ПЛАН
работы администрации Пучежского муниципального района
на III квартал 2021года
Проводимые мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
за подготовку
и проведение

I. Учеба кадров
1

Совещание
с
главными
бухгалтерами
сельскохозяйственных
предприятий
по
составлению бухгалтерской отчетности за 1
полугодие 2021 года.

июль

Бабочкина Н.А.

2

Методическое занятие с главами поселений
Пучежского
муниципального
района
по
вопросам
гражданской
обороны,
защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах

1-й
понедельник
месяца

Канашин В.В.

3

Совещания с
образования

Ежемесячно

Елшина Е.К.

4

Совещание
с
руководителями
сельскохозяйственных предприятий о ходе
проведения уборочных работ

август

Бабочкина Н.А.

5

Совещание с должностными лицами сельских
поселений, специально уполномоченными на
решение задач в области ГО и ЧС по вопросам
превентивных
мероприятий
в
связи
с
циклическими
явлениями,
авариями
на
коммунально-энергетических сетях в осеннезимний период

сентябрь

Канашин В.В.

руководителями

учреждений

II. Проведение заседаний комиссий
1

2
3

Заседание межведомственной комиссии по
обеспечению своевременности и полноты
поступлений обязательных платежей в бюджеты
всех
уровней
бюджетной
системы
и
внебюджетные фонды
Заседание
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
Заседание Молодежного общественного совета

сентябрь

Шипков И.Н.
Жигалова С.Н.

2 раза в месяц

Лобанова Н.Т.
Сторожилова Т.И.
Лобанова Н.Т.

август
4

Заседание
Общественного
образованию

совета

5

Заседание комиссии по охране труда

по

август

Лобанова Н.Т.

июль

Лобанова Н.Т.

6

Заседание
комиссии
по
обеспечению
устойчивого
функционирования
объектов
экономики и социальной стабильности в
Пучежском муниципальном районе

по мере
необходимости

Золоткова И.В
Карпов А.Н.

7

Заседание
комиссии
по
санитарноэпидемиологическому благополучию

август

Лобанова Н.Т.

8

Заседание районного Совета по физкультуре и
спорту

август

Лобанова Н.Т.

9

Заседание комиссии по бюджетным
проектировкам

сентябрь

Шипков И.Н.
Жигалова С.Н.

10

Заседание межведомственной рабочей группы по
снижению неформальной занятости, легализации
«серой»
заработной
платы,
повышению
собираемости
страховых
взносов
во
внебюджетные
фонды
в
Пучежском
муниципальном районе

сентябрь

Золоткова И.В
Карпов А.Н.

11

Заседание межведомственной
профилактике правонарушений

сентябрь

Бабанов С.Г.
Макарычева О.В

12

Заседание антинаркотической комиссии

сентябрь

13

Заседание комиссии по безопасности дорожного
движения

по мере
необходимости

Бабанов С.Г.
Сторожилова Т.И.
Золоткова И.В
.

14

Заседание
политике

по мере
необходимости

Лобанова Н.Т.

15

Заседание
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений

сентябрь

Лобанова Н.Т.

16

Заседание антитеррористической комиссии

по мере
необходимости

Шипков И.Н.

17

Заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
Пучежского муниципального района
Заседание административной комиссии

по мере
необходимости

Бабанов С.Г.
Канашин В.В.
.

по мере
необходимости

Макарычева О.В.

19

Заседание комиссии по координации действий по
обеспечению законного оборота древесины

по мере
необходимости

Золоткова И.В

20

Заседание комиссии по рассмотрению вопросов
организации
жилищного
строительства,
обеспечению ввода жилья на территории района

по мере
поступления
заявлений

Золоткова И.В

18

комиссии

по

комиссии

по

демографической

21

Заседание комиссии по рассмотрению заявлений
от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
на
строительство,
реконструкцию и перепрофилирование объектов

по мере
поступления
заявлений

Золоткова И.В

22

Заседание Единой комиссии по организации
продажи муниципального имущества и прав на
него.

по мере
поступления
заявлений

Золоткова И.В
Карпов А.Н.

23

Заседание комиссии по рассмотрению заявлений
от юридических и физических лиц по выбору
земельных участков и их предоставлению.

по мере
поступления
заявлений

Золоткова И.В

24

Заседание единой комиссии по размещению
муниципальных заказов

по мере
возникновения
потребности

Золоткова И.В
Карпов А.Н.

III Проведение мероприятий
1

XXII Межрегиональный песенный фестиваль
"Волжские зори"

01-04.2021

Лобанова Н.Т.
Котельникова Т.В.

2.

Всероссийская Акция «Бессмертный полк»

26.07.2021

Лобанова Н.Т.

3

Приемка учреждений образования района к
новому учебному году
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
физкультурника
Социально-патриотическая
акция
"Флаг
российский – триколор"

август

Елшина Е.К.

август

Лобанова Н.Т.
Елшина Е.К.
Лобанова Н.Т.
Котельникова Т.В.

4
5

август

6

Районная конференция работников образования

27.08.2021

Елшина Е.К.

7

День знаний

01.09.2021

Елшина Е.К.

8

Сельскохозяйственная выставка-ярмарка
"Золотая осень-2020"

25.09.2021

9

Профилактическая межведомственная операция
"Всеобуч"

Золоткова И.В.
Бабочкина Н.А.
Карпов А.Н.
Лобанова Н.Т.
Елшина Е.К.
Сторожилова Т.И.

сентябрь

IV. Подготовка материалов в газету
1

День семьи, любви и верности

08.07.2021

Лобанова Н.Т.

2

День российской почты

11.07.2021

Задворнова Ю.В.

3

День работника торговли

24.07.2021

Карпов Н.А.

4

День физкультурника

14.08.2021

Лобанова Н.Т.

5

День строителя

08.08.2021

Белов С.Н.

6

День государственного флага РФ

22.08.2021

Задворнова Ю.В.

7

День знаний

01.09.2021

Елшина Е.К.

8

День работников леса и лесоперерабатывающей
промышленности

19.09.2021

Белов С.Н.

9

День воспитателя и всех дошкольных работников

27.09.2021

Елшина Е.К.

