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ПЛАН
основных мероприятий, проводимых
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в июне 2012 года
№
п/п

Дата

Мероприятия

I. Мероприятия, проводимые Главой района, главой Администрации и заместителями
Аппаратное совещание при Главе муниципального образования
1
4, 18, 25
«Кизнерский район» (каждый понедельник).
Прием по личным вопросам Главой муниципального образования
«Кизнерский район», главой Администрации МО «Кизнерский район»,
2
4, 18, 25
заместителями главы Администрации МО «Кизнерский район» (каждый
понедельник с 15-00 – 17-00 часов).
Совещание с руководителями учреждений, предприятий, организаций
3
28
поселка Кизнер (четвертый четверг месяца).
Проведение заседания комиссии по признанию граждан безработными и
работе с длительно не работающими гражданами в Государственном
4
5, 19, 26
казенном учреждении УР Центр занятости населения в Кизнерском
районе (каждый вторник).
Проведение планерок по строительству объектов социальной сферы
5
7, 14, 21, 28
программы УХО (каждый четверг в 15-00 часов).
Проведение планерок руководителем аппарата (каждый понедельник в
6
4, 18, 25
10-00 часов).
1, 8, 15, 22, 29
Проведение планерок заместителем главы Администрации района по
7
социальным вопросам (каждая пятница в 9-00 часов).
18
Совещание с главами муниципальных образований (сельских поселений)
8
(второй понедельник месяца).
9
26
Заседание коллегии Администрации МО «Кизнерский район».
в течение месяца Проведение Дня администрации в организациях, учреждениях,
10
населенных пунктах МО «Кизнерский район» (по отдельному плану).
11
в течение месяца Анализ по работе с обращениями, жалобами и заявлениями граждан.
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II. Общие мероприятия
Проведение ежегодной акции «Охрана прав детства» (по отдельному
плану)
Проведение приемки посевов сельскохозяйственных культур в
хозяйствах района.
Проведение детского праздника «Здравствуй, лето!»
Игровая программа «Веселый день» в рамках проведения Дня защиты
детей.
Проведение районного праздника «Гербер».
Проведение народного праздника «Троица».
Организация работы пришкольных и профильных лагерей.
Работа военного спортивно-оздоровительного лагеря для юношей 10-х
классов района.
Совещание с руководителями, агрономами и инженерами хозяйств :
- Об итогах проведения ВПР и подготовке кормоуборочной техники к
заготовке кормов.
Совещание с зоотехниками по итогам работы за зимне-стойловый период
и задачах на летне-пастбищный период.
Проведение районного конкурса профессионального мастерства по

12

08.06.

13
14

12.06.
12.06.

15

15.06.

16

18.06.

17
18

19.06.
19,20.06.

19

26.06.

20

27.06.

21

27.06.

22

30.06.

23

30.06.

24
25
26
27
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III. Участие в мероприятиях республиканского уровня.
Зональные соревнования среди мужчин и женщин по русской лапте в
01-03.06.
п.Игра
05.06.
Участие в отчетно-выборной конференции Дэмен .
08-10.06.
Зональные соревнования по городошному спорту в с.Малая Пурга.
16.06.
Участие в республиканском празднике «Семык» в Камбарском районе.
23.06.
Участие в республиканском празднике «Гербер».
28.06.
Участие в Республиканских летних сельских играх.
Участие
команды
учащихся района в республиканских летних
21-23.06.
Президентских играх школьников в г.Сарапуле.
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7

профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства».
Торжественный прием у Главы района, посвященный Дню социального
работника.
Районные летние спортивные игры и подведение итогов спартакиады
Районный праздник «День поселка», «Сабантуй».
Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского
работника.
Провести заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по вопросу:
- О мерах по обеспечению трудовой и досуговой занятости
несовершеннолетних в районе.
Проведение медсестринской конференции.
Чествование выпускников 2012 года.
Флешмоб: (массовая молодежная акция) «Молодежь против наркотиков»,
посвященная Дню борьбы с наркоманией».
Совещание директоров школ:
- об итогах 2011/2012 учебного года;
- о ходе подготовки образовательных учреждений района к новому
учебному году.
Проведение районной конференции фельдшеров по паразитарным
заболеваниям, фармакокенетике.
Стритбол среди уличных и дворовых команд.
Совещание с бухгалтерами по составлению полугодовых бухгалтерских
отчетов и по изменениям в учете.
Первенство района на кубок «Кожаный мяч».
Районный бал выпускников «Не повторяется такое никогда».
Проведение молодежного фестиваля, посвященного Дню молодежи.
Начало летней оздоровительной кампании.

IV. Мероприятия по отделам
Отчет в прокуратуру Кизнерского района по защите прав потребителей.
Ежедекадный отчет о состоянии платежей за потребленные ТЭР
муниципальными учреждениями и задолженности ЖКХ перед
основными поставщиками в Министерство промышленности и
энергетики УР.
Организовать и провести мероприятие для детей в ТЖС «Возьмемся за
руки, друзья», посвященное Международному дню защиты детей на база
МБУСО КЦСОН.
Трудоустройство детей в ТЖС, в т.ч. детей-инвалидов по программе
«Воинское наследие Кизнера».
Осмотр детей, проживающих в зоне хранения химического оружия,
специалистами ФГУЗ ДКБ № 38 ФМБА России г.Москвы.
Анализ состояния расчетов населения за ЖКУ в Министерство
строительства, транспорта, ЖКХ и связи.
Ежемесячные отчеты в расходе топлива бюджетными учреждениями
Кизнерского района и предприятиями ЖКХ в Министерство
промышленности и энергетики УР.
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Подготовить и представить в Комитет по делам архивов при
Правительстве УР отчет о работе отдела за 1 полугоде 2012 года.
Подготовить и представить в Комитет по делам архивов при
Правительстве УР информацию о заполнении БД «Архивный фонд» и
предметно-тематического указателя к решению исполкома райсовета за
1 полугодие 2012 года.
Составление заключительного отчета об итогах сева под урожай 2012
года.
Продолжить работу по заполнению БД «Архивный фонд»
Организовать исполнение и осуществлять контроль за исполнением
социально-правовых и тематических запросов в соответствии с
административными регламентами.
Подготовка образовательных учреждений района к новому учебному
году
Выезда в хозяйства района с целью оказания практической помощи в
проведении ремонта кормоуборочной техники, заготовки кормов и
уходом за посевами с/х культур, санитарного состояния ферм,
организации летне - пастбищного содержания скота.
Трудоустройство подростков.
Проведение акций по пропаганде ЗОЖ волонтерскими отрядами.
Проведение акции «Подросток» (по отдельному плану).
Работа с неорганизованными несовершеннолетними, проживающими на
территории района.
Проведение перерегистрации и уточнения списков детей-сирот,
состоящих в очереди на получение жилья.
Выезды по неблагополучным семьям и семьям опекунов (согласно
графику).
Облечивание детей, страдающих хроническими заболеваниями в
санаториях местного и федерального значения.
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан:
- Дорожное управление;
- ИП Головлев;
- районные электросети.

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

Руководитель объединенного
аппарата Главы района

выполнен в

В.П.Андреев

