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ПЛАН
основных мероприятий, проводимых
на территории муниципального образования « Кизнерский район»
в сентябре 2012 года
№
Дата
Мероприятия
п/п
I. Мероприятия, проводимые Главой района, главой Администрации и заместителями
Аппаратное совещание при Главе муниципального образования
1
3, 10, 17, 24
«Кизнерский район» (каждый понедельник).
Прием по личным вопросам Главой муниципального образования
«Кизнерский район», главой Администрации МО «Кизнерский район»,
2
3, 10, 17, 24
заместителями главы Администрации МО «Кизнерский район» (каждый
понедельник с 15-00 – 17-00 часов).
Совещание с руководителями учреждений, предприятий, организаций
3
27
поселка Кизнер (четвертый четверг месяца).
Проведение заседания комиссии по признанию граждан безработными и
работе с длительно не работающими гражданами в Государственном
4
4, 11, 18, 25
казенном учреждении УР Центр занятости населения в Кизнерском
районе (каждый вторник).
Проведение планерок по строительству объектов социальной сферы
5
6, 13, 20, 27
программы УХО (каждый четверг в 15-00 часов).
Проведение планерок руководителем аппарата (каждый понедельник в
6
3, 10, 17, 24
10-00 часов).
7, 14, 21, 28
Проведение планерок заместителем главы Администрации района по
7
социальным вопросам (каждая пятница в 9-00 часов).
10
Совещание с главами муниципальных образований (сельских поселений)
8
(второй понедельник месяца).
9
3, 10, 17, 24
Заседание предвыборного штаба (каждый понедельник в 10-00 часов)
10
25
Заседание коллегии Администрации МО «Кизнерский район».
в течение месяца Проведение Дня администрации в организациях, учреждениях,
11
населенных пунктах МО «Кизнерский район» (по отдельному плану).
12
в течение месяца Анализ по работе с обращениями, жалобами и заявлениями граждан.
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II. Общие мероприятия
Торжественное открытие Кизнерской СОШ № 2 и Кизнерской сельской
ООШ.
«До свидания, лето» - театрализованная игровая программа.
«Первоклассник – новичок» - театрализованная игровая программа.
Участие в подготовке и проведении «Дня знаний» (занятия по вопросам
безопасности жизнедеятельности при пожаре, безопасному поведению на
дорогах, в транспорте, действиям в случае угрозы террористической
акции)
Совещание с руководителями хозяйств по организации системы
кормления коров в переходный период и подготовке животноводческих
помещений к зимовке скота
- по итогам уборочных работ, засыпки семян, проведения вспашки зяби,
сева озимых культур.
Совещание с гл. инженерами о ходе ремонта и постановки техники на
зимнее хранение
Совещание с гл. агрономами по итогам уборки урожая, засыпки семян,
сева озимых культур
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III. Участие в мероприятиях республиканского уровня.
Республиканский «Кросс наций» среди команд районов и городов УР
02.09.
(г.Ижевск)
Первенство Удмуртской Республики по кроссу среди лыжников
15.09.
(г.Ижевск)
29.09.
Республиканский осенний кросс среди команд районов и городов УР.
Организация поездок первоклассников на цирковое представление в
в течение месяца
г.Ижевск.

03.09.
03, 20.09

2
3
4

Совещание с гл. зоотехниками по подготовке животноводческих
помещений к зимовке скота и по переходу на зимне-стойловое
содержание КРС
Проверка территориальной системы централизованного оповещения.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
вопросу:
- «Подведение итогов операции «Подросток».
Международный день смайлика, акция «Подари улыбку».
Медицинская конференция на тему: «Менингококковая инфекция,
первая помощь, методика забора материала на анализ».
Районный осенний кросс среди ОМСУ.
Районный осенний кросс среди КФК, в зачет спартакиады.
Велопробег, посвященный Всемирному дню туризма и Всемирному дню
без автомобиля.
Интернет-викторина, посвященная выборам
Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по вопросу:
- «Организация работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в МБОУ «Кизнерская СОШ № 1»
Проведение конференции для фельдшеров на тему: «Неотложное
состояние, анафилактический шок, кровотечение, техника проведения
НМС, переломы».
Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей
«Предание русской старины».
Подготовить и провести районный смотр-конкурс семей «Семьи
Удмуртии – гордость России» в Кизнерском районе.
Проведение комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам в бюджет МО «Кизнерский район»
Проведение комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и
легализации доходов участников рынка труда в Кизнерском районе.
Подготовка учреждений культуры и образования к работе в осеннезимних условиях 2012-2013 г.г..
Принятие участия в операции «Трактор».
Круглый стол «Организация и содержание внеурочной деятельности
младших школьников в условиях введения ФГОС НОО второго
поколения»
Подготовка и проведение соревнований «Школа безопасности».
Проведение дней администрации района по предприятиям и сельским
поселениям. (по отдельному плану)

05.09.
05.09.

IV. Мероприятия по отделам
Отчет в прокуратуру Кизнерского района по защите прав потребителей.
Отчет о состоянии платежей за потребление ТЭР муниципальными
учреждениями и задолженности ЖКХ перед основными поставщиками в
Министерство промышленности и энергетики УР.
Анализ состояния расчетов населения за ЖКУ в Министерство
строительства, архитектуры и жилищной политики УР.
Отчеты о расходе топлива бюджетными учреждениями
и

предприятиями ЖКХ
Кизнерского района в Министерство
промышленности и энергетики УР и Удмуртстат.
05, 12, 20.09
Проведение медосмотров в школах и ДДУ района:
- д.Верхний Бемыж;
5
- с.Крымская Слудка;
- с.Бемыж.
06, 13, 20, 30.09
Выезды на ФАПы:
- д.Муркозь Омга;
- д.Гыбдан;
6
- д.Русская Коса;
- д.Аравазь Пельга;
- д.Старые Копки.
07, 21.09.
Отчет в межмуниципальный отдел МВД России «Кизнерский» о
проведенных общественно-политических акциях, связанных с
7
социально-экономическим
положением
граждан;
количестве
предприятий, прекративших работу; задолженности по выплате
заработной платы.
10.09
Оказание методической и практической помощи в составление
нормативно-методических документов следующим учреждениям:
- Управлению образования (номенклатура дел);
8
- Управлению сельского хозяйства (инструкция по ведению
делопроизводства);
- МУ «Редакция «Новая жизнь» (положение об архиве, ЭК).
до 10.09.
Подготовка наградных материалов на лучших передовиков АПК к
9
профессиональному празднику «День работника сельского хозяйства».
13.09.
Заседание экономического совета по выполнению основных
10
направлений ПНП «Здоровье»
11
19.09.
Координационный Совет .по ФК и С
28.09.
Подготовить и представить информацию в ГКУ «ГАСПД УР» о
12
документах по личному составу, хранящихся в архивном отделе и в
архивах организаций.
в течение месяца Работа над идентификацией индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих торговую деятельность на территории Кизнерского
13
района, но не вставших на налоговый учет в Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы России № 7.
14
в течение месяца Выставка «Все о куклах»
в течение месяца Проведение мониторинга состояния здоровья населения, проживающего
15
в зоне защитных мероприятий.
в течение месяца Контроль за ходом подготовки животноводческих помещений к зимовке
16
скота.
в течение месяца Подготовка и проведение заседаний КЧС и ОПБ вопросов защиты
населения и территории от ЧС природного и техногенного характера,
предупреждения пожаров и спасения людей на водных объектах по
темам:
- подготовка к пожароопасному периоду и проведение противопожарных
17
мероприятий;
- о состоянии дел по обеспечению пожарной безопасности на объектах и
в населенных пунктах на территории Кизнерского района Удмуртской
республики;
- о готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций,
связанных с проведением отопительного периода 2011-2012 гг.
План мероприятий Администрацией МО «Кизнерский район» за август месяц выполнен
в полном объеме.
Руководитель объединенного
аппарата Главы района

В.П.Андреев

