26 июня администрации об-
разовательных орга-

низаций

95. Экскурсия в библиотечный краеведческий музей «Жи-
вая и поныне старина».

27 июня Лесниковская
библиотека-филиал

96. Проведение детского мероприятия «Радуга природы». июнь Г.А. Буянова

97. Районный конкурс юных лесоводов и экологов. июнь Т.В. Сочнева
С.В. Павлова

98. Участие в областном конкурсе юных лесоводов. июнь Т.В. Сочнева

99. Летний  детско-юношеский  исследовательский  слет
«Юные исследователи Мещеры» (д. Ягодино).

июнь О.В. Филипова

100 Конкурс среди образовательных организаций по орга-
низации  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
массовой работы в 2019-2020 уч. г..

июнь Т.В. Сочнева

101 Торжественное  мероприятие,  посвященное  Дню  Рос-
сийской молодежи.

июнь О.В. Филиппова

102 Организация смены летних лагерей труда и отдыха для июнь Н.Г. Голубева



детей и подростков категории «группы риска» на базе
МБОУ  «Золотковская  СОШ»,  МБОУ  «Уршельская
СОШ» и МБОУ «Курловская СОШ».

О.В. Филиппова
администрации об-
щеобразовательных

учреждений

103 Организация и проведение районного турнира по сило-
вому многоборью.

июнь Н.Г. Голубева
О.В. Филиппова

104 Декада по защите прав ребенка на базе  образователь-
ных организаций района.

июнь администрации
образовательных

организаций

105 Выпускные вечера на базе общеобразовательных учре-
ждений района.

июнь администрации об-
щеобразовательных

учреждений

106 Торжественная  церемония  награждения  выпускников
медалями «За особые успехи в учении». Вручение пре-
мий «Надежда Хрустального края».

июнь О.А. Федорова
О.В. Филиппова

107 Районный  туристический  слет  на  базе  МБУ  ДО
«ЦДОД» г. Курлово.

июнь Е.В. Пшенова

108 Областной конкурс «Школа безопасности-2020». июнь Ф.Ф. Лопухин

109 Районная межлагерная Спартакиада школьников. июнь Н.А. Северина

110 Участие  во  Всероссийской  акции  «Свеча  памяти»  на
базе оздоровительных лагерей дневного пребывания.

июнь администрации
оздоровительных

лагерей

111 Районный  смотр-конкурс  оздоровительных  лагерей
дневного пребывания.

июнь -
сентябрь

Т.В. Сочнева

112 Проведение рабочего семинара с руководителями и ра-
ботниками учреждений культуры по основным направ-
лениям деятельности:
-  подготовка  проведения  мероприятий,  посвященных
Году памяти и славы.

в течение
квартала

В.К. Остроухова

113 Организация  работы  муниципального  штаба  «Добро-
вольцы ЧС» на территории района.

в течение
квартала 

Е.А. Спирина

114 Организация  на  территории  района  работы  муници-
пального  штаба  «Молодежный  добровольческий  па-
труль полиции» (рейды по выявлению фактов продажи
алкосодержащей продукции несовершеннолетним).

в течение
квартала 

О.В. Филиппова

115 Проведение аукционов  по продаже права  заключения
договоров доверительного управления, договоров арен-
ды на объекты коммунального хозяйства.

в течение 
квартала

В.Н. Жарков
А.А. Денисов 

116 Проведение  аукционов  по  продаже  муниципального
имущества и земельных участков в соответствии с про-
граммой приватизации.

в течение 
квартала

А.А. Денисов 

117 Проверка крестьянско-фермерских хозяйств района по
использованию земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

в течение 
квартала

Е.А. Скворцов 

118 Проверки  по  выявлению  несанкционированных  мест в течение Р.В. Трынков



размещения отходов производства и потребления. квартала

119 Плановые  проверки  работы  объектов  коммунального
хозяйства.

по графику Р.В. Трынков 

120 Спортивные мероприятия круглогодичной спартакиады
среди КФК МО района.

в течение 
квартала

Н.Г. Голубева

121 Спортивные  мероприятия  для  воспитанников  ДОУ  и
младших школьников.

в течение
квартала

Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

122 Спартакиада школ района. в течение 
квартала

Н.Г. Голубева

123 Заседание  Президиума  районного  Совета  ветеранов
войны,  труда,  Вооружённых  Сил  и  правоохранитель-
ных органов.

ежемесячно Н.В. Наумова 

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

по отдельному
графику

Н.В. Наумова

125 Организация выставочной деятельности по различным
видам  декоративно-прикладного  творчества,  персо-
нальных выставок мастеров, выставок в одной витрине
«В искусстве - жизнь».

в течение 
квартала

В.К. Остроухова

126 Участие  во  Всероссийских,  областных  фестивалях,
конкурсах, праздниках творческих коллективов РМЦ и
творческих коллективов района.

в течение 
квартала

руководители
 творческих 
коллективов

127 Проведение цикла мероприятий, направленных на про-
паганду здорового образа жизни, профилактику нарко-
мании, алкоголизма и правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

в течение 
квартала

В.К. Остроухова
учреждения 

культуры

128 Праздничные  программы,  книжные  экспозиции,  ли-
тературные часы, часы краеведения, интеллектуальные
игры,  круглые  столы,  посвященные  праздничным  и
знаменательным датам.

в течение 
квартала

В.П. Михеева
 библиотеки-филиа-

лы района

129 Участие в областных соревнованиях и конкурсах в со-
ответствии  с  календарным  планом  проведения  меро-
приятий и Положениями.

в течение 
квартала

Н.Г. Голубева

IV. Учеба кадров.

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

ежемесячно Е.В. Яковлева
Л.В. Сагань 

2. Семинар-совещание работников образовательных учре-
ждений района.

ежемесячно
по особому

плану

Д.Ю. Борзенко 
О.А. Федорова

3. Семинар-совещание председателей профсоюзных коми-
тетов образовательных организаций.

ежемесячно Н.В. Каткова

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

5. Семинар-совещание директоров, экономистов предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса района.

ежемесячно Р.В. Трынков 

6. Семинар-совещание председателей ветеранских органи-
заций района.

ежекварталь-
но

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 администраций органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований (поселений) района
по мобилизации налоговых доходов в бюджет.

по плану Л.В. Ахмерова 

10. Семинар-совещание  главных  бухгалтеров  и  руководи-
телей  финансовых  органов  муниципальных  образова-
ний (поселений) района.

по плану Л.В. Ахмерова  

11. Семинар-совещание специалистов структурных подраз-
делений администрации района,  ответственных за мо-
билизационную подготовку.

по плану С.И. Епифанов

12. Семинар-совещание специалистов структурных подраз-
делений  администрации  района,  работников  отделов
кадров предприятий,  организаций, учреждений района
по вопросам воинского учёта и бронирования.

по плану С.И. Епифанов

13. Оказание  консультационной  помощи  администрациям
муниципальных образований (поселений) района, орга-
нам  и  структурным  подразделениям  администрации
района по вопросу постановки бухгалтерского учёта и
отчётности.

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. Организация  выездных  занятий  Правовой  школы  по
профилактике экстремизма среди молодежи Гусь-Хру-
стального района в муниципальные образования (посе-
ления) района.

в течение 
квартала

О.В. Филиппова

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

в течение 
квартала

Л.В. Сагань 

18. Оказание  консультационной  помощи  главам  админи-
страций МО (поселений) района в разработке паспор-
тов социально-экономического развития территорий.

в течение 
квартала

Е.А. Скворцов 

19. Выезды с методической помощью в библиотеки-филиа-
лы района.

в течение
квартала 

по графику

В.П. Михеева
О.В. Михайлова

20. Проведение выездных семинаров одного дня в учрежде-
ниях 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 декора-
тивно-прикладного  творчества  для  работников  учре-
ждений культуры района.

 в течение
квартала

В.К. Остроухова



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

в течение 
квартала

В.К. Остроухова

V. Подготовка аналитических материалов.

1. Подготовка информации о работе структурных подраз-
делений  администрации  района  по  исполнению
контрольных документов,  работе  с  обращениями гра-
ждан.

апрель Л.В. Сагань 

2. Подготовка аналитической информации о ходе реализа-
ции  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для нужд МО Гусь-Хрустальный район
за I квартал 2020 года.

апрель В.Н. Жарков 

3. Подготовка сведений о результатах антикоррупционно-
го мониторинга.

апрель Л.В. Сагань

4. Подготовка анализа производственно-финансовой дея-
тельности сельхозтоваропроизводителей.

апрель Е.А. Скворцов 

5. Подготовка  аналитического  материала  к  ежегодному
экономическому совещанию.

апрель заместители
главы администра-

ции района

6. Подготовка анализа  муниципального заказа с измене-
ниями в течение квартала на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
района.

июнь В.Н. Жарков

7. Подготовка  информации  для  официального  информа-
ционного ресурса администрации района в глобальной
компьютерной сети Интернет.

по мере 
обновления
материалов

руководители 
подразделений

8. Подготовка информаций о реализации ведущих дирек-
тивных документов по образованию.

в течение 
квартала

Д.Ю. Борзенко 

9. Оказание  консультационной помощи администрациям
поселений в вопросах мобилизации доходов в местные
бюджеты и сокращению задолженности по налогам.

по плану Л.В. Ахмерова 

10. Проведение проверок по вопросу постановки бюджет-
ного  учета  и  отчетности  в  администрациях  муници-
пальных образований (поселений), органах и структур-
ных подразделениях администрации района.

по плану Л.В. Ахмерова 

11. Анализ состояния торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения, разработка прогно-
зов их развития.

по плану Е.А. Скворцов 

12. Проведение мониторинга по исполнению мероприятий
акции «Покупай Владимирское – покупай Российское»
в торговых объектах на территории района.

по плану Е.А. Скворцов

13. Подготовка информации об организации пассажирских
перевозок на территории района.

ежемесячно Е.А. Скворцов 

14. Подготовка сведений о числе торговых мест на ярмар-
ках.

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 правонару-
шений,  терроризма,  экстремизма  и  противодействие
незаконному  обороту  наркотических  средств  в  Гусь-
Хрустальном районе на 2019-2021 годы».

апрель Н.Б. Коршунова

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

апрель Н.Б. Коршунова

VI. Контроль за исполнением документов.

1. Протокол совещания по вопросу «Безопасность детей.
Профилактика гибели и насилия в отношении несовер-
шеннолетних  при  Губернаторе  Владимирской  области
от 12.11.2019. Рекомендовать главам администраций ор-
ганов местного самоуправления ежегодно проводить 1
июня  в  День  защиты  детей  на  территориях  муници-
пальных  образований  флешмобы  «Обрати  внимание»
на  тему  «Профилактика  гибели  детей  от  несчастных
случаев с привлечением волонтеров».

01.06.2020 Д.Ю. Борзенко

2. Протокол  заседания  Совета  по  межнациональным  и
межрелигиозным отношениям при Губернаторе области
21  июня  2019  года.  Совместно  с  органами  местного
самоуправления организовать проведение кустовых вы-
ездных практических семинаров по вопросам реализа-
ции государственной национальный политики в муни-
ципальных образованиях области.

01.06.2020 Е.В. Яковлева


