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от  11  января 2017 года  № 1

Об утверждении комплексного плана основных мероприятий
администрации на 2018 год


	Руководствуясь нормами раздела II «Планирование деятельности» Регламента администрации, утвержденного распоряжением администрации № 78 от 10 июня 2011 года:
1. Утвердить комплексный план основных мероприятий администрации на 2018 год (прилагается).
2. Разместить комплексный план основных мероприятий администрации на 2018 год на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.



Глава администрации							          Д.Н. Садовников


Разослано: главе администрации, заместителю главы администрации, ОЭ, ОФ, ОО - 2, ОЖКХ,ТиК, СУиО, ОУМИ, гл. арх., КДН,  юрисконсульту, секретарю административной комиссии, МКУ ЦАХО, дело.

Согласовано:
Соловьева Е.А.
Дергилева Н И 


УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
МО «Город Пикалево»
от 11 января 2018 года № 1
(приложение)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий администрации на 2018 год

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
№ п/п
Содержание мероприятия
Вид документа, подлежащего разработке
Срок исполнения
Ответственный за выполнение мероприятия
1
2
3
4
5
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА на  2018 год
1
О мерах по реализации решения Совета депутатов от 07 декабря 2017 года № 63 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Проект постановления
администрации
Февраль
Отдел финансов
2
Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 
МО «Город Пикалево» на 2018 год
Проект распоряжения администрации
Февраль
Отдел финансов
3
О проведении публичных слушаний об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 2017 год
Проект решения
Совета депутатов
Апрель-май
Отдел финансов
4
Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево»  за 2017 год 
Проект решения
Совета депутатов
До 01 мая
Отдел финансов
5
О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Город Пикалево» 
Проект решения
Совета депутатов
1 квартал
Отдел финансов
6
О предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Пикалево»
Проект распоряжения
администрации
В течение финансового года
Отдел финансов
7
Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года
Проект постановления
администрации
По истечении отчетного периода
Отдел финансов
1
2
3
4
5
8
Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года
Проект решения
Совета депутатов
По истечении отчетного периода
Отдел финансов
9
О разработке проекта бюджета МО «Город Пикалево» на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов
Проект постановления
администрации
2 квартал
Отдел финансов
10
Об уточнении Бюджетного прогноза МО «Город Пикалево» на долгосрочный период
Проект постановления
администрации
3 квартал
Отдел финансов
11
О планировании бюджетных ассигнований на 2019 год в МО «Город Пикалево»
Проект распоряжения администрации
3 квартал
Отдел финансов
12
О бюджете МО «Город Пикалево» на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов
Проект решения Совета депутатов
До 15 ноября
Отдел финансов
13
Об установлении срока составления и утверждения бюджета МО «Город Пикалево» 
Проект решения Совета депутатов
3 квартал
Отдел финансов
14
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета МО «Город Пикалево» на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов
Проект решения Совета депутатов
4 квартал
Отдел финансов
15
О сроках предоставления годовой бюджетной отчетности получателями средств бюджета МО «Город Пикалево» 
Проект постановления администрации
4 квартал
Отдел финансов
16
О завершении операций по исполнению бюджета МО «Город Пикалево» в 2018 году
Проект постановления администрации
Декабрь
Отдел финансов
17
Подготовка и сдача отчетов об исполнении бюджета МО «Город Пикалево»
Утвержденная форма
Ежемесячно,
ежеквартально
Отдел финансов
18
Проведение рабочих совещаний с получателями средств бюджета МО «Город Пикалево» по вопросам исполнения бюджета
Протокол
Ежеквартально
Отдел финансов
19
Ведение реестра расходных  обязательств МО «Город Пикалево»
Информационная база данных
В течение года
Отдел финансов
20
О внесении изменений и дополнений в Решение о бюджете МО «Город Пикалево» на 2018 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов
Проект решения Совета депутатов
По мере необходимости
Отдел финансов
21
Подготовка заседаний комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на предоставление субсидий из бюджета  МО «Город Пикалево» 
Протокол
В течение финансового года
Отдел финансов


1
2
3
4
5
22
Подготовка заседаний комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с неуплатой на территории МО «Город Пикалево» налоговых и неналоговых платежей и сборов
Протокол
Ежеквартально
Отдел финансов
23
Проведение мониторинга состояния кредиторской задолженности бюджетных учреждений
Утвержденная форма
Ежеквартально
Отдел финансов
24
Подготовка и предоставление главе администрации отчета по Плану мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики МО «Город Пикалево» за 2018 год
Произвольная форма
Ежеквартально
Отдел финансов
25
О порядках предоставления субсидий 
Проект постановления администрации
Декабрь
Отдел финансов
26
Подготовка и представление главе администрации отчета о результатах проведения контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля в 2017 году
Произвольная форма
До 1 марта
Отдел финансов
27
О проведении внепланового контрольного мероприятия по осуществлению внутреннего финансового контроля 
Проект распоряжения администрации
По мере необходимости
Отдел финансов
28
О проведении плановых контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля 
Проект распоряжения администрации
Согласно Плану контрольных мероприятий на 2018 год
Отдел финансов
29
Осуществление контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю 
Акт проверки (ревизии)
Согласно Плану контрольных мероприятий на 2018 год
Отдел финансов
30
Реализация результатов проведения контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю 
Представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения
30 рабочих дней со дня принятия решения об их направлении
Отдел финансов
31
Об утверждении Плана контрольных мероприятий на 2019 год
Проект распоряжения администрации
До 30 декабря 
Отдел финансов




ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п
Содержание мероприятия
Вид документа, подлежащего разработке
Срок исполнения
Ответственный за выполнение мероприятия/
соисполнители
1
2
3
4
5
1.
Подготовка отчётности за 2017 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2017-2019 годы»
Отчёт

Январь
Отдел экономики/
НМО Фонд
2. 
Подготовка отчётности о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы» 
Отчёт

Ежеквартально
Отдел экономики/
НМО Фонд
3.
Подготовка отчёта о ситуации в монопрофильном муниципальном образовании «Город Пикалево» (моногороде)
Аналитическая записка
I квартал, 
II полугодие
Отдел экономики
4.
Осуществление комплексного мониторинга социально-экономического положения монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)
Установленные формы
Ежемесячно, ежеквартально (ГАСУ, ГФИ)
Отдел экономики
5.
Анализ социально-экономического развития МО «Город Пикалево»
Отчёт
Ежеквартально
Отдел экономики
6.
Подведение итогов социально-экономического развития МО «Город Пикалево» за 2017 год

	
Доклад главы
28 февраля 2018 года
Отдел экономики, структурные подразделения администрации
1
2
3
4
5
8.
Подготовка отчёта по объектам бытового обслуживания и общественного питания, осуществляющим деятельность на территории МО «Город Пикалево» 
Установленная форма
Февраль
Отдел экономики
9.
Подготовка сведений о числе торговых мест на ярмарках 
Форма                        3-Ярмарка
Ежеквартально
Отдел экономики/ МУП «КомфортСервис»
10.
Осуществление мониторинга реализации муниципальных программ
Отчёт
Ежеквартально
Отдел экономики, структурные подразделения администрации
11.
Корректировка Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Город Пикалево» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, размещение в единой информационной системы в сфере закупок
Проект распоряжения администрации
По мере необходимости
Отдел экономики, структурные подразделения администрации
12.
Корректировка Плана-графика закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 2018 год, размещение в единой информационной системы в сфере закупок
Проект распоряжения администрации
По мере необходимости
Отдел экономики, структурные подразделения администрации
13.
Выполнение функций уполномоченного органа по размещению закупок получателей бюджетных средств
Протоколы заседаний Единой комиссии МО «Город Пикалево»

Отдел экономики/
получатели бюджетных средств
14.
Организация работы Единой комиссии МО «Город Пикалево» по осуществлению закупок для муниципальных нужд
Протоколы заседаний ЕК
Весь период
Отдел экономики, контрактные управляющие


1
2
3
4
5
16.
Подготовка документов и участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Заявка и документы установленной формы
IV квартал
Отдел экономики
17.
Корректировка муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы» по итогам конкурсных процедур 
Проект постановления
IV квартал
Отдел экономики
18.
Разработка нормативных правовых актов в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Проекты постановлений
Весь период
Отдел экономики
19.
Подготовка договоров на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам конкурсного отбора
Проекты договоров
Весь период
Отдел экономики
20.
Разработка прогноза социально-экономического развития МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы
Прогноз
Июнь-август
Отдел экономики/
структурные подразделения администрации
21.
Корректировка программы «Комплексное развитие моногорода Пикалево»  
Установленная форма
По мере необходимости
Отдел экономики
22.
Ведение Похозяйственной книги; выдача Выписок из Похозяйственной книги, ходатайств на получение кредита в Россельхозбанке
Установленная форма
По мере обращений
Отдел экономики
23.
Подготовка и выдача заявлений граждан на древесину
Установленная форма
По мере обращений
Отдел экономики
24.
Организация и проведение проведения заседаний Балансовой комиссии
Протоколы комиссий
II квартал
Отдел экономики
1
2
3
4
5
25.
Организация и проведение проведения заседаний Тарифной комиссии
Протоколы комиссий
По мере обращения организаций
Отдел экономики
26.
Подготовка бюджетных заявок на 2019 -2021 г.г. по вопросам, относящимся к компетенции отдела
Бюджетные заявки
III квартал
Отдел экономики
27.
Формирование, плана закупок, плана – графика закупок для муниципальных нужд 
План закупок, План-график закупок
В течение года
Отдел экономики
28.
Подготовка отчета 1-тарифы ЖКХ
Установленная форма
Ежеквартально
Отдел экономики
29.
Подготовка и проведение межведомственных комиссий по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
Протоколы комиссий
По мере обращения СМСП
Отдел экономики
30.
Разработка нормативных правовых актов администрации по вопросам, отнесенным к компетенции отдела экономики администрации
Проекты НПА
По мере необходимости
Отдел экономики


УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
№ п/п 
Содержание мероприятия
Вид документа, 
подлежащего разработке 
Срок 
исполнения 
Ответственный за выполнение мероприятия/
соисполнители
1
2
3
4
5
1.
Подготовка и сдача годовой отчетности
отчет по утвержденной форме
в установленные сроки
Сектор учета и отчетности


1
2
3
4
5
2.
Подготовка муниципальных правовых актов, связанных с деятельностью ОМСУ МО «Город Пикалево
проект решения Совета депутатов
проект постановлений Главы МО и распоряжений администрации
по мере необходимости
Сектор учета и отчетности
3.
Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в связи с изменением федерального и регионального законодательства
проекты решений Совета депутатов
проекты постановлений и распоряжений администрации 
по мере необходимости
Сектор учета и отчетности
4.
Составление проекта бюджетной сметы Администрации МО «Город Пикалево» и Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
утвержденная форма
3 квартал
Сектор учета и отчетности
5.
Проведение инвентаризации в администрации МО «Город Пикалево»

проект распоряжения администрации
4 квартал 
Сектор учета и отчетности

4. Управление муниципальным имуществом

№ п/п
Содержание мероприятия
Вид документа, подлежащего разработке
Срок исполнения
Ответственный за выполнение мероприятия/
соисполнители
1
2
3
4
5
1.
Оформление приватизации жилых помещений
Проект постановления администрации, договор
Весь период
Отдел по управлению 
муниципальным имуществом
(ОУМИ)




1
2
3
4
5
2.
Проведение перерегистрации очереди граждан, принятых на учет по улучшению жилищных условий 
Проект постановления администрации
январь-май 
ОУМИ
3.
Участие в проведении балансовых комиссий, заседаний Советов директоров, общих собраний акционеров
Проект протокола
По мере необходимости
ОУМИ
4.
Правовое регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области и имущественных отношений, касающихся собственности муниципального образования
Проекты постановлений администрации
Весь период 
ОУМИ
5.
Оформление (переоформление) прав граждан и юридических лиц:
- на объекты недвижимости, движимое имущество, находящееся в муниципальной собственности (в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление, безвозмездное пользование, в аренду, коммерческий найм),
- на земельные участки (в собственность, в аренду)
проект постановления 
администрации,
договор
Весь период
ОУМИ
6.
Администрирование платежей за использование муниципального имущества (нежилых помещений, земельных участков, платы за наем жилых помещений, сведения по которым не переданы в рамках Агентского договора в ЕИРЦ).
Претензионно - исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате, плате за наем








Претензия, акт сверки
Весь период
ОУМИ


1
2
3
4
5
7.
Подготовка пакетов документов, необходимых для государственной регистрации прав муниципальной собственности на недвижимое имущество и земельные участки. Регистрация прав муниципальной собственности  на недвижимое имущество и земельные участки
  
Пакет документов
Весь период
ОУМИ

8.
Проведение конкурсов, аукционов по продаже имущества и права аренды недвижимого имущества МО «Город Пикалево»
проект постановления
администрации
Весь период
ОУМИ

9.
Подготовка аукционной, конкурсной документации, проектов муниципальных контрактов на выполнение определенных работ (услуг) 
Проекты распоряжений, контрактов
Весь период
ОУМИ

10.
Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю;
Участие в мероприятиях по выбору земельных участков, утверждении схем расположения земельных
 участков
Проекты решений Совета депутатов, проекты постановлений администрации
Весь период
ОУМИ
11.
Ведение казны, реестра муниципального имущества
Проект постановления администрации, акты
Весь период
ОУМИ
12.
Проведение инвентаризации имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение
Проект распоряжения администрации, акты
Весь период
ОУМИ


1
2
3
4
5
13.
Контроль за использованием муниципального имущества, включающий, в том числе, обработку отчетов по использованию муниципального имущества в муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, а также акционерных обществах, где МО «Город Пикалево» является учредителем
Карта учета муниципального имущества, акты сверок
Весь период
ОУМИ
14.
Проведение жилищной комиссии
Протоколы комиссии
Весь период
ОУМИ
15.
Ведение электронной базы данных «Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий»
Программа
Весь период
ОУМИ
16.
Распределение свободных жилых помещений 
Проект постановления 
администрации 

Весь период 
ОУМИ

17.
Подготовка документов для участия в муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» 
одпрограмме по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
 проекты постановления администрации
Весь период
ОУМИ

18.
Подготовка документов для участия в подпрограмме  «Жилье для молодежи» 
Проекты постановления администрации, составление списков
Весь период
ОУМИ

19.
Подготовка документов для участия в подпрограмме  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»



Проекты постановления администрации, составление списков, договоров мены

Весь период
ОУМИ
1
2
3
4
5
21
20.
Принятие в установленном порядке документов о переводе жилых помещений в нежилые, нежилых в жилые, подготовка проектов постановлений главы администрации о переводе жилых помещений в нежилые, нежилых в жилые (после заключения межведомственной комиссии)

Проект постановления, уведомление
Весь период
ОУМИ
22.
Подготовка материалов для опубликования в СМИ, размещение на сайте
Извещение, объявление
Весь период
ОУМИ
23.
Подготовка регламентов, запросов, ответов на запросы по межведомственному взаимодействию



Проект постановления, запрос,
ответ на запрос


Весь период
ОУМИ
24.
Участие в подготовке документов для обращения в суды с исками по вопросам взыскания задолженности по арендной плате и расторжения договоров аренды
Расчеты, копии документов
Весь период
ОУМИ
25.
Ведение приема граждан, рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела, в том числе по землеустройству и землепользованию, подготовка запросов, оказание муниципальных услуг согласно регламентов
Ответы на обращения и запросы
Весь период
ОУМИ
26.
Взаимодействие с территориальными представителями федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, бюро технической информации, налоговой службы в пределах полномочий отдела по управлению муниципальным имуществом администрации (ОУМИ)
Обмен информацией, ответы на запросы
Весь период
ОУМИ
1
2
3
4
5
27.
Составление отчетности в пределах полномочий ОУМИ
Формы отчетности
Весь период
ОУМИ
28.
Внесение сведений в государственные информационные системы
Программа
Весь период
ОУМИ
29.
Подготовка бюджетных заявок на 2019 -2021 г.г. по вопросам, относящимся к компетенции отдела
Бюджетные заявки
III квартал
ОУМИ
30.
Формирование, плана закупок, плана – графика закупок для муниципальных нужд по вопросам, относящимся к компетенции отдела
План закупок, План-график закупок
В течение года
ОУМИ
31.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
согласование проектов муниципальных контрактов, подготовка смет
Весь период
ОУМИ,
ОЭ

6. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

№ п/п
Содержание мероприятия
Вид документа, подлежащего разработке
Срок 
исполнения 
Ответственный за выполнение мероприятия
1
2
3
4
5
1.
 Разработка документов о лимитировании потребления топливно-энергетических ресурсов организациями, финансируемыми из местного бюджета  на 2019  год
Проект 
Постановления 
 администрации
IV квартал
Отдел ЖКХ, Т и К


1
2
3
4
5
3.
Разработка плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Город Пикалево»  к отопительному сезону 2018 –2019 г.г.
Проект постановления  администрации
II квартал
Отдел ЖКХ, Т и К
4.
Осуществление контроля за ходом реализации плана по подготовке  объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону
Проект паспорта готовности
II-III  квартал
Отдел ЖКХ, Т и К
5.
Разработка программы проведения проверок готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии в 2018 году
Проект постановления
II квартал
Отдел ЖКХ, Т и К
6.
Проведение проверок организаций, указанных в п.5
Паспорта, акты готовности к отопительному сезону
III квартал
Отдел ЖКХ, Т и К
7.
Подготовка к проверке органами Ростехнадзора муниципального образования по вопросу  готовности муниципального образования к отопительному периоду 2018/2019 годов
Получение паспорта готовности к отоп.периоду 2018/2019 г.г.
III квартал
Отдел ЖКХ, Т и К
8.
Осуществление мониторинга и внесение изменений в муниципальные программы, относящиеся к компетенции отдела: «Безопасность в МО «Город Пикалево» до 2020 года», «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2020 года, «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергетической эффективности в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы», «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы», «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022годы»
Проекты постановлений администрации

В течение года
Отдел ЖКХ, Т и К
1
2
3
4
5
10.
Подготовка предложений  для участия в разработке региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, формирование краткосрочного плана реализации капитального ремонта МКД в МО «Город Пикалево»  на 2019 год
Подготовка предложения
I-IV квартал
Отдел ЖКХ, Т и К
11.
Участие в приемке выполненных работ по капитальному ремонту МКД в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году в МО «Город Пикалево»
Доклад главе администрации 
В течение года
Отдел ЖКХ, Т и К
12.
Подготовка бюджетных заявок на 2019 -2021 г.г. по вопросам, относящимся к компетенции отдела
Бюджетные заявки
III квартал
Отдел ЖКХ, Т и К
13.
Формирование, плана закупок, плана – графика закупок для муниципальных нужд по вопросам, относящимся к компетенции отдела
План закупок, План-график закупок
В течение года
Отдел ЖКХ, Т и К
14.
Подготовка бюджетных заявок  на государственную поддержку объектов, финансируемых за счёт средств областного и федерального бюджетов
Пакет документов
I –II квартал
Отдел ЖКХ, Т и К
15.
Подготовка отчетов по выполнению условий реализации Федерального закона №185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ»
Отчеты
В установлен-ные сроки в течение года
Отдел ЖКХ, Т и К
16.
Разработка технических заданий  на осуществление  на выполнение работ (оказанию услуг) по содержанию автомобильных дорог общего пользования, технических средств регулирования дорожного движения,  озеленения, технического обслуживания сетей наружного освещения, ремонту дорог общего пользования местного значения
Техническое задание
В течение года согласно графика-закупок
Отдел ЖКХ, Т и К


1
2
3
4
5
18.
Подготовка  документов и заключение соглашений с профильными комитетами ЛО с долевым участием средств областного бюджета, по вопросам, относящимся к компетенции отдела
Доклад главе администрации
В течение года
Отдел ЖКХ, Т и К
19.
Разработка нормативно-правовых актов в сфере  организации транспортного обслуживания населения в границах МО «Город Пикалево
Проекты постановлений администрации
В течение года
Отдел ЖКХ, Т и К
20.
Организация работы межведомственной комиссии по перепланировке и переустройству жилых помещений
Проекты постановлений, протоколы заседания МВК
В течение года
Отдел ЖКХ, Т и К
21.
Организация проведения санитарной очистки МО «Город Пикалево» после зимнего периода
Проект постановления
Апрель-май
Отдел ЖКХ, Т и К
22.
Осуществление  работы по выдаче специальных разрешений на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Специальные разрешения
В течение года по заявкам перевозчиков
Отдел ЖКХ, Т и К
23.
Разработка плана основных мероприятий ГО и ЧС муниципального образования «Город Пикалево» на 2018  год
План основных мероприятий
Январь
2017
Отдел ЖКХ, Т и К
24.
Осуществление контроля за  ходом реализации  муниципальных  программ и мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ в сфере ЖКХ на территории муниципального образования
Доклад главе администрации
В течение периода
Отдел ЖКХ, Т и К
25.
Организация работы по ревизии защитных сооружений города
Распоряжение администрации
май
Отдел ЖКХ, Т и К
26.
Проведение командно-штабных учений по теме: «Организация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Авария на объекте ЖКХ»
Постановление администрации
 
согласно 
утвержденного графика в течение 2018 г
Отдел ЖКХ, Т и К
1
2
3
4
5
28.
Содействие в проведении инструкторско-методических сборов с начальниками штабов по делам ГО и ЧС предприятий, организаций с начальниками штабов гражданской обороны служб ГО муниципального образования 
Доклад главе администрации
В течение
периода
Отдел ЖКХ, Т и К
29.
Организация проведения мероприятий, связанных с празднованием Крещения в 2018 году
Доклад главе
Январь
Отдел ЖКХ, Т и К
30.
Разработка плана мероприятий по предупреждению пожаров на территории МО «Город Пикалево» на 2018 год
Постановление главы администрации

январь
Отдел ЖКХ, Т и К
31.
Разработка плана противопаводковых мероприятий
Постановление администрации

март
Отдел ЖКХ, Т и К
32.
Осуществление контроля за прохождением паводкового периода
Доклад главе
март-май
Отдел ЖКХ, Т и К
33.
Организация деятельности комиссии по ЧС и ПБ
Проекты постановлений, протоколы заседания МВК
В течение года
Отдел ЖКХ, Т и К
34.
Организация и обеспечение деятельности ДНД г.Пикалево
Проекты НПА

В течение года
Отдел ЖКХ, Т и К
35.
Разработка перспективного плана мероприятий по безопасности дорожного движения в МО «Город Пикалево»
План мероприятий
I полугодие 20178года
Отдел ЖКХ, Т и К
36.
Подготовка отчетов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергосбережения и энергоэффективности, коммуникаций
Формы отчета
Месячные, квартальные, годовые
Отдел ЖКХ, Т и К

5. Архитектура  и градостроительство

1
2
3
4
5
33.
Подготовка разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию
Разрешение на строительство, разрешение на ввод
По мере необходимости
Главный архитектор администрации
34.
Подготовка документов, необходимых для выбора земельных участков под строительство объектов
Распоряжения администрации, участков
По мере необходимости
Главный архитектор администрации
35.
Подготовка материалов для опубликования в СМИ, размещение на официальном сайте о поступлении заявлений на предоставление земельных участков под строительство
Извещение, объявление
По мере необходимости
Главный архитектор администрации
36.
Рассмотрение проектной документации на строительство объектов капитального строительства на соответствие техническим регламентам, градостроительным планам земельных участков и красным линиям застройки
Заключение о соответствии
По мере необходимости
Главный архитектор администрации
37.
Подготовка отчетов по вопросам архитектуры и градостроительства
Формы отчетов
Месячные, квартальные, годовые
Главный архитектор администрации
38.
Подготовка проекта  Правил землепользования и застройки применительно к частям территории МО «Город Пикалево»
Проект НПА
II полугодие 2018 года
Главный архитектор администрации
39.
Согласование и утверждение Генерального плана МО «Город Пикалево» 
Проект НПА
В течение года
Главный арх.администрации
40
Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов
Кадастровый план
В течение года
Главный архитектор администрации
7. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

№ п/п
Содержание мероприятия
Вид документа, подлежащего разработке
Срок 
исполнения 
Ответственный за выполнение мероприятия
1
2
3
4
5
1.
Организация проведения заседаний Совета депутатов МО «Город Пикалево», Административных советов, оперативных совещаний при главе администрации МО «Город Пикалево»
Проекты муниципальных нормативных актов
В течение года
Общий отдел,
МКУ «Центр АХО»
2.
Организация проведения публичных слушаний по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования
Проект решения 
Совета депутатов, постановление главы МО
По мере необходимости 
Структурные подразделения администрации, МКУ «Центр АХО»
3.
Организация проведения приемов населения, встреч с населением и прямой телефонной связи с населением главы МО «Город Пикалево», главы администрации и депутатов Совета депутатов
Ежемесячный план 
мероприятий администрации
В течение года 
Общий отдел, 
МКУ «Центр АХО»
4.
Разработка ежемесячных планов работы администрации МО «Город Пикалево» на основе планов структурных подразделений администрации МО «Город Пикалево»
Проект 
распоряжения
администрации
Ежемесячно
Общий отдел
5.
Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты (МНПА) в связи с изменением федерального и регионального законодательства
Проекты решений Совета депутатов
проекты постановлений администрации



По мере необходимости
Структурные подразделения администрации


1
2
3
4
5
6.
Организация проведения правовой антикоррупционной экспертизы МНПА и их проектов, в том числе путем направления МНПА в органы прокуратуры
Проект решения Совета депутатов,
проект постановления администрации
По мере необходимости
Общий отдел,
МКУ «Центр АХО»
7.
Анализ обращений юридических и физических лиц, содержащих информацию о коррупционных проявлениях
Обзоры и обобщения
об исполнительской дисциплине
Ежемесячно,
ежеквартально
Общий отдел
8.
Подготовка Комплексного плана основных мероприятий администрации МО «Город Пикалево» на 2019 год на основе планов структурных подразделений администрации МО «Город Пикалево»
Проект 
распоряжения
администрации
До 25 декабря
Общий отдел
9.
Организация работы по взаимодействию органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» со средствами массовой информации 
Подготовка информации 
о принятых МНПА
Ежемесячно
Общий отдел
10.
Организация работы по взаимодействию с общественными и религиозными организациями, местными отделениями политических партий
Доклад главе
В течение года
Общий отдел
11.
Подготовка муниципальных правовых актов, связанных с деятельностью ОМСУ МО «Город Пикалево
проект решения Совета депутатов,
проект постановления администрации

По мере необходимости
Структурные подразделения, 
администрации


1
2
3
4
5
12.
Организация работы по обеспечении доступа к социально-значимой информации о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево
размещение необходимой информации на официальном сайте МО «Город Пикалево, Пикалевском кабельном телевидение
поддерживается в актуальном состоянии
Структурные подразделения администрации, МКУ «Центр АХО»
13.
Обеспечение представления копий МНПА в Регистр МНПА Ленинградской области и Бокситогорскую городскую прокуратуру
Реестр МНПА
Ежемесячно
Общий отдел,
МКУ «Центр АХО»
14.
Организация оказания муниципальных услуг населению в электронном виде
Реестр муниципальных услуг
В течение года
Структурные подразделения администрации, МКУ «Центр АХО»
15.
Организация работы по межмуниципальному сотрудничеству
План мероприятий
По мере необходимости
Структурные подразделения администрации
16.
Участие в подготовке и проведении городских мероприятий
План мероприятий
По мере необходимости
Структурные подразделения администрации, МКУ «Центр АХО»
17.
Осуществление организационных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности ОМСУ
План мероприятий
По мере необходимости
Общий отдел,
МКУ «Центр АХО»


1
2
3
4
5
18.
Организация делопроизводства ОМСУ МО «Город Пикалево» и осуществление контроля за его исполнением 
Доклад главе
В течение года
Общий отдел
19.
Формирование открытой библиотеки МНПА актов в Пикалевской центральная библиотеке (ПЦБ)
Библиотека 
МНПА
в течение года
Общий отдел, 
ПЦБ
20.
Содействие депутатам Совета депутатов МО «Город Пикалево» в осуществлении ими своих полномочий
Помощь в подготовке документов, оповещение
По мере необходимости
Общий отдел,
администрации,
МКУ «Центр АХО»
21.
Обеспечение информирования граждан о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево»
Размещение информации на сайте, в городских СМИ 
По мере необходимости
Структурные подразделения администрации
22.
Подготовка документов публичных слушаний по вопросам деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево»
Документы публичных слушаний
По мере необходимости
Структурные подразделения администрации
23.
Возбуждение исполнительного производства по неуплаченным суммам задолженности, штрафам
Документы
По мере необходимости
Структурные подразделения 
администрации
24.
Организация деятельности Административной комиссии МО «Город Пикалево»
Проекты протоколов, постановление комиссии
По специальному графику
Члены комиссии
25.
Участие в организации подготовки и проведения мероприятий, направленных на повышение правовой культуры избирателей, в том числе в день выборов Президента Российской Федерации
План 
мероприятий
Январь-март
Общий отдел,
МУК ДК
1
2
3
4
5
26.
Организация работы содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в том числе по вопросам организационно-технического обеспечения УИКов
План 
мероприятий
По мере необходимости
Общий отдел, МКУ «Центр АХО»
27.
Оказание содействия организаторам публичного мероприятия (митинг, пикет, демонстрация, шествие) в его проведении в соответствии с требованиями действующего законодательства
Проект распоряжения администрации
По мере необходимости
Общий отдел
28.
Осуществление мониторинга и внесение изменений в муниципальные программы
Проекты постановлений администрации
По мере необходимости
Структурные подразделения 
администрации

Кадровая работа

№ п/п
Содержание мероприятия
Вид документа, подлежащего разработке
Срок исполнения
Ответственный за выполнение мероприятия
1
2
3
4
5
1.
Подготовка муниципальных правовых актов по вопросам кадровой работы, муниципальной службы и противодействия коррупции
МНПА, МПА
В течение года
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
2.
Ведение реестра муниципальных служащих администрации МО «Город Пикалево»
Реестр муниципальных служащих (Форма)
Ежеквартально, по мере необходимости 
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
3.
Проведение аттестации муниципальных служащих администрации МО «Город Пикалево»
Аттестационные листы, 
протоколы
По графику
Главный специалист по кадровой работе общего отдела


1
2
3
4
5
4.
Проведение квалификационных экзаменов муниципальных служащих администрации МО «Город Пикалево»
Экзаменационные листы, протоколы, 
распоряжения администрации
По графику
Главный специалист по кадровой работе общего отдела 
5.
Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в администрации МО «Город Пикалево»
Кадровый резерв для должностей муниципальной службы (Форма) 
IV квартал 
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
6.
Формирование резерва управленческих кадров МО «Город Пикалево»
Резерв управленческих кадров (Форма)
II, III квартал
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
7.
Организация получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими, лицами, замещающими должности, не являющимися должностями муниципальной службы, в ОМСУ, и лицами, зачисленными в кадровый резерв
План 
дополнительного профессионального образования
В течение года
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
8.
Организация проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации МО «Город Пикалево»
Материалы 
проверки
По мере 
необходимости
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
9.
Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими администрации МО «Город Пикалево» ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов при исполнении ими обязанностей, установленных Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25_ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», требований к служебному поведению муниципальных служащих
План проверок
В течение года
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
1
2
3
4
5
10.
Организация представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации МО «Город Пикалево» и муниципальными служащими администрации МО «Город Пикалево» сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином , претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (далее – сведения)
Форма представления сведений
Для граждан – по мере поступления на муниципальную службу, 
для муниципальных служащих – 
до  1 апреля текущего года
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
11.
Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими администрации МО «Город Пикалево» за 2017 год
Справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
До 30 апреля текущего года
Главный специалист по кадровой работе общего отдела


1
2
3
4
5
12.
Проведение анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими администрации МО «Город Пикалево» за 2017 год
Справка 
о результатах анализа справок 
о доходах, расходах, об имуществе и 
муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
До 10 мая текущего года
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
13.
Проведение проверок достоверности и полноты, представляемых муниципальными служащими администрации МО «Город Пикалево» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Распоряжения 
о проведении 
проверки
После 
30 апреля 
текущего года
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
14.
Организация предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» за 2017 год
Справки о доходах, об имуществе руководителей муниципальных учреждений, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
До 30 апреля текущего года
Главный специалист по кадровой работе общего отдела


1
2
3
4
5
15.
Проведение проверок достоверности и полноты, представляемых руководителями муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Распоряжения 
о проведении 
проверки
После 
30 апреля 
текущего года
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
16.
Организация размещения на официальном сайте МО «Город Пикалево» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации и членов их семей за 2017 год
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации и членов их семей, Сведения об источниках получения средств, за счет которых произведены расходы
В течение 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений
Главный специалист по кадровой работе общего отдела


1
2
3
4
5
17.
Организация размещения на официальном сайте МО «Город Пикалево» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  муниципальных учреждений МО «город Пикалево» и членов их семей за 2017 год
Сведения доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей
В течение 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений.

Главный специалист по кадровой работе общего отдела
18.
Подготовка отчета о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в МО «Город Пикалево» 
Отчет
Ежеквартально 
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
19.
Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» и урегулированию конфликта интересов
Протоколы
По мере 
необходимости
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
20.
Организация проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции в МО «Город Пикалево»
Протоколы
Ежеквартально
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
21.
Организация проведения заседаний конкурсной комиссии на замещение должностей муниципальной службы
Протоколы, 
распоряжения администрации
По мере необходимости
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
22.
Организация проведения заседаний комиссии при главе администрации по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсии работников ОМСУ МО «Город Пикалево»
Протоколы, 
распоряжения администрации
По мере 
необходимости
Главный специалист по кадровой работе общего отдела


1
2
3
4
5
23.
Организация проведения заседаний комиссии по установлению стажа непрерывной работы руководителям муниципальных учреждений МО «Город Пикалево».
Протоколы, 
распоряжения администрации
По мере 
необходимости
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
24.
Организация проведения заседаний комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений МО «Город Пикалево»
Протоколы, 
распоряжения администрации
Ежемесячно
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
25.
Организация проведения заседаний городской (муниципальной) аттестационной комиссии
Протоколы, 
распоряжения администрации
По мере необходимости 
Главный специалист по кадровой работе общего отдела
26.
Оформление наградных документов: к званию «Почетный гражданин города Пикалево»; Почетных дипломов Совета депутатов МО «Город Пикалево», Благодарностей главы МО «Город Пикалево»; Почетных дипломов, Почетных грамот и Благодарностей главы администрации МО «Город Пикалево»
Решения 
Совета депутатов, постановления главы МО, постановления администрации, 
документация в соответствии 
с Положениями
По мере необходимости
Главный специалист по кадровой работе общего отдела

9. СФЕРА КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

№ п-п
Содержание мероприятия
Вид документа, подлежащего разработке
Срок исполнения
Ответственный за выполнение мероприятия
1
2
3
4
5
	

Участие в соревнованиях различного уровня (в соответствии с календарем соревнований) 
План мероприятий
В течение года
ОО, МУ ФОК
1
2
3
4
5
	

Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня (согласно положений)
План мероприятий
В течение года
ОО, МУК ДК
	

Участие коллективов в областных и районных праздниках
План мероприятий
В течение года
ОО, МУК ДК
	

Гастроли профессиональных артистов, театров и т.д.
План мероприятий
В течение года
ОО, МУК ДК
	

Мероприятия в рамках комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»
План мероприятий
В течение года
ОО, МУК ДК
	

Молодежные тематические дискотеки
План мероприятий
В течение года
ОО, МУК ДК
	

Чемпионаты по шашкам и шахматам
План мероприятий
Ежемесячно
ОО, МУК ДК
	

Массовое гуляние, посвященное встрече Нового года
План мероприятий
1 января
ОО, МУК ДК
	

Новогодние елки
План мероприятий
3-4 января
ОО, МУК ДК
	

Праздничный вечер, посвященный 74-ой годовщине полного снятия блокады  г. Ленинграда
План мероприятий
27 января
ОО, МУК ДК
	

Социальный спектакль «Открытая сцена»
План мероприятий
Январь
ОО, МУК ДК
	

Традиционный турнир по гандболу, посвященный Дню защитника Отечества среди юношей 2004 г. р.
План мероприятий
Февраль
ОО, МУ ФОК
	

Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
План мероприятий
15 февраля
ОО, 
МУК ДК ПЦБ
	

III Открытый хореографический фестиваль – конкурс «Новое вдохновение»
План мероприятий
17 февраля
ОО, МУК ДК


1
2
3
4
5
	


53 спартакиада учащихся г. Пикалево по лыжным гонкам
План мероприятий
Февраль
ОО, МУ ФОК
	

Первенство г.Пикалево по минифутболу 
План мероприятий
Февраль
ОО, МУ ФОК 
	

Театрализованный праздник «Широкая масленица»

План мероприятий
18 февраля
ОО, МУК ДК
	

30 – летие городского Совета ветеранов г.Пикалево
План мероприятий
26 февраля
ОО, МУК ДК
	

Концерт к Дню выборов Президента РФ
План мероприятий
18 марта
ОО, МУК ДК
	

Категорийный пешеходный поход
План мероприятий
Март
ОО, МУ ФОК
	

Открытое первенство г. Пикалево по лыжным гонкам, посвященное памяти тренера О.А. Куккета

План мероприятий
Март
ОО, МУ ФОК
	

Открытое первенство г.Пикалево по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона 2017-2018 гг.»
План мероприятий
Март
ОО, МУ ФОК
	

ХХIII городской легкоатлетический турнир «Высота»
План мероприятий
Апрель
ОО, МУ ФОК
	

Первенство г.Пикалево по кроссу среди образовательных учреждений
План мероприятий
Апрель
ОО, МУ ФОК
	

Открытое первенство города Пикалево по легкоатлетическому кроссу «Пикалевская миля, посвященное памяти Н.В.Башмакова
План мероприятий
Апрель
ОО, МУ ФОК
	

Открытое первенство города по классическому жиму и жиму в экипировке, посвященное 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
План мероприятий
Апрель
ОО, МУ ФОК
1
2
3
4
5
	

Городской праздник спортивных семей 
План мероприятий
Апрель
ОО, МУ ФОК
	

Участие в чемпионате и первенстве ЛО по жиму лежа 
План мероприятий
Апрель
ОО, МУ ФОК
	

Отчетные концерты КХС
План мероприятий
Апрель
ОО, МУК ДК
	

Спартакиада БМР среди призывной молодежи
План мероприятий
Апрель
ОО, МУ ФОК
	

Творческий вечер, 30-летие НСК хора ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
План мероприятий
Апрель
ОО, МУК ДК
	

Творческий вечер, посвященный 35 – летию ОСК хореографического ансамбля «Надежда»
План мероприятий
Апрель
ОО, МУК ДК
	

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне
План мероприятий
май
ОО, МУ ФОК
	

Праздничные мероприятия, посвященный Дню Победы
План мероприятий
9 мая
ОО, МУК ДК
	

Турнир по боксу, посвященный памяти Героя СССР М.Е.Пятикопа и 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне
План мероприятий
 

	

Первенство города Пикалево по стритболу среди молодежных  и любительских команд
План мероприятий
Май
ОО, МУ ФОК
	

Первенство Бокситогорского района по легкой атлетике
План мероприятий
Май
ОО, МУ ФОК
	

Первенство Ленинградской области по футболу среди юношеских команд  до 17 лет
План мероприятий
Май-октябрь
ОО, МУ ФОК
	

Первенство Ленинградской области по футболу среди команд ветеранов «Металлург»
План мероприятий
Май - август
ОО, МУ ФОК
1
2
3
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Городской праздник, посвященный Дню защиты детей. Открытие летней программы
План мероприятий
1 июня
ОО, МУК ДК
	

Городской праздник, посвященный Дню независимости России
План мероприятий
12 июня
ОО, МУК ДК
	

Районная акция «Будь независим»
План мероприятий
Июнь-июль
ОО, МУК ДК
	

Праздник, посвященный Дню металлурга
План мероприятий
Июль
ОО, МУК ДК
	

Торжественная линейка выпускников школ города
План мероприятий
Июнь
ОО, МУК ДК
	

Организация работы летних трудовых бригад и Губернаторского молодежного  отряда - 2018
План мероприятий
Июнь-июль
ОО, МУК ДК

Игровые программы «Уик-энд длиною в лето»
План мероприятий
Июнь-июль
ОО, МУК ДК
	

Организация спортивного досуга детей и  молодежи  в летний период 
План мероприятий
Июнь-август
ОО, МУ ФОК
	

Праздничный вечер, посвященный Дню строителя
План мероприятий
Август
ОО, МУК ДК
	

День физкультурника

План мероприятий
Август
ОО, МУ ФОК
	

Традиционный турнир по футболу памяти Артема Баранова
План мероприятий
Август
ОО, МУ ФОК
	



План мероприятий
Сентябрь
ОО, МУК ДК
	

Открытое Первенство Бокситогорского района – районный этап Всероссийского дня бега «Кросс наций»
План мероприятий
Сентябрь
ОО, МУ ФОК
	

Районный этап соревнований по легкой атлетике среди учебных заведений города
План мероприятий
Сентябрь
ОО, МУ ФОК
1
2
3
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5
	


Открытое первенство города Пикалево «Кросс лыжников»
План мероприятий
Сентябрь
ОО, МУ ФОК
	

Открытый турнир города Пикалева по классическому русскому жиму
План мероприятий
Сентябрь
ОО, МУ ФОК
	

Первенство города Пикалево по настольному теннису
План мероприятий
Сентябрь- октябрь
ОО, МУ ФОК
	

Праздник, посвященный Дню пожилого человека
План мероприятий
1 октября
ОО, МУК ДК
	

Городской турнир по баскетболу среди производственных коллективов и любительских команд
План мероприятий
Октябрь
ОО, МУ ФОК
	

Городской фестиваль ветеранов
План мероприятий
Октябрь
ОО, МУ ФОК
	

Концерт, посвященный Дню народного единства
План мероприятий
4 ноября
ОО, МУК ДК
	

Праздник «Золотые свадьбы»
План мероприятий
Ноябрь
ОО, МУК ДК
	

Районный конкурс «Молодые дарования»
План мероприятий
17, 24 ноября
ОО, МУК ДК
	

Спортивные мероприятия, посвященные Дню города ( по особому плану)
План мероприятий
Ноябрь - декабрь
ОО, МУ ФОК
	

Городской спортивный праздник для ДОУ г.Пикалево
План мероприятий
Ноябрь
ОО, МУ ФОК
	

Открытое первенство г.Пикалево по пауэрлифтингу, посвященное Дню города
План мероприятий
Ноябрь
ОО, МУ ФОК
	

Районный  фестиваль для детей с ограниченными возможностями  здоровья
«Мир равных возможностей»
План мероприятий
Декабрь
ОО, МУК ДК, МУ ФОК
	

Открытое первенство Бокситогорского муниципального района по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона»
План мероприятий
Декабрь
ОО, МУК ДК
1
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Городской праздник, посвященный Дню города
План мероприятий

9 декабря
ОО, МУК ДК
	

Первенство города по легкой атлетике по программе Всероссийского клуба Кузнечик, посвященное Дню города
План мероприятий

Декабрь
ОО, МУ ФОК
	

Проведение оперативных совещаний с руководителями подведомственных учреждений
План мероприятий
Еженедельно
ОО
	

Подготовка квартальных и годовых отчетов
Установленные формы
В течение года
ОО
	

Контроль за деятельностью подведомственных учреждений
План мероприятий
В течение года
ОО
	

Разработка ежемесячных и годовых планов работы совместно с подведомственными учреждениями
План мероприятий
В течение года
ОО

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ

№ п/п 
Содержание мероприятия
Вид документа, подлежащего разработке 
Срок
Исполнения 
Ответственный за выполнение 
мероприятия 
1.
Организация работы по осуществлению первичного воинского учета граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу
План мероприятий
В течение года
Военно-учетный стол (ВУС)
2.
Организация работы по осуществлению снятия с воинского учета ГПЗ, достигших предельного возраста пребывания в запасе
План мероприятий
Январь 
ВУС
3.
Проведение мероприятий, связанных с первоначальной постановкой граждан на воинский учет
План мероприятий
Январь-февраль
ВУС
1
2
3
4
5
4.
Осуществление контроля за ведением воинского учета в организациях города
План проверок
В течение года
ВУС
5.
Проведение мероприятий, связанных с призывом   граждан на военную службу
План мероприятий
Апрель, октябрь
ВУС

	11. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ (КДНиЗП)

№ п/п 
Содержание мероприятия
Вид документа, подлежащего разработке 
Срок
Исполнения 
Ответственный за выполнение 
мероприятия 
1 
2 
3 
4 
5 
1.
Проведение этапов комплексной  межведомственной операции «Подросток»: 
- этап «Контингент»  



постановление 
комиссии
Март-декабрь

1-15 марта


Отв. секретарь КДН и ЗП 
2
- этап «Семья» 
постановление 
комиссии
1-30 апреля
Отв. секретарь  КДН и ЗП
3
- этап «Лето» 


постановление 
комиссии
1 июня –
30 августа

Отв. секретарь  КДН и ЗП
4
- этап «Всеобуч» 
постановление 
комиссии
1-30 сентября
Отв. секретарь  КДН и ЗП
5
- этап «Досуг»
постановление 
комиссии
15-31 октября
Отв. секретарь  КДН и ЗП
6
- этап «Допинг» 
постановление 
комиссии
1- 20 декабря
Отв. секретарь  КДН и ЗП
7
Проведение мероприятий Единого Родительского дня 


Постановление комиссии

12-16 марта
19-23  ноября

Отв. секретарь  КДН и ЗП
1
2
3
4
5

8
Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: рассмотрение вопросов организации работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, рассмотрение административных и иных материалов о правонарушениях несовершеннолетних, их законных представителей и иных лиц.
Проект 
протокола заседания, постановление комиссии
Согласно графику
Отв. секретарь  КДН и ЗП


