
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 
30 декабря 2013 г.                         с. Ивановское                                        № 342 
 
 
Об утверждении плана работы 
администрации Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района 
на I квартал 2014 года 
 
 

В целях реализации вопросов местного значения и ведения плановой 

работы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на I квартал 2014 года, согласно приложению. 

 

2. Специалистам администрации Ивановского сельсовета обеспечить 

выполнение плана в установленные сроки. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

подписания.  

 

 

 
Глава Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края                                                                    А.И. Солдатов 
 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 30 декабря 2013 года № 342 
 

ПЛАН 
работы администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на I квартал 2014 года 

 

 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Рассмотреть на заседании администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Итоги социально-экономического 

развития территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета за 

2013 г.  

28 января Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 

О содержании и ремонте автомобильных 

дорог  
28 марта Ефремов А.И. 

Кочерган И.Г. 

2. Организационные меры по реализации первоочередных задач: 

Осуществление практических мер, 

направленных на увеличение 

поступлений средств в бюджет 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 

Долматова И.И. 

Трофименко Н.В.  

Осуществление практических мер по 

подготовке объектов народного 

хозяйства района к работе в осенне-

зимний период 2013-2014 года  

Постоянно Одинцова Н.В. 

Кочерган И.В. 

Ефремов А.И.  

Осуществление практических мер по 

содержанию муниципальных 

автомобильных дорог 

Постоянно Ефремов А.И 

Осуществление практических мер по 

организации транспортного 

обслуживания населения между 

поселениями в границах 

муниципального района 

Постоянно Одинцова Н.В.  

Организация и размещение 

муниципальных заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Дерипаско Н.С. 

Шекалов В.В. 

Осуществление практических мер по 

реализации целевых комплексных 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 



программ и приоритетных 

национальных проектов 

Ефремов А.И.. 

Осуществление практических мер по 

созданию условий для обеспечения 

поселений, услугами общественного 

питания, торговли и бытового 

обслуживания 

Январь-март Одинцова Н.В. 

Организационно-информационное 

сопровождение мероприятий, 

официальных визитов, рабочих поездок, 

встреч на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 

Осуществление сбора информации о 

социально-экономической и 

политической ситуации в Кочубеевском 

районе 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 

3. Организаторская работа по выполнению: 

Законов Ставропольского края: 

От 15 октября 2008 года № 61-кз «О 

развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства» 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Постановлений и распоряжений Правительства Ставропольского края: 

От 18 февраля 2009 года № 31-п «О 

краевой целевой программе 

«Энергосбережение, развитие 

возобновляемых источников энергии в 

Ставропольском крае на 2009-2012 

годы» 

Постоянно Ефремов А.И. 

От 21 июля 2010 года № 224-п «О 

краевой целевой программе 

«Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем 

обеспечения в Ставропольском крае на 

2011 – 2013 годы»» 

Постоянно Ефремов А.И. 

От 31 мая 2010 года № 225-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в органах 

исполнительной власти 

Ставропольского края» 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 

От 27 января 2010 года № 18-рп «О 

некоторых мерах по реализации 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2009 

года № 478 « О единой системе 

постоянно Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 



информационно – справочной 

поддержке граждан и организаций по 

вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами 

местного самоуправления с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» 

От 01 июня 2009 года № 149-п «О 

порядке разработке и реализации 

краевых целевых и ведомственных 

целевых программ и порядке 

проведения оценки эффективности 

реализации краевых целевых и 

ведомственных целевых программ» 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Дерипаско Н.С. 

От 14 апреля 2010 года № 120-рп «Об 

утверждении плана мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

Ставропольском крае, направленных на 

реализацию Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Постоянно Ефремов А.И. 

От 14 августа 2009 года № 264-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по 

реализации Закона Ставропольского 

края «О противодействии коррупции в 

Ставропольском крае»» 

Постоянно  Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 

От 28 сентября 2009 года № 250-п «О 

краевой целевой программе 

«Реабилитация инвалидов в 

Ставропольском крае на 2010-2014 

годы»» 

Постоянно  Одинцова Н.В. 

Постановления и распоряжения Губернатора Ставропольского края 

От 24 марта 2006 года № 245-р «О 

мерах по реализации Положения о 

Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 06 ноября 

1997 года № 134/973 на территории  

Постоянно Гальцева З.В. 

Перехода О.В. 



Ставропольского края» 

4. Контроль – аналитическая работа: 

Оперативный контроль за общественно 

– политической ситуацией с 

подготовкой информации главе 

администрации Кочубеевского 

муниципального района 

Ставропольского края 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 

Контроль за ходом выполнения 

постановлений и распоряжений 

Губернатора, Правительства 

Ставропольского края и администрации 

Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края 

постоянно Гальцева З.В.  

Перехода О.В.. 

Контроль за своевременным и полным 

рассмотрением письменных и устных 

обращений граждан структурными 

подразделениями администрации  

Постоянно Гальцева З.В. 

Лёгенькая А.А. 

Осуществление контроля за 

погашением задолженности по выплате 

заработной платы 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 

Анализ развития предприятий малого и 

среднего бизнеса 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Контроль за состоянием инженерных 

коммуникаций и сетей 

Постоянно Ефремов А.И.. 

Кочерган И.В. 

Оперативный контроль за ходом 

жилищного строительства в 

индивидуальном секторе 

Постоянно Кочерган И.В. 

Анализ работы образовательных 

учреждений района по профилактике 

правонарушений среди учащихся 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Работа с общественными 

организациями, партиями, движениями 

и религиозными конфессиями 

Постоянно Гальцева З.В. 

Анализ недоимки в бюджет   Постоянно Гальцева З.В.  

Долматова И.И. 

Осуществление контроля за работой 

предприятий общественного питания, 

сферы торгового и бытового 

обслуживания населения, анализ и 

внесение предложений по улучшению 

их деятельности 

Постоянно Одинцова Н.В. 

Анализ оперативной обстановки с 

пожарами в районе на объектах 

Постоянно Ефремов А.И.. 

Кочерган И.В. 



животноводства и разработка 

мероприятий, направленных на 

приведение объектов в 

пожаробезопасное состояние 

Мониторинг цен на социально-

значимые продукты питания 

Еженедельно Одинцова Н.В. 

Анализ  организации питания в 

образовательных учреждениях района 

Постоянно Одинцова Н.В. 

5. работа с органами местного самоуправления района 

Контроль за уточнением списков 

избирателей администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета  

ежемесячно Гальцева З.В. 

Перехода О.В. 

6. Организационно-массовые мероприятия:  

Оперативные совещания по текущим 

вопросам с руководителями 

курирующих предприятий, учреждений, 

организаций района 

Еженедельно Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 

Заседания администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета  

Ежемесячно Гальцева З.В. 

Перехода О.В. 

Заседание комиссий при администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета  

В соответствии 

с планом 

работы 

комиссий 

Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 

Организация и проведение праздников и мероприятий  

Мероприятия, посвященные 

празднованию Нового года и Рождества 

Христова 

01.01.2014-

20.01.2014 

Одинцова Н.В. 

Гальцева З.В. 

Благотворительные елки 01.01.2014 – 

14.01.2014 

Одинцова Н.В. 

Гальцева С.А. 

Мероприятия, посвященные Дню 

студента (Татьянин день) 

25.01.2014 Одинцова Н.В. 

Гальцева С.А. 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Февраль Одинцова Н.В. 

Гальцева С.А. 

Участие в конкурс-фестиваль 

«Солдатский конверт» 

Февраль Гальцева С.А. 

Мероприятия, посвященные Дню 8 

Марта 

06.03.2014-

08.03.2014 

Одинцова Н.В. 

Гальцева С.А 

Участие в конкурсе «Золотой 

самородок» 

18.03.2014 Гальцева С.А. 

Участие в районном празднике 

«Созвездие талантов» 

25.03.2014 Гальцева С.А. 

Проведение рейдов по профилактике Согласно Одинцова Н.В. 



беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

графика 

Спортивно-массовые мероприятия Согласно 

календарного 

плана 

мероприятия 

Никанович А.В 

 

 

 

 
Управляющий делами администрации 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края                                                                        З.В. Гальцева  
 


