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ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых  
 на территории муниципального образования « Кизнерский   район» 

 в  мае 2012 года 
 

№ 
п/п Дата Мероприятия 

 
I. Мероприятия,  проводимые Главой  района, главой Администрации и  заместителями  

1 14,21, 28 Аппаратное совещание при Главе  муниципального образования  
«Кизнерский район» (каждый понедельник). 

2 14,21,28 

Прием по личным  вопросам Главой муниципального образования  
«Кизнерский район», главой Администрации МО «Кизнерский район», 
заместителями главы Администрации МО «Кизнерский район»   (каждый 
понедельник с 15-00 – 17-00 часов). 

3 24 Совещание с руководителями учреждений, предприятий, организаций 
поселка Кизнер (четвертый четверг месяца). 

4 15,22,29 

Проведение заседания комиссии по признанию граждан безработными и 
работе с длительно не работающими гражданами в Государственном 
казенном учреждении УР Центр занятости населения в Кизнерском 
районе (каждый вторник). 

5 3,10,17,24,31 Проведение планерок по строительству объектов социальной сферы 
программы УХО (каждый четверг  в 15-00 часов). 

6 14,21,28 Проведение планерок руководителем аппарата (каждый понедельник в  
10-00 часов). 

7 4,11,18,25 Проведение планерок заместителем главы Администрации района по 
социальным вопросам (каждая пятница в  9-00 часов). 

8 14 Совещание с главами муниципальных образований (сельских поселений) 
(второй  понедельник  месяца).  

9 14 Заседание президиума районного Совета депутатов 
10 15,16 Заседание постоянных комиссий районного Совета депутатов 
11 18 4 сессия районного Совета депутатов пятого созыва. 
12 25 Заседание коллегии Администрации МО «Кизнерский район». 

13 в течение месяца Проведение Дня администрации в организациях, учреждениях, 
населенных пунктах  МО «Кизнерский район» (по отдельному плану). 

14 в течение месяца Анализ по работе с обращениями, жалобами и заявлениями граждан.   
 

II. Общие мероприятия 

1 01.05. Концертная программа, посвященная празднику Весны и труда 
«Здравствуй Первомай». 

2 01.05. Легкоатлетический пробег Старый Трык-Кизнер памяти Героев 
Советского Союза – наших земляков. 

3 01.05. Велопробег, посвященный Дню Победы. 

4 06-07.05. Тематическая концертная программа «Победоносная весна» (КДЦ 
«Юность»). 

5 06.05. Кубок спорткомитета по мини-футболу среди КФК в зачет спартакиады 
6 07.05. Торжественное вручение паспортов лучшим учащимся школ района. 

7 09.05. Праздничный театрализованный концерт, посвященный Дню Победы 
«Этих дней не смолкнет слава» и вечернее гуляние. 

8 09.05. Эстафета Мира, посвященная Дню Победы. 

9 09.05. Товарищеская встреча по футболу между ветеранами спорта и 
молодежью Кизнерского района, посвященная Дню Победы. 



10 09.05. Шахматный турнир, посвященный Дню Победы. 
11 11.05. Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинской сестры 
12 15.04.-15.05. Проведение акции «Семья» (по отдельному плану) 

13 17.05. Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению 
животных на базе верхнее-Тыжминской МТФ. 

14 18.05. Проведение конкурсной программы «Мама, папа и я –дружная семья» в 
с.Бемыж. 

15 19.05. Праздник, посвященные 90-летию детского движения. 
16 24.05. Совещание с заведующими детскими садами. 
17 24.05. Конференция с медработниками ДДУ и школ района. 

18 25.05. 
Командно-штабные учения с врачебно-сестринскими бригадами на тему: 
«Действия ВСБ и ТТБ при возникновении аварии на арсенале 
химического оружия». 

19 25.05. Последний звонок. 

20 25.05. Совещание с инженерами по ремонту и подготовке кормоуборочной 
техники 

21 25.05. Совещание с агрономами хозяйств по итогам весенне-полевых работ. 

22 
 

28,  
31.05. 

Государственная аттестация выпускников 11 классов школ в форме ЕГЭ: 
- биология, информатика, история,  
- русский язык. 

23 30.05. Проведение конференции для фельдшеров по соблюдению СанПиНа 
2.1.3.2630-10. 

24 30.05. 
Совещание директор: 
- о готовности ОУ района к проведению ГИА учащихся 9, 11 классов; 
- итоги первого года реализации ФГОС в первом классе. 

25 в течение месяца Выпуск статей в районной газете «ГЛПС», «Клещевой энцефалит». 
26 в течение месяца Уроки мужества, посвященные Дню Победы в краеведческом музее. 
27 в течение месяца Первенство района по русской лапте в зачет спартакиады (муж.) 
28 в течение месяца Первенство района по русской лапте в зачет спартакиады (жен.) 
29 в течение месяца Кубок спорткомитета по футболу в зачет спартакиады. 
30 в течение месяца Акция «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности». 
31 в течение месяца Фестиваль школьников по летним играм. 

 
III. Участие  в мероприятиях республиканского уровня. 

1 01.05. Республиканский турнир по мини-футболу среди дворовых команд 
сельских районов УР 

2 10.05. Экскурсия в г.Ижевск «Удмуртия - юбилейная». 

3 18-20.05. Республиканские зональные соревнования по настольному теннису в 
п.Кизнер 

4 25.05. Экскурсия в Лубянский лесхозтехникум для подростков, состоящих на 
учете в ПДН ОВД по Кизнерскому району. 

 
IV. Мероприятия по отделам 

1 01-20.05. Выезда специалистов Управления с/х  в хозяйства района  для оказания 
помощи в проведении ВПР и проверке качества посевных работ. 

2 01-10.05 Проведение обследования состояния озимых и многолетних трав. 

3 03,04.05. Мероприятия, посвященные Дню Победы «Войны священные страницы 
навечно в памяти людской» (по отдельному плану ОСЗН). 

4 04.05. Анализ состояния расчетов населения за ЖКУ в Министерство 
строительства, ЖКХ,  транспорта и связи. 

5 04.05. Провести школьный урок «Удмуртия в годы Великой Отечественной 
войны» с  учащимися  Кизнерской сельской школы. 

6 
04-10.05. Ежемесячные отчеты о расходе топлива бюджетными учреждениями 

Кизнерского района и предприятиями ЖКХ в Министерство 
промышленности и энергетики УР. 

7 10.05. Информация о проделанной работе по вопросам соблюдения трудовых 
прав и легализации доходов участников ранка труда в Министерство 



труда УР. 

8 
10-30.05 Организация и проведение мероприятий по повышению 

инвестиционной привлекательности района в рамках проведения 
«Недели инвестора в Удмуртской Республике-2012». 

9 14.05. Подготовка и проведение ТСУ с дорожно-мостовой группой на тему: 
«Действия группы при обрушении путепровода в п.Кизнер». 

10 
до 15.05. Оказать методическую и практическую помощь в разработке 

Инструкции по ведению делопроизводства Администрации МО 
«Кизнерский район». 

11 16,17.05. Мероприятия, посвященные Дню семьи «Тепло родного очага» (по 
отдельному плану ОСЗН). 

12 18.05. Подготовить и провести собрание опекунов и попечителей по вопросу 
летнего отдыха и занятости опекаемых и подопечных. 

13 23.05. Подготовить и провести  «Круглый стол» с детьми, состоящими на учете 
в ПДН МО «Кизнерский» МВД России и их родителей. 

14 
23.05. Подготовка и проведение показной тренировки  эвакуации по сигналу 

«химическая тревога» с учащимися Балдеевской школы: «Действия 
учащихся и преподавателей в ЧС». 

15 
24.05. Подготовка и проведение КШТ с КЧС и ОПБ района на тему: 

«Привлечение сил и средств районного звена УТП РС ЧС для 
ликвидации последствий терактов». 

16 до 25.05. Подготовить и оформить в архивном отделе выставку к 120-летию 
начала «Мултанского дела». 

17 25.05. Заседание экономического Совета. 

18 

28.05. Провести заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по вопросу: 
- О мерах по обеспечению трудовой и досуговой занятости 
несовершеннолетних в районе 

19 29.05. Заседание рабочей группы по выполнению основных направлений ПНП 
«Здоровье». 

20 
29.05. Подготовка и проведение КУ с медицинской службой ГО на тему: 

«Действия ВСБ при совершении террористического акта на объекте 
хранения химического оружия». 

21 29.05. Провести обследование состояния делопроизводства и хранения 
архивных документов в МБУЗ «Кизнерская ЦРБ». 

22 в течение месяца Проведение дополнительной диспансеризации работающих (по 
отдельному плану-графику) 

23 в течение месяца Диспансеризация подростков. 

24 в течение месяца Контроль за организацией проверок и состоянием источников 
наружного противопожарного водоснабжения. 

25 в течение месяца Организация и проведение комплексных межведомственных акций 
«Подросток», «Безпризорник». 

26 

в течение месяца Составить исторические справки по фондам: Ф.59-колхоз им.Свердлова, 
Ф.71-колхоз им.Мичурина, Ф.74-колхоз «Гигант», Ф.81- 
Короленковский сельсовет и его  испол.комитет и внести их в АПК 
«Архивный фонд». 

27 в течение месяца Выездные концертные программы «Не позабудьте грозные года!» (по 
отдельному плану). 

28 в течение месяца Праздник, посвященный Дню семьи «Вера, надежда, любовь». 

29 в течение месяца Организация летнего отдыха детей образовательных учреждений 
района. 

 
План мероприятий Администрацией МО «Кизнерский район» за  апрель  месяц    

выполнен в полном объеме. 
 
 
Руководитель объединенного  
аппарата Главы района                                                                                                       В.П.Андреев  


