
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2018 № 725

О плане работы администрации Гусь-
Хрустального района на III квартал
2018 года

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить план работы администрации района на III квартал 2018 года

(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 25.06.2018 № 725

ПЛАН
работы администрации Гусь-Хрустального района

на III квартал 2018 года

№
№
п/п

Наименование запланированных мероприятий Срок
проведения

Ответственные
за подготовку и
проведение

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

самоуправления 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
резерва управленческих кадров Гусь-Хрустального
района.

по мере
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

7. Заседание расширенного координационного Совета
по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2018 году.

по плану Д.Ю. Борзенко

8. Заседание комиссии по восстановлению прав
реабилитированных 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
администрации муниципального образования Гусь-
Хрустальный район.

по мере
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

10. Заседание комиссии по установлению пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим и лицам,

по мере
поступления

Е.В. Яковлева



замещавшим муниципальные должности в
администрации муниципального образования Гусь-
Хрустальный район (муниципальный район).

материалов

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

в течение
квартала

В.Н. Жарков

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

по мере
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

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

координации деятельности в сфере профилактики
правонарушений, миграционной политики,
противодействия 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
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.

в течение
квартала

В.Н. Жарков

18. Заседание экспертной комиссии. в течение
квартала

Е.В. Яковлева

19. Заседание комиссии по установлению стажа
муниципальной службы.

по мере
поступления
материалов

Е.В. Яковлева

20. Заседание координационного Совета по вопросам
женщин, 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,
психическому, духовному и нравственному развитию
и общественных мест, в которых не допускается
нахождение детей в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей).

по мере
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

22. Заседание межведомственной комиссии по
обеспечению эпидемиологического благополучия
населения на территории муниципального
образования Гусь-Хрустальный 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
учреждений района.

в течение
квартала

Д.Ю. Борзенко
О.А. Федорова



25. Заседание Совета по инновационно-экспертной
деятельности управления образования.

в течение
квартала

Д.Ю. Борзенко
О.А. Федорова

26. Заседание Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних.

в течение
квартала

Л.В. Курицына

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

2 раза
в месяц

Е.В. Яковлева

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. Сальникова

30. Заседание комиссии по предоставлению мер
социальной 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
несовершеннолетних граждан.

по мере
поступления
материалов

Д.Ю. Борзенко

III. Районные мероприятия.
№
№
п/п

Наименование запланированных
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

1. Организация на территории района деятельности
муниципального общественного формирования
«КиберПатруль».

мониторинг
еженедельно

О.В. Филиппова

2. Организация лагерей труда и отдыха для детей и
подростков «группы риска» на базе образовательных
организаций района.

июнь-август администрации
образовательных
организаций

3. Театрализованная игра «Школа пешеходных наук» на
базе Иванищевской библиотеки-филиала.

04 Иванищевская
библиотека-
филиал

4. Цикл праздничных мероприятий ко Дню семьи,
любви и верности «Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка». Акция «Подари ромашку»
(Демидовская, Добрятинская, Аксеновская,
Уршельская, Тащиловская, Григорьевская
библиотеки-филиалы).

06 В.П. Михеева
библиотеки-
филиалы

5. День полезных советов «Книга на службе здоровья»
на базе Вековской библиотеки-филиала.

10 Вековская
библиотека-
филиал

6. Чемпионат района по пляжному волейболу среди
КФК (город Гусь-Хрустальный).

15 Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров



7. Организация на территории района работы
муниципального штаба «Добровольцы ЧС»

16-27 Н.И. Желнина

8. Книжное дефиле «Я в образе любимого героя» (к
Году театра в России) на базе Уляхинской
библиотеки-филиала.

19 Уляхинская
библиотека-
филиал

9. Кубок главы района по пляжному футболу среди КФК
(пос. Мезиновский).

22 Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

10. Открытое первенство района по велокроссу на призы
ООО «Красное Эхо» (пос. Красное Эхо)

25 Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

11. Проведение концертной программы, посвященной
Дню семьи, любви и верности благоверных Петра и
Февронии на базе районного учреждения культуры.

июль В.К. Остроухова

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

июль Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

13. Розыгрыш Кубка района по футболу среди КФК
(футбольные поля района).

июль Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

14. Проведение конкурса «Я - лидер» на базе МБУ ДО
«ЦДОД».

июль Е.В. Сальникова

15. Проведение конкурса «Команда в сборе» на базе
МБУ ДО «ЦДОД».

июль Е.В. Сальникова

16. Торжественная церемония награждения выпускников
медалью «За особые успехи в учении» и вручения
премии «Надежда Хрустального края».

июль О.А. Федорова

17. Приемка образовательных учреждений к новому
2018-2019 учебному году.

июль-август О.А. Федорова
Л.В. Курицына
С.И. Морин
Ф.Ф. Лопухин

18. Организация на территории района работы
муниципального штаба «Добровольцы ЧС».

06-17 августа Н.И. Желнина

19. Мероприятия, посвященные Дню физкультурника
(турниры по волейболу, настольному теннису,
футболу, городошному спорту, стрельбе,
легкоатлетические состязания) пос. Мезиновский.

11 августа Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

20. Неделя краеведения «Мой край родной, моя
глубинка» (Демидовская, Ильичевская, Мезиновская,
Перовская, Добрятинская, Тащиловская,
Лесниковская библиотеки-филиалы).

17-24 августа И.И. Трофимова
Л.А. Попова

21. Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» на
базе Ильичевской библиотеки-филиала.

19 августа Ильичевская
библиотека-
филиал

22. Фольклорные посиделки для пожилых людей
«Яблочный спас» на базе Добрятинской библиотеки-
филиала.

19 августа Добрятинская
библиотека-
филиал

23. Открытое первенство района по велокроссу
«Гандикап» на призы ООО «Красное Эхо» (пос.

19 августа Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров



Красное Эхо).
24. Час здоровья «Лестница в ад», посвященный

профилактике врдных привычек на базе Демижовской
библиотеки-филиала.

21 августа Демидовская
библиотека-
филиал

25. Видео-викторина «Российские знамена». 22 августа Г.А. Дудукина
26. Традиционные Всероссийские соревнования по

спортивному ориентированию «Хрустальная призма»
(д. Окатово).

25-26 августа Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

27. Издание рекомендательных буклетов ко Дню знаний
«Необычный день осенний».

30 августа Л.А. Попова

28. Участие в интернет-конкурсе знатоков жизни и
творчества писателя «Великий сын России - А.И.
Солженицын».

август библиотеки-
филиалы района

29. Проведение районного праздника русского напитка
(д. Семеновка).

август В.К. Остроухова
О.В. Михайлова

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

август Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

31. Розыгрыш Кубка района по футболу среди КФК
(футбольные поля района).

август Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

32. Районная педагогическая конференция по итогам
деятельности системы образования за 2017-2018
учебный год и задачи на 2018-2019 учебный год.

август О.А. Федорова
А.А. Мироедова
Л.В. Курицына

33. Организация работы оздоровительных пришкольных
лагерей с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных учреждений района.

август администрации
общеобразовател

ьных
учреждений

34. Проведение районной социальной благотворительной
акции «Школьный портфель».

август- сентябрь Н.И. Желнина

35. День знаний в образовательных организациях района. 01 сентября администрации
образовательных
организаций

36. Урок мира «Террор без расписания» на базе
Красноэховской библиотеки-филиала.

01 сентября Красноэховская
библиотека-
филиал

37. Цикл мероприятий ко Дню знаний «Мудрые науки без
назидания и скуки».

01 сентября библиотеки-
филиалы района

38. Открытый турнир по городошному спорту (пос.
Уршельский).

02 сентября Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

39. Информационная беседа «Терроризм - зло против
человечества».

03 сентября Г.А. Дудукина

40. Участие молодежи района в молодежном Форуме
ЦФО «ДоброСаммит» (город Владимир).

07 сентября Н.И. Желнина

41. Турнир по футболу среди дворовых команд (пос.
Красное Эхо).

08 сентября Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров



42. Проведение испытаний ВФСК ГТО (город Гусь-
Хрустальный).

15 сентября Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

43. Чемпионат района по стритболу среди КФК (ФОК
«Символ» г. Курлово).

17 сентября Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

44. Праздник «Сюрпризы лесной тропинки» (ко Дню
леса) на базе Вековской библиотеки-филиала.

18 сентября Вековская
библиотека-
филиал

45. Первенство района по легкоатлетическому кроссу
среди учащихся общеобразовательных учреждений
(пос. Красное Эхо).

23 сентября Н.Г. Голубева
Р.А. Егоров

46. Семинар-практикум «Новые технологии и идеи на
службе библиотек».

26 сентября О.В. Михайлова
М.А. Меркулова

47. Издание рекомендательных буклетов:
«Терроризм - беда общая» (ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом);
«Чтоб просторы Интернета безопасны были детям»
(по безопасности детей в сети Интернет).

27 сентября Л.А. Попова

48. Литературные путешествия по книгам Л.Н. Толстого
(к 190-летию со дня рождения).

сентябрь библиотеки-
филиалы района

49. Проведение мастер-класса по различным
направлениям художественного творчества для
работников учреждений культуры: - мастер класс по
хореографии;
- мастер класс по вокалу.

сентябрь В.К. Остроухова

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

сентябрь Н.Г. Голубева
А.Б. Катаев

51. Районный смотр-конкурс оздоровительных лагерей
дневного пребывания.

сентябрь Л.В. Курицына

52. Районный конкурс на лучшее общеобразовательное
учреждение по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

сентябрь Л.В. Курицына

53. Организация выставок по различным видам
декоративно-прикладного творчества, персональных
выставок мастеров, выставок в одной витрине
«Мещеры дивный вернисаж».

в течение
квартала

В.К. Остроухова

54. Районные смотры-конкурсы различной
направленности среди образовательных учреждений
района.

по особому
плану

О.А. Федорова

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

в течение
квартала

В.Н. Жарков
А.А. Денисов

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

в течение
квартала

А.А. Денисов

57. Проверка крестьянско-фермерских хозяйств района в течение Е.А. Скворцов



по использованию земель сельскохозяйственного
назначения.

квартала

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

в течение
квартала

Р.В. Трынков

59. Плановые проверки работы объектов коммунального
хозяйства.

по графику Р.В. Трынков

60. Спортивные мероприятия круглогодичной
спартакиады среди КФК МО района.

в течение
квартала

Н.Г. Голубева

61. Заседание Президиума районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.

ежемесячно Н.В. Наумова

62. Проведение мероприятий к праздничным и
знаменательным датам для ветеранов района.

по отдельному
графику

Н.В. Наумова

63. Организация выставочной деятельности по
различным видам искусства, народных промыслов и
ремесел.

в течение
квартала

В.К. Остроухова

64. Организация и работа выездных занятий Правовой
школы по профилактике экстремизма среди
молодежи Гусь-Хрустального района.

в течение
квартала

Н.И. Желнина

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

в течение
квартала

Н.Г. Голубева
Н.И. Желнина

66. Праздничные программы, книжные экспозиции,
литературные часы, часы краеведения,
интеллектуальные игры, круглые столы,
посвященные праздничным и знаменательным 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 работников образовательных

учреждений района.
ежемесячно по
особому плану

О.А. Федорова

3. Семинар-совещание председателей профсоюзных
комитетов образовательных учреждений.

ежемесячно Н.В. Каткова

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

предприятий жилищно-коммунального комплекса
района.

ежемесячно Р.В. Трынков

6. Семинар-совещание председателей ветеранских
организаций района.

ежеквартально Н.В. Наумова

7. Семинар-совещание руководителей и главных
специалистов сельхозпредприятий района.

ежемесячно Е.А. Скворцов

8. Семинар-совещание специалистов отдела ЗАГС. ежемесячно И.Ю. Шевракова
9. Семинар-совещание руководителей финансовых по плану Л.В. Ахмерова



органов, глав органов местного самоуправления МО
(поселений) района по мобилизации налоговых
доходов в бюджет.

10. Семинар-совещание главных бухгалтеров и
руководителей 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
отделов кадров предприятий, организаций,
учреждений района по вопросам воинского учета и
бронирования.

по плану С.И. Епифанов

13. Оказание консультационной помощи администрациям
МО района, органам и структурным подразделениям
администрации района по вопросу постановки
бухгалтерского 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

Н.Г. Голубева
Н.И. Желнина

16. Выезды Правовой школы по профилактике
экстремизма среди молодежи в МО (поселения)
района.

в течение
квартала

Н.Г. Голубева
Н.И. Желнина

17. Оказание консультационной помощи администрациям
МО района по вопросам делопроизводства и кадровой
работы.

в течение
квартала

Л.В. Сагань

18. Оказание консультационной помощи главам
администраций МО (поселений) района в разработке
паспортов социально-экономического 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
декоративно-прикладного творчества для работников
учреждений культуры.

в течение
квартала

В.К. Остроухова

22. Оказание методической и практической помощи
учреждениям культуры района по подготовке и
проведению мероприятий различной направленности.

в течение
квартала

В.К. Остроухова

23. Проведение районных методических семинаров для
педагогических работников ДОУ.

в течение
квартала по

М.Ю. Веселова



графику
V. Подготовка аналитических материалов.

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

июль Л.В. Сагань

2. Подготовка аналитической информации о ходе
реализации заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд МО Гусь-
Хрустальный район за 2 квартал 2018 года.

июль В.Н. Жарков

3. 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

общественного порядка и профилактики
правонарушений в Гусь-Хрустальном районе на
2016-2018 годы».

июль Н.Б. Коршунова
Н.А. Гарькин

- Муниципальная программа «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Гусь-Хрустальном районе на 2015-2018
годы».

июль Н.Б. Коршунова
Н.А. Гарькин

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

июль Н.Б. Коршунова
Н.А. Гарькин

4. Подготовка сведений о результатах
антикоррупционного мониторинга.

июль Л.В. Сагань

5. Подготовка анализа производственно-финансовой
деятельности сельхозтоваропроизводителей.

июль Е.А. Скворцов

6. Подготовка аналитического материала к ежегодному
экономическому совещанию.

июль заместители
главы

администрации
района

7. Подготовка информации о реализации в МО Гусь-
Хрустальный район Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления за I
полугодие 2018 года».

июль Л.В. Сагань
Е.С. Карзанова

8. Подготовка анализа муниципального заказа с
изменениями в течение квартала на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд района.

июль В.Н. Жарков

9. Подготовка информации для официального
информационного ресурса администрации района в

по мере
обновления

руководители
подразделений



глобальной компьютерной сети Интернет. материалов
10. Подготовка информаций о реализации ведущих

директивных документов по образованию.
в течение
квартала

О.А. Федорова

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

по плану Л.В. Ахмерова

12. Проведение проверок по вопросу постановки
бюджетного учета и отчетности в администрациях
поселений, органах и структурных подразделениях
администрации 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
мероприятий акции «Покупай Владимирское –
покупай Российское» в торговых объектах на
территории района.

по плану Е.А. Скворцов

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

ежемесячно Е.А. Скворцов

16. Подготовка сведений о числе торговых мест на
ярмарках.

1 раз
в квартал

Е.А. Скворцов

VI. Контроль за исполнением документов.

1. Протокол заседания организационного комитета по
подготовке и проведению 35-го Чемпионата Европы
по пахоте и 7-го открытого Чемпионата России по
пахоте в 2018 году от 05 февраля 2018 года. п. 8.
Рекомендовать главам администраций
муниципальных районов и главе администрации
города Владимира организовать работу по
опубликованию информационных материалов о
проводимых мероприятиях в районных СМИ в
течение всего срока подготовки и проведения
мероприятий Чемпионатов.

02.07.2018 Е.В. Яковлева
Е.А. Скворцов

2. Протокол контрольно-проверочных мероприятий
Губернатора области по выполнению решения
комиссии по чрезвычайным ситуациям в отношении
готовности сил и средств ГАУ ВО «Владимирский
лесхоз» к пожароопасному периоду 2018 года от 10
мая 2018 года. п. 1. Провести работу по подбору и
комплектованию специалистами филиалов ГАУ ВО
«Владимирский лесхоз».

02.07.2018 Е.А. Скворцов

3. Протокол контрольно-проверочных мероприятий
Губернатора области по выполнению решения
комиссии по чрезвычайным ситуациям в отношении
готовности сил и средств ГАУ ВО «Владимирский

02.07.2018 Н.Б. Коршунова



лесхоз» к пожароопасному периоду 2018 года от 10
мая 2018 года. п. 2. Провести опашку границ
населенных пунктов, а также очистку и устройство
пожарных водоемов.

4. Постановление Губернатора области от 23.11.2015 №
1160 «Об утверждении плана мероприятий по
оздоровлению государственных финансов
Владимирской области». п. 4. Рекомендовать
администрациям муниципальных образований
области ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представлять в
департамент финансов, бюджетной и налоговой
политики администрации Владимирской области
отчет о реализации действующих планов
мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов и совершенствованию долговой политики.

10.07.2018 Л.В. Ахмерова

5. Распоряжение Губернатора области № 585-р от
22.10.2015 «Об утверждении плана мероприятий на
2015-2018 годы по реализации во Владимирской
области первого этапа Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года» п. 2. Ответственным
исполнителям представлять информацию о ходе его
выполнения в комитет по социальной политике
администрации области до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным полугодием.

20.07.2018 Д.Ю. Борзенко
Н.И. Желнина

6. Протокол совещания с работниками потребительских
обществ области на тему: «Итоги социально-
экономического развития области в 2017 году» от 16
января 2018 года. п. 4. Установить детскую площадку
в н.п. Золотково Гусь-Хрустального района.

30.07.2018 Д.Ю. Борзенко

7. Протокол оперативного совещания № 5 от 16 апреля
2018 года. п. 5. Принять меры по рекультивации
городской свалки г. Гусь-Хрустальный.

13.08.2018 В.Н. Жарков

8. Распоряжение Губернатора области от 15.03.2018 №
166-р «О медицинском обеспечении юношей до их
первоначальной постановки на воинский учет в 2018
году».

15.08.2018 Д.Ю. Борзенко

9. Протокол поручений Губернатора области по итогам
ежегодного отчета Губернатра области перед
депутатами Законодательного Собрания
Владимирской области от 25 октября 2017 года. п. 8.
Рекомендовать главам городских округов и
муниципальных районов принять меры по оказанию
помощи в реализации невыполненных наказов
депутатов Законодательного Собрания области по
своим избирательным участкам.

03.09.2018 В.Н. Жарков
Д.Ю. Борзенко
Е.В. Яковлева

10. Протокол совещания на тему «Об организации летней
оздоровительной кампании 2018 года» от 26 апреля

03.09.2018 Д.Ю. Борзенко



2018 года. п. 1. Рекомендовать главам администраций
городских округов и муниципальных районов лично
проинспектировать ход подготовки, приемки и
готовности детских оздоровительных лагерей и
центров. Обратить внимание на создание в детских
оздоровительных лагерях комплексных условий
безопасности (в т.ч. противопожарной) и личный
контроль за их соблюдением в течение всех
организованных смен.

11. Протокол совещания на тему «Об организации летней
оздоровительной кампании 2018 года» от 26 апреля
2018 года. п. 3. Рекомендовать главам администраций
городских округов и муниципальных районов взять на
личный контроль организацию подготовки и отправки
детей на Черноморское побережье Кавказа, в Крым и
в р. Словения.

24.09.2018 Д.Ю. Борзенко
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