УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района
____________ Ю.И. Бухряков

ПЛАН
мероприятий, проводимых в июле 2018 года
в Советско-Гаванском муниципальном районе
Дата

Наименование вопроса

Ответственный
за подготовку

1. Заседание представительных органов местного самоуправления
06.07.2018 г.

Заседание Совета депутатов городского поселения «Ра- Администрация городского побочий поселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лосо- Об утверждении отчета по исполнению бюджета за
сина»
2017 год.
Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Лососина»
2. Заседания

27.07.2018 г.

Заседание Совета по предпринимательству при Главе Филиппова Е.Г. – заместитель
муниципального района
Главы Администрации муниципального района по экономике

06.07.2018 г.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за- Котлова А.В. - ответственный
щите их прав Администрации муниципального района
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Администрации муниципального района

11.07.2018 г.

Заседание административной комиссии.

Шпетова Т.А. - секретарь административной комиссии Администрации муниципального района

09.07.2018 г.
30.07.2018 г.

Заседание Координационного Совета по увеличению собираемости платежей в бюджетную систему РФ по Советско-Гаванскому району при Главе муниципального
района.
Заседания единой районной комиссии по проведению
торгов (конкурсов) по размещению заказов на закупку
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд района.

Финансовое управление Администрации муниципального района

В течение
месяца

Отдел муниципального заказа
Администрации муниципального
района

3. Совещания
03.07.2018 г.

Расширенное совещание аппарата управления Админи- Организационно-методический
страции муниципального района
отдел Администрации муниципального района

Еженедельно,
понедельник

Совещание при Главе муниципального района с замести- Организационно-методический
телями, руководителями управлений и отделов
отдел Администрации муниципального района
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Еженедельно,
понедельник

Совещание с руководителями жилищно-коммунального Магдий А.В. – первый заместихозяйства муниципального района
тель Главы Администрации муниципального района

03.07.2018 г.

Совещание с руководителями курируемых отделов, сек- Филиппова Е.Г. – заместитель
тора, Комитета по управлению имуществом Админи- Главы Администрации муницистрации муниципального района.
пального района по экономике

еженедельно,
вторник

Совещание с руководителями курируемых управлений Мельзединов Ю.М. – заместиАдминистрации муниципального района.
тель Главы Администрации муниципального района по социальным вопросам

04,18.07.2018 г.

Производственные совещания с руководителями подве- Мироняк М.Н. – начальник
домственных учреждений по текущим вопросам
Управления по социальным вопросам Администрации муниципального района
Начальники отделов
Руководители подведомственных
учреждений
1.Текущие вопросы. Обзор поступивших нормативно- Отдел здравоохранения Управдирективных документов. Обсуждение плана организа- ления по социальным вопросам
ционных мероприятий отдела здравоохранения на июль Администрации муниципального
района
2018 года и второе полугодие 2018 года.
2. Итоги работы отдела здравоохранения и учреждений
здравоохранения в первом полугодии 2018 года.

02.07.2018 г.

09.07.2018 г.

1. О выполнении плановых показателей проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения муниципального района, в первом полугодии 2018 года.
2. О проводимых мероприятиях, с целью уменьшения
кадрового дефицита медицинских работников в муниципальном районе и мерах по обеспечению медицинских
работников служебным жильем.

16.07.2018 г.

1. Об итогах проведения весеннего призыва на военную
службу граждан Советско-Гаванского муниципального
района в 2018 году.
2. Итоги работы по дополнительному лекарственному
обеспечению жителей муниципального района в первом
полугодии 2018 года.

23.07.2018 г.

1. Анализ уровня цен и ассортимента лекарственных
препаратов в муниципальном районе в первом полугодии
2018 года.
2. О ситуации по обеспечению жителей муниципального
района первичной и специализированной медицинской
помощью в первом полугодии 2018 года.

30.07.2018 г.

1. О выполнении мероприятий по повышению рождаемости и недопущению случаев младенческой смертности в
муниципальном районе.
2. О проводимых мероприятиях по развитию системы
здравоохранения муниципального района в 2018 году.
Совещания при главе Гаткинского сельского поселения:
Администрация
Гаткинского
- О проведении противопожарных мероприятий на тер- сельского поселения
ритории Гаткинского сельского поселения.

04.07.2018 г.
11.07.2018 г.

- О работе по приведению нормативно-правовых актов
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органов местного самоуправления в соответствие действующему законодательству.
18.07.2018 г.

О ходе подготовки школы № 12 к новому 2018-2019
учебному году.

25.07.2018 г.

- О подготовке котельной к отопительному сезону 20182019 года.

17.07.2018 г.

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лососина»
- Анализ выполнения нормативных документов.

16.07.2018 г.
20.07.2018 г.

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Майский»:
селения «Рабочий поселок Май- О подготовке к проведению выборов депутатов Совета ский»
депутатов городского поселения.
- О подготовке к отопительному периоду 2018-2019 г.
4. Встречи

20.07.2018 г.

Встреча Главы муниципального района с жителями го- Организационно-методический
родского поселения «Рабочий поселок Майский»
отдел Администрации муниципального района
5. Рейды, проверки

В течение
месяца

Организация социального автобуса, рейдовых мероприятий.
Взаимодействие со специалистами органов и учреждений
системы профилактики.

Котлова А.В. - ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации муниципального района

В течение
месяца

Выездные рейды должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях по территориям городских и сельских поселений района с целью профилактики и предупреждения
административных правонарушений среди населения в
области благоустройства.

Шпетова Т.А. - секретарь административной комиссии Администрации муниципального района

В течение
месяца

Контроль за поступлением арендной платы от сдачи в
аренду зданий (помещений);
Проведение проверок целевого использования и технического состояния муниципальных помещений.

Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района

В течение
месяца

Контроль:
- качества поставляемых услуг коммунальными предприятиями муниципального района;
- за соблюдением условий, предусмотренных свидетельствами об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, выданных перевозчиками на
период до проведения открытого конкурса для работы
на регулярных маршрутах между поселениями муниципального района;
- за исполнением условий муниципального контракта на
выполнение работ по содержанию и уборке от мусора
территории «Сооружение городское кладбище».
Проверка выполнения работ, осуществляемых в связи с
поступившими жалобами юридических и физических
лиц, проведение анализа, принятие мер и подготовка от-

Управление энергообеспечения,
транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального хозяйства Администрации муниципального района
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вета по обращениям и жалобам по вопросам Управления.
В течение
месяца

Контроль:
Юридический отдел Админи-за ведением судебных дел;
страции муниципального района
-за соответствием требованиям законодательства РФ и
Хабаровского края, представленных на юридическую
экспертизу проектов правовых актов Главы муниципального района, договоров, соглашений, контрактов, решений Собрания депутатов муниципального района до подписания их Главой муниципального района;
-за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях
Администрации муниципального района и соблюдением
работниками Регламента Администрации.

В течение
месяца

Анализ:
- выполнения контрольных показателей по мобилизации
доходов в территориальный бюджет по курируемым
бюджетообразующим предприятиям, индивидуальная
работа с руководителями предприятий-задолжников;
- исполнения мероприятий Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Советско-Гаванском муниципальном районе», корректировка Программы;
- результатов хозяйственной деятельности предприятий
сельскохозяйственного производства;
- просроченной задолженности по заработной плате и
иным социальным выплатам, подготовка информации и
предоставление в Комитет по труду и занятости населения края;
Контроль:
- за реализацией «Мероприятий по реализации основных
направлений развития потребительского рынка на территории Советско-Гаванского муниципального района
на 2016-2018 годы», утвержденных постановлением Администрации Советско-Гаванского муниципального
района от 01.12.2015 № 1145;
- за мониторингом минимальных и максимальных цен на
основные социально-значимые продовольственные товары в торговых предприятиях района, предоставление
информации в Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края.
Посещение предприятий района с целью ознакомления:
- экономической ситуации;
- реальной хозяйственной деятельности, в т.ч. по городским поселениям.
Исполнение комплексного проекта по развитию Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края ("дорожная карта") на 2017 – 2020
годы.
Осуществление мероприятий по реализации Народного
проекта Хабаровского края по поддержке местных производителей «Наш выбор 27» предприятиями торговли.

В течение
месяца

Проведение технического обследования объектов муниципальной собственности, составление дефектовочных
ведомостей, сметных расчетов по объектам муниципальной собственности.
Осуществление технического надзора за выполнением
работ, в соответствии с заключенными муниципальными

Отдел анализа и экономической
политики Администрации муниципального района

Отдел по строительству Администрации муниципального района
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контрактами.
Оказание содействия в осуществлении функции Заказчика по строящимся объектам.
Первая декада
месяца

Проведение рейдов в РП «Майский» и РП «Лососина» в
местах несанкционированной торговли водными биологическими ресурсами и продуктами из них.

Баш О.В. – заведующий сектором
природопользования
Администрации муниципального района

02-10.07.2018 г. - Контроль за организацией работы по приему детей в 1
классы общеобразовательных учреждениях района;
- Организация и проведение учёта детей, подлежащих
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования на территории Советско-Гаванского муниципального района;
02-16.07.2018 г. - Отчет по итогам государственной итоговой аттестации
выпускников в 2018 году.
В течение
Рейды:
месяца
- по санитарному состоянию поселка;
- по соблюдению правопорядка на территории городского поселения;
- по проверке освещения поселка в ночное время.
В течение
Рейды:
месяца
- по выявлению несанкционированных свалок;
- по выявлению нарушений статей административного
Кодекса Хабаровского края;
- проведение проверки жилищного фонда по жилищному
контролю.
Контроль:
- за качеством поставляемых услуг коммунальными
предприятиями;
- за претензионно-исковой работой с арендаторами – задолжниками муниципального имущества.

Управление образования Администрации муниципального района

В течение
месяца

Контроль:
- за весенней санитарной очисткой жилмассива от бытового мусора и содержанием дворовых территорий;
- за самовольным сбросом мусора, за их невывозом на
отведенное место.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина»
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»

Администрация
Гаткинского
сельского поселения

6. Работа со средствами массовой информации
В течение
месяца

Публикация в местной прессе поздравлений Главы муниципального района с профессиональными праздниками, памятными и историческими датами.
Информация населения в местной прессе о мероприятиях, проводимых Администрацией муниципального района.

Организационно-методический
отдел Администрации муниципального района

Первая декада
месяца

Публикации в районной газете «Советская звезда» статей

Абрамян Т.А. – главный специалист, осуществляющий государственные полномочия Хабаровского края по государственному
управлению охраной труда Администрации муниципального
района
Негустор Н.В. – начальник
отдела ЗАГС Администрации
муниципального района

Вторая декада
месяца
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Третья декада
месяца

Публикация в районной газете «Советская звезда» статьи
на тему об исполнении плана мероприятий по охране
окружающей среды и экологической безопасности в первом полугодии 2018 года.

Баш О.В. – заведующий сектором природопользования Администрации муниципального района

7. Мероприятия.
03,15.07.2018 г.
08.07.2018 г.
10.07.2018 г.
14.07.2018 г.
20.07.2018 г.
27.07.2018 г.
31.07.2018 г.
вторник
пятница
среда, четверг

- Шахматный турнир;
МБУК «Районный Дом культу- Праздничная программа с концертом, посвящённая ры»
Дню семьи, любви и верности;
- Мастер-класс «Художественная роспись по камню»;
- Национальное обрядово-этническое мероприятие
«Праздник первой горбуши»;
- Мастер-класс по изготовлению топиария;
- Мастер-класс по изготовлению броши «Медаль»;
- Открытие персональной выставки вязанных изделий
Ивлевой Т.И. (п. Майский);
- Детские дискотеки с игровой программой;
- Интерактивные игры с просмотром мульфильмов.

- Книжные выставки:
01.07.2018 г.
«Венец всех ценностей - семья»;
01.07.2018 г.
«Все о Японии»;
01.07.2018 г
«Умей сказать нет»;
01.07.2018 г.
«Поэт достоинства и чести»;
01.07.2018 г.
«Любви и верности образец»;
07.07.2018 г.
«Не посрамим России стяги»;
11.07.2018 г.
«Пером и шпагой»
11.07.2018 г.
«Титаны поэтической строфы»;
15.07.2018 г.
«Владимир Маяковский – трибун новой эры»
20.07.2018 г.
«Книги-юбиляры зарубежных писателей»
20.07.2018 г.
«Несу Родину в душе».
04,11,18,25.06 - Акция «Читающий бульвар»;
09.07.2018 г.
- Праздник «Под сенью Петра и Февронии»;
17.07.2018 г.
- Игровой день «Лето с библиотекой»;
08.07.2018 г.
- Семейная заварушка «Уют-кампания -7-Я»;
17,18,20,24,26,3 - Буккросинг «Библиотека на газоне»;
1.06.2018 г.
17.07.2018 г.
- Познавательная программа «Азбука пешехода»;
22.07.2018 г.
- Познавательная программа «Не болей!».
06.07.2018 г.
07.07.2018 г.
10.07.2018 г.

13.07.2018 г.
20.07.2018 г.
28.07.2018 г.
07,14,21,
28.07.2018 г.

МБУК «Централизованная библиотечная система»

- Театрализованная игровая программа «Сорви цветок, МБУК «Дом культуры» городзагадай желание», посвящённое Дню Ивана Купала;
ского поселения «Рабочий посе- Тематическая программа «Семья – любви и верности лок Майский»
венец!», посвящённая Всероссийскому Дню семьи, любви и верности;
- Тематическая программа «И грянул бой Полтавский!»,
посвящённая Дню воинской славы России – День победы
русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении;
- Мастер-класс «Футбольные сюжеты» (картины из песка) к завершению Чемпионата мира по футболу в России;
- Пропаганда ЗОЖ;
- Турнир по шашкам «Русские шашки» к Международному дню шахмат;
- Вечер отдыха «Свистать всех наверх!», посвящённый
Дню ВМФ России;
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согласно отдельной афиши
07.07.2018 г.
08.07.2018 г.
20.07.2018 г.
23.07.2018 г.
26.07.2018 г.
26.07.2018 г.
30.07.2018 г.
Каждая среда
Каждый четверг
Среда, суббота
Среда, суббота
03.07.2018 г.
07.07.2018 г.
07.07.2018 г.
10.07.2018 г.
13.07.2018 г.
17.07.2018 г.
21.07.2018 г.
03.07.2018 г.
05.07.2018 г.
06.07.2018 г.
07.07.2018 г.
09.07.2018 г.
11.07.2018 г.
17.07.2018 г.
18.07.2018 г.
19.07.2018 г.
20.07.2018 г.
23.07.2018 г.
25.07.2018 г.
27.07.2018 г.
29.07.2018 г.
Согласно расписанию

- Тематические дискотеки;
- Кинопоказы.
- Славянский день влюблённых Петра и Февронии. Ин- МБУК «Клуб» городского посетерактивная программа «Ромашка», с показом м/ф;
ления «Рабочий поселок Лососи- Театрализованный праздник на открытом воздухе на»
«День рыбака»;
- Ежегодный детский турнир по игре в шахматы для детей с особенностями развития, посвящённый дню шахмат;
- Игровая программа для площадки с/ш № 6 «Подводный
мир», посвящённая Международному Дню китов и дельфинов;
- Игровая программа «Высота», посвящённая Дню парашютиста;
- Кинопоказ х/ф «Десантники»;
- Игровая программа «Мы – туристы», посвящённая Году
туризма в России;
- Видеопоказы для детского сада;
- Видеопоказы для площадки с/ш № 6;
- Интерактивные игры;
- Видеопоказы х/ф, м/ф;
- Познавательная программа про животных и детей «Чет- МБУК «Клуб» Гаткинского сельвероногие герои»;
ского поселения
- Игровая программа для детей «Оранжевое настроение»;
- Развлекательная программа для взрослых «День семьи,
любви и верности»;
- Мастер-класс по изготовлению листовок для детей и
подростков «Террору-нет»;
- Игровая программа с театрализацией и викториной
«Путешествие по сказкам Шарля Перро»;
- «Разукрасим все планеты…»;
- Театрализованное гуляние «Таежный шабаш».
- Конкурс рисунков «Рисуем природу»;
- Игровая программа «Природа и я – лучшие друзья»;
- Тематическая программа «Лесные пушистики»;
- Театрализованная программа ко Дню Ивана Купала;
- Тематическая программа «Семья – начало всех начал»,
посвященная Дню семьи, любви и верности;
- Тематическая программа «Спасите китов» к Всемирному Дню китов и дельфинов;
- Игровая программа «Полосатая команда» к Международному дню тигра;
- Тематическая программа «Россия и её защитники», посвящённая Дню воинской славы;
- Игровая программа «Зов джунглей»;
- Конкурс рисунков на асфальте «Мои домашние животные»;
- Тематическая познавательная программа «Отправляемся в путешествие», посвящённая Году молодёжи в России;
- Спартакиада «Весёлые старты»;
- Игровая программа «Виват, молодёжь», посвящённая
Году молодёжи в Хабаровском крае;
- Праздничные мероприятия, посвящённые Дню военноморского флота России;
- Кинопоказы
- Вечера отдыха

МБУК
«Культурноинформационный центр» городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича»
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в течение
месяца
(по заявкам)

13.07.2018 г.
28.07.2018 г.

29.07.2018 г.

- Дискотеки
- Кружковая работа
- Предметная выставка из фондов «Рыбацкая гавань», МБУК «Районный краеведческий
посвящённая Дню рыбака;
музей им. Н.К. Бошняка»
- Предметная выставка техники из фондов «Удивительный мир изготовления фотографии»;
- Фотодокументальная выставка из фондов «Любовь, семья и верность»;
- Фотодокументальная выставка из фондов «Честь и слава офицера» о Тавхутдинове К.П., ко дню Военноморского флота;
- Календарь (сменный) знаменательных дат (фотодокументальный материал).
Культурно-образовательные программы:
Экскурсионно-массовая работа по экспозиционным и
выставочному залам
- «Музей и дети» для детей дошкольного возраста «Капелька» для детей дошкольного возраста;
- «Музейный калейдоскоп» для лагерей дневного пребывания в период каникул;
- Цикл бесед с мастер-классами «Взгляд через объектив»
к выставке техники «Удивительный мир создания фотографии»;
- Акция «Вспомним всех поимённо…», посвящённая 75летию разгрома советскими войсками немецкофашистских войск под Сталинградом;
- Интерактивная игра «Тропой Арсеньева»;
- Музейный час «Боевая слава моряков – тихоокеанцев»,
посвящённый Дню военно-морского флота (по книге
«Память, застывшая в граните»);
- Работа профильного отряда «Исследователь» на базе
МНО;
- Бесплатное посещение для посетителей до 18 лет.

Июль 2018 г.

Летняя смена «Пленэр 2018»

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»

Июль 2018 г.

Летняя профильная смена «Разноцветный мир»

Июль 2018 г.

Летняя профильная смена «Летний Пленэр»

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»
МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»
МБУК «Киноучреждение»

Ежедневно

Плановый показ кинофильмов.

03-07.07.2018 г. - Спартакиада лагерей с дневным пребыванием детей;
08-09.07.2018 г. - Открытое первенство района по пляжному волейболу
среди юношей и девушек;
09.07.2018 г.
- Кросс «Гандикап»;
16.07.2018 г.
- Открытый Чемпионат Советско-Гаванского района по
летнему триатлону;
30.07.2018 г.
- Экстрим-кросс;
По положению - Гонка на лыжероллерах (открытие);
В течение ме- - Чемпионат района по футболу среди мужских команд.
сяца
08.07.2018 г.
- Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности с проведением парада семей;
08.07.2018 г.
- Поздравление молодых пар, новорожденных и их родителей в День семьи, любви и верности;
10.07.2018 г.
- Акция по ЗОЖ «Твой выбор»;
14.07.2018 г.
- Квиз-игра среди молодежи «Игры разума»;

Отдел по спорту, туризму и молодежной политике Управления
по социальным вопросам Администрации муниципального района

МБУ «Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района»
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15.07.2018 г.
18.07.2018 г.
21.07.2018 г.
28.07.2018 г.
30.07.2018 г.
08,15,22,29.07.
14.07.2018 г.

- Акция «Подари жизнь – дай шанс»;
- Конкурсно - игровая программа для детей посещающие
детские площадки;
- Экологический десант на бухте «Фальшивая»;
- Первенство Хабаровского края по парусному спорту
«Юный капитан» в г.Комсомольск- на- Амуре;
- Всероссийская акция «Чистый берег».
- Турнир по пляжному волейболу среди молодёжи;
- Единый день сдачи норм ГТО;

МБУ ДО ДЮСШ «Спартак»

17.07.2018 г.

- Легкоатлетический кросс;

16.07.2018 г.

- Участие в Открытом Чемпионате Советско-Гаванского
района по летнему триатлону.

04.07.2018 г.
04.07.2018 г.
07.07.2018 г.

- Викторина на знание символики Хабаровского края;
Управление образования Адми- Соревнования по настольному теннису среди лагерей;
нистрации муниципального рай- Соревнования по игре «Ринго-Ринго» среди лагерей с она
дневным пребыванием детей;
- Соревнования по армреслингу среди лагерей дневного
пребывания детей;
- Состязания по воркауту для лагерей дневного пребывания детей;
- Спортивные соревнования «Рекорды Гиннеса» для лагерей дневного пребывания детей;

10.07.2018 г.
13.07.2018 г.
16.07.2018 г.

Начальник организационнометодического отдела Администрации
Советско-Гаванского муниципального района

Погибельная Е.В.

