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ПЛАН
основных мероприятий, проводимых
на территории муниципального образования « Кизнерский район»
в июле 2012 года
№
п/п

Дата

Мероприятия

I. Мероприятия, проводимые Главой района, главой Администрации и заместителями
Аппаратное совещание при Главе муниципального образования
1
2, 9, 16, 23, 30
«Кизнерский район» (каждый понедельник).
Прием по личным вопросам Главой муниципального образования
«Кизнерский район», главой Администрации МО «Кизнерский район»,
2
2, 9, 16, 23, 30
заместителями главы Администрации МО «Кизнерский район» (каждый
понедельник с 15-00 – 17-00 часов).
Совещание с руководителями учреждений, предприятий, организаций
3
26
поселка Кизнер (четвертый четверг месяца).
Проведение заседания комиссии по признанию граждан безработными и
работе с длительно не работающими гражданами в Государственном
4
3, 10, 17, 24, 31
казенном учреждении УР Центр занятости населения в Кизнерском
районе (каждый вторник).
Проведение планерок по строительству объектов социальной сферы
5
5, 12, 19, 26
программы УХО (каждый четверг в 15-00 часов).
Проведение планерок руководителем аппарата (каждый понедельник в
6
2, 9, 16, 23, 30
10-00 часов).
6, 13, 20, 27
Проведение планерок заместителем главы Администрации района по
7
социальным вопросам (каждая пятница в 9-00 часов).
9
Совещание с главами муниципальных образований (сельских поселений)
8
(второй понедельник месяца).
9
2, 9, 16, 23, 30
Заседание предвыборного штаба (каждый понедельник в 10-00 часов)
10
25
Заседание коллегии Администрации МО «Кизнерский район».
в течение месяца Проведение Дня администрации в организациях, учреждениях,
11
населенных пунктах МО «Кизнерский район» (по отдельному плану).
12
в течение месяца Анализ по работе с обращениями, жалобами и заявлениями граждан.
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03.07.
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06.07.

5

08.07.

6

08.07

7

09.07.

8

20.07.

9

30.07.

II. Общие мероприятия
Организация работы детского оздоровительного лагеря «Непоседы» в
МБУСО КЦСОН.
Соревнования по стритболу, посвященные Дню борьбы с наркоманией
Совещание с агрономами – итоги работы по защите растений, о качестве
заготовки кормов.
Совещание с гл.инженерами о готовности техники к уборке урожая 2012
года.
Проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи (по
отдельному плану)
Тематический концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности.
Совещание с руководителями хозяйств о ходе заготовки кормов и
готовности хозяйств к уборке урожая.
«Скутеропробег» Кизнер-Можга
Совещание с зоотехниками по итогам работы животноводческой отрасли,
анализ производственной продукции.

10

в течение месяца

11

в течение месяца

12

в течение месяца

13
14

в течение месяца
в течение месяца

Подведение итогов социально-экономического развития Кизнерского
района за 1 полугодие 2012 года.
Проведение турнира по минифутболу среди дворовых команд
Спортивные соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»,
команды «Релакс», ОДМ
Первенство района по футболу.
Работа пришкольных лагерей.

III. Участие в мероприятиях республиканского уровня.
1

04-07.07.

2

18-19.07.

3

в течение месяца

21-е Республиканские летние сельские спортивные игры в с.Завьялово.
Участие в тактико-специальном учении по теме: «Организация
взаимодействия сил и средств при ликвидации аварийного разлива
нефти»
Участие в командно-штабном учении (совместном) по теме:
«Организация
взаимодействия
при
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций на объектах по хранению и уничтожению
химического оружия»
IV. Мероприятия по отделам

1

02.07.
02,20,07.2012

2
05.07.
3
4

05.07.2012
05, 13.07.2012

5
6
7

06.07.
15.07.
16.07.

8
16.07.
9

10

25.07.
25.07.

11
12
13
14
15

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

Отчет в прокуратуру Кизнерского района по защите прав потребителей.
Ежегодный отчет о состоянии платежей за потребление ТЭР
муниципальными учреждениями и задолженности ЖКХ перед
основными поставщиками в Министерство промышленности и
энергетики УР.
Подготовить отчет за 6 месяцев т.г. по социальной поддержке
многодетных семей и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Анализ состояния расчетов населения за ЖКУ в Министерство
строительства, транспорта, ЖКХ и связи.
Ежемесячные отчеты о расходе топлива бюджетными учреждениями
Кизнерского района и предприятиями ЖКХ в Министерство
промышленности и энергетики УР.
«Всемирный день поцелуя», распространение открыток.
Подготовка и проведение занятий с начальниками штабов ГО объектов
экономики.
Оказание
методической и практической помощи в составлении
номенклатуры дел:
- Кизнерскому райпо;
- Управлению сельского хозяйства.
Подготовить для размещения на сайте МО «Кизнерский район»
информацию о состоянии нормативной базы по делопроизводству и
архивам, упорядочения документов и сдаче их на хранение организаций,
учреждений источников комплектования отдела по состоянию на
01.07.2012 г.
Анализ производственно-финансовой деятельности предприятий за 1
полугодие 2012 года, анализ выполнения соглашения на 2012 год.
Проверка создания и хранения резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера.
Провести технический осмотр зерноуборочной техники, готовности
зернотоков и КЗС в хозяйствах района.
Проведение экскурсии для пришкольных лагерей в краеведческом музее.
Подготовка учреждений культуры к отопительному периоду 2012-2013
г.г.
Экологическое путешествие «Я хочу расти в чистой и красивой плане
Земля!» в районной детской библиотеке.

16
17
18
19
20
21
22

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

Продолжить работу по заполнению БД «Архивный фонд».
Проведение конкурсно-познавательных программ для сводных отрядов.
Трудоустройство подростков ОДМ
Проведение ежегодной акции «Подросток»
Выезд по неблагополучным, многодетным семьям и семьям опекунов
(согласно графику).
Подготовка учреждений образования к отопительному периоду 20122013 г.г.
Подведение итогов работы образовательных учреждений за 2011-2012
учебный год.

План мероприятий Администрацией МО «Кизнерский район» за июнь месяц
в полном объеме.

Руководитель объединенного
аппарата Главы района

выполнен

В.П.Андреев

