ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
деятельности Администрации городского округа Похвистнево на март 2017 года
№
п/п

Дата подготовки
Ответственные
(проведения)
I. Вопросы, выносимые на рассмотрение Коллегии Администрации
Итоги социально-экономического развития
22 (предоставление
Астафьев С.А.
1.1.
городского округа Похвистнево за 2016 год
документов – до 13)
Об исполнении бюджета городского округа
22 (предоставление Герасимичева С.Н.
1.2.
Похвистнево Самарской области за 2016 год
документов – до 13) Кирдяшева О.А.
Об итогах деятельности МБУ «Трансстройсервис» 22 (предоставление
Блинов В.В.
1.3.
за 2016 год
документов – до 13)
Об итогах деятельности МБУК «Дом ремесел» за
22 (предоставление
Анисимова Е.В.
1.4.
2016 год
документов – до 13)
Вазлёв Н.Н.
Об итогах реализации за 2016 г. подпрограммы
Максимов М.М.
«Развитие улично-дорожной сети на территории
городского округа Похвистнево» на 2016-2019 г.г.
22 (предоставление
1.5. муниципальной программы «Комплексное развитие
документов – до 13)
транспортной инфраструктуры и благоустройства
территории городского округа Похвистнево
Самарской области» на 2016-2019 г.г.
Вазлёв Н.Н.
Об итогах реализации за 2016 год муниципальной
Максимов
М.М.
программы «Комплексное развитие транспортной
22 (предоставление
1.6. инфраструктуры и благоустройства территории
документов – до 13)
городского округа Похвистнево Самарской
области» на 2016-2019 г.г.
Об итогах реализации за 2016 год муниципальной 22 (предоставление
Пензин Е.А.
1.7.
программы «Обеспечение жильем молодых семей» документов – до 13)
Осокин Д.И.
Об итогах реализации за 2016 год муниципальной
22 (предоставление
1.8. программы «Развития малого и среднего
документов – до 13)
предпринимательства на 2011 – 2020 годы»
Якушкин А.Г.
Об итогах реализации за 2016 год муниципальной
программы «Развитие информационного общества 22 (предоставление
1.9.
городского округа Похвистнево Самарской
документов – до 13)
области»
Об итогах реализации за 2016 год муниципальной
программы «Реализация полномочий в сфере
22 (предоставление Герасимичева С.Н.
1.10.
управления и распоряжения собственностью
документов – до 13) Кирдяшева О.А.
городского округа Похвистнево на 2013-2018 годы»
Об итогах реализации за 2016 год муниципальной
программы повышения эффективности бюджетных 22 (предоставление Герасимичева С.Н.
1.11.
расходов городского округа Похвистнево
документов – до 13) Кирдяшева О.А.
Самарской области
II. Вопросы, выносимые на рассмотрение Думы
Об итогах реализации за 2016 год «Плана
мероприятий по реализации предложений
15 (предоставление Герасимичева С.Н.
2.1.
Муратова А.Р.
избирателей городского округа Похвистнево
документов – до 3)
Самарской области на 2016-2020 годы»
Об удостоверении Главы городского округа
15 (предоставление
Пензин Е.А.
2.2.
Похвистнево Самарской области
документов – до 3)
О внесении изменений в Решение Думы городского
округа «О бюджете городского округа Похвистнево 15 (предоставление
Герасимичева С.Н.
2.3.
Самарской области на 2017 год и на плановый
документов – до 3)
период 2018 и 2019 годов»
Мероприятия
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№
п/п

2.4.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Мероприятия

Дата подготовки
(проведения)

О внесении изменений в решение Думы городского
округа Похвистнево от 15.06.11 №9-68 «Об
утверждении квалификационных требований к
уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы (государственной службы) 15 (предоставление
Ремизова Е.О.
или стажу работы по специальности,
документов – до 3)
профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных
обязанностей по должностям муниципальной
службы городского округа Похвистнево»
III.
Вопросы, рассматриваемые на аппаратных совещаниях
Пензин Е.А.
Обзор нового в законодательстве
еженедельно
Пожарова И.С.
О работе отдела муниципального финансового
6
контроля
Пензин Е.А.
Анализ актов прокурорского реагирования,
6
поступивших в 2016 году
Миллер Т.А.
О работе проектно-сметного отдела в 2016 году
13
Рахматов С.Х.
О мероприятиях по подготовке к паводкому
13
периоду 2017 года
Ремизова Е.О.
Об итогах анкетирования населения
13
Кирдяшева О.А.
О работе финансового отдела
20
Астафьев С.А.
Отчет о работе экономического отдела
20
Максимов М.М.
О работе комиссии по благоустройству и
20
безопасности дорожного движения на территории
городского округа Похвистнево
Борова М.В.
О работе КДН в марте 2017 года
20
Дулькин В.А.
О работе отдела по содействию развития
27
промышленности, транспорта, связи,
экологическому контролю
Ремизова Е.О.
Об исполнении плана работы Администрации
27
Шулайкина Л.Л.
О работе архивного отдела
27
О работе отдела по предпринимательству и
27
Осокин Д.И.
потребительскому рынку
IV. Проведение приемов по личным вопросам, часа прямой связи

4.1.

Прием граждан

13, 27

4.2.

Прием граждан

6, 20

4.3.

Прием граждан

4.4.

Прием граждан по жилищным вопросам

4.5.

Прием граждан и юридических лиц

4.6.

Прием граждан

4.7.

Прием граждан

4.8.

Прием граждан по личным вопросам

4.9.

Ответственные

Прием граждан по личным вопросам

4.10. Прием граждан

Попов С.П.
Вазлёв Н.Н.
Тарасова М.А.
Сапсаев А.А.
Герасимичева С.Н.
Голубь И.В.

30
вторник, четверг
Юридический отдел
8:00 - 12:00
вторник, пятница,
Курамшин Р.Н.
9:00-12:00
2, 4 понедельник
Борисов С.Ю.
10:00-11:00
пятница
Ремизова Е.О.
10:00 - 12:00
Понедельник, среда
Ильина Н.А.
13:00 – 16:00
Годлевский М.А.
вторник, четверг
13:00-16:00
Борова М.В.
ежедневно
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№
п/п
4.11.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

5.12.

5.13.
5.14.

Дата подготовки
(проведения)
8:00 – 12:00
Прием граждан по вопросам защиты прав
Вторник, четверг
потребителей и вкладчиков
(с 8-00 до 12-00)
V. Организационные мероприятия
Совещание с руководителями структурных
еженедельно,
подразделений, руководителями управлений,
понедельник
начальниками отделов Администрации
Совещание с руководителями предприятий и
еженедельно,
учреждений
понедельник
еженедельно,
Совещание с руководителями предприятий ЖКХ
понедельник
еженедельно,
Рабочее совещание со специалистами ГУ ГКХ
понедельник
еженедельно,
Совещание с руководителями отделов
понедельник
еженедельно,
Совещание с руководителем НП Содействие
понедельник
Совещание с начальниками отделов и
еженедельно,
специалистами УСР
пятница
Совещание с начальниками отделов и
еженедельно,
специалистами Аппарата Администрации
пятница
Совещание со специалистами по работе с
еженедельно,
населением
понедельник
Совещание с руководителями учреждений
еженедельно,
культуры
понедельник
Совещание со специалистами отдела по
еженедельно,
управлению имуществом
вторник
Совещание с главными бухгалтерами учреждений
29
по вопросам ведения учета бюджетных средств и
ознакомление с нормативно-правовыми актами
Администрации
Проведение
плановой
проверки
в
ГКУ
13-24
«Похвистневский молодежный пансионат»
Совещание по планированию
17
Мероприятия

5.15. Совещание по контролю

21

Проведение собрания с детьми из приемных и
опекаемых семей
5.17. Выезд в пос.Октябрьский
Проведение отчетных собраний в микрорайонах
5.18.

24

5.16.

31
по отдельному
графику

Встреча
с
вынужденным
переселенцем, Первая половина
марта
5.19. претендентом на получение социальной выплаты в
2017 году
Семинар с начальником юридического отдела по 44 Первая половина
марта
5.20. ФЗ
Проведение рейдов по проверке восстановления
благоустройства после проведения земляных работ
Проведение рейдов по выявлению устранения
5.22.
административных правонарушений
5.21.

март
март

Ответственные
Пензин Е.А.
Богомазов Д.Н.

Попов С.П.
Попов С.П.
Вазлёв Н.Н.
Вазлёв Н.Н.
Герасимичева С.Н.
Герасимичева С.Н.
Осокин Д.И.
Сапсаев А.А.
Тарасова М.А.
Тарасова М.А.
Ремизова Е.О.
Курушева Л.В.
Курамшин Р.Н.
Кирдяшева О.А.
Абрамова А.В.

Иванова И.В.
Ремизова Е.О.
Тарасова М.А.
Ремизова Е.О.
Ильина Н.А.
Ильина Н.А.
Тарасова М.А.
Специалисты по
работе с населением
Пензин Е.А.
Фахрутдинова С.С.
Колесникова Е.А.
Богомазов Д.Н.
Фахрутдинова Е.А.
Годлевская Л.А.
Голубь И.В.
Максимов М.М.
Голубь И.В.
Максимов М.М.
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№
п/п
5.23.
5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.
5.30.
5.31.
5.32.
5.33.
5.34.
5.35.
5.36.
5.37.
5.38.
5.39.
5.40.
5.41.

Мероприятия

Дата подготовки
(проведения)
помещений,
до 28
соответствие

Проведение
проверки
жилых
занимаемых
гражданами,
на
техническим правилам и нормам
Проверка выполнения условий по выданным
март
разрешениям на производство земляных работ
Участие работников бытового обслуживания г.о.
март
Похвистнево в торжественном мероприятие
посвященному
Дню
работника
бытового
обслуживания населения в г.о. Самара
Проведение семинара ИКАСО: «Как правильно
23
оформить
документы
для
магазина,
парикмахерской, автосервиса и т.д. (реклама,
вывеска,
уголок
потребителя,
ценники,
обязательные требования)»
Подготовка к проведению аукционов:
март
по определению исполнителя по проведению
технической инвентаризации и постановке на
кадастровый учет объектов ВКХ
на заключение договора на установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
земельном участке по адресу Мира, 23
Аукцион на право заключения договора аренды в
16
2
районе АЗС 24 м для гаражного строительства
Аукцион по продаже во дворе № 16 по ул. Шевченко
09
земельного участка 5 м2 для гаражного
строительства
Заседание Президиума Совета ветеранов
март
Проверка условий проживания студентов из числа
в течение месяца
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Ведение реестра муниципальных контрактов в ЕИС
март
Заполнение БД «Архивный фонд»
март
Обследование жилищных условий заявителей с
2 раза в неделю
целью их дальнейшего признания нуждающимися,
участниками программ, либо включения в списки.
Организация проведения ВКС
март
Рейды по неустановленным местам розничной
6, 13, 20, 27
торговли и оказанию бытовых услуг
Рейды по благоустройству
1, 2, 9, 13, 16, 21,
23, 28, 31
Проведение рейдов по выявлению неформальной
17, 31
занятости населения в сфере малого
предпринимательства
Вечерний рейд по семьям, находящимся в
29
социально-опасном положении
Проведение рейдов по проверке восстановления
1 раз в месяц
благоустройства после проведения земляных работ
Проведение рейдов по выявлению устранения
1 раз в месяц
административных правонарушений
Проведение проверки жилых помещений,
до 28
занимаемых гражданами, на соответствие
техническим правилам и нормам

Ответственные
Трандин А.В.
Пензин Е.А.
Голубь И.В.
Осокин Д.И.

Осокин Д.И.
Трухонина А.И.
НП «Содействие»

Курамшин Р.Н.
Рогалева А.И.

Курамшин Р.Н.
Иванова М.М.

Волкова А.Н.
Хуснутдинова Е.В.

Трондина С.В.
Шулайкина Л.Л.
Пензин Е.А.
Фахрутдинова С.С.
Колесникова Е.А.
Якушкин А.Г.
Клюшин А.Ю.
Семенов А.С.
Клюшин А.Ю.
Семенов А.С.
Осокин Д.И.
Трубей Т.Г.
Шестакова Н.А.
Голубь И.В.
Максимов М.М.
Голубь И.В.
Максимов М.М.
Максимов М.М.
Трандин А.В.
Пензин Е.А.
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№
п/п
5.42.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Мероприятия

Ответственные

Голубь И.В.
Проверка выполнения условий по выданным
разрешениям на производство земляных работ
VI. Работа постоянных комиссий, штабов, клубов, Советов, Фондов
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних
2, 16
Сапсаев А.А.
Борова М.В.
и защите их прав

Штаб по строительству
Комиссия по сокращению недоимки по налогам и
сборам в бюджет городского округа и увеличения
налогового потенциала бюджета городского округа
Похвистнево
Комиссии по выявлению деятельности нелегальных
перевозчиков пассажиров и грузов легковым такси
на территории городского округа Похвистнево
Межведомственная комиссия по вопросам
легализации трудовых отношений и заработной
платы граждан на территории городского округа
Похвистнево Самарской области
Проведение комиссии по бронированию граждан,
пребывающих в запасе

6.7.

Заседание административной комиссии

6.8.

Заседание комиссии по вопросам землеустройства

Заседание комиссии по переводу жилых
помещений в нежилые и нежилых в жилые,
6.9.
переустройству и (или) перепланировке жилых
помещений
Заседания КЧС и ОПБ по вопросам:
О проведении неотложных противопаводковых и
мероприятий
по
6.10. противопожарных
предупреждению чрезвычайных ситуаций, при
весеннем паводке 2017 года
Рабочие группы по выработке действий с целью
повышения социально-экономических показателей,
6.11.
оцениваемых при предоставлении субсидий из
областного бюджета на 2017 год
Заседание комиссии по вопросам муниципальной
6.12.
службы
Проведение комиссии по благоустройству и
безопасности дорожного движения
Проведение межведомственной комиссии по
признанию жилых помещений непригодными для
6.14. проживания и многоквартирных жилых домов
аварийными
и
подлежащими
сносу
или
реконструкции
Рабочее совещание оперативной группы по
координации и контролю за ходом отопительного
6.15.
сезона и подготовке объектов к осенне-зимней
эксплуатации
6.13.

Дата подготовки
(проведения)
в течение месяца

6, 13, 20, 27
после 12

Попов С.П.
Вазлёв Н.Н.
Герасимичева С.Н.
Ерендеев А.Б.

после 12

Герасимичева С.Н.
Ерендеев А.Б.

после 12

Герасимичева С.Н.
Ерендеев А.Б.

15

Сапсаев А.А.

15, 29
16
16

16

после 20

22
23
23

23

Сапсаев А.А.
Клюшин А.Ю.
Вазлёв Н.Н.
Голубь И.В.
Вазлёв Н.Н.
Голубь И.В.
Вазлёв Н.Н.
Рахматов С.Х.

Герасимичева С.Н.
Астафьев С.А.

Тарасова М.А.
Ремизова Е.О.
Мартынова О.В.
Вазлёв Н.Н.
Максимов М.М.
Вазлёв Н.Н.
Максимов М.М.
Голубь И.В.

Вазлёв Н.Н.
Максимов М.М.
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№
п/п
6.16.
6.17.

6.18.

6.19.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Дата подготовки
Ответственные
(проведения)
Сапсаев А.А.
Проведение
заседания
комиссии
по
24
противодействию
незаконному
обороту
наркотических средств
Сапсаев А.А.
Проведение заседания межведомственной комиссии
24
по профилактике правонарушений
Герасимичева С.Н.
Заседание комиссии городского округа по
31
Вазлёв Н.Н.
рассмотрению вопросов погашения задолженности
Федотова Л.М.
предприятий ЖКХ за ТЭР, населения и прочих
Астафьев С.А.
потребителей за ЖКУ
Два раза в месяц по
Заседание комиссии по жилищным вопросам
Тарасова М.А.
мере поступления
Пензин Е.А.
Администрации городского округа
заявлений
VII. Организация фестивалей, праздников, городских мероприятий
Краеведческий
Встреча с активистками Совета Музея
2
Мероприятия

Калейдоскоп интересных фактов «Вода живая и
мёртвая»
Шоу «Ростовые куклы» Н.Новгород

2

«Цветик-семицветик» - праздничная конкурсная
программа к Международному Дню 8 марта. Для
учащихся 4 класса ГБОУ СОШ №1.
«Нежные мимозы» - вечерок у самовара.

3

Концерт «Дарите женщинам цветы»

7

«Моя мама лучше всех» - праздничная конкурсная
программа к Международному Дню 8 Марта.
Праздничный концерт, посвященный
7.8.
Международному женскому дню
Театрализованное представление «Мамам и
7.9.
бабушкам - посвящается»
7.10. Концерт ансамбля «Вольный ветер»
7.7.

«Прогулка по улицам города» - интерактивное
7.11. путешествие к 70-летию города Похвистнево.

7.12.
7.13.
7.14.
7.15.

«Музыка души-музыка картин» творческое
представление автобиографических картин
А.А.Орфанова
«Капля воды – крупинка золота» - час
экологических знаний
Оздоровительное мероприятие для школьников (о
вреде табака и наркотиков) - «Опасная черта»
Круглый стол «Наркомания - это болезнь или?»

3

7

7
7
8
12
13

14

15
15
15

7.16. Цирковое представление ИП Кириллов

16

Познавательное мероприятие для школьников «Вода - она живая».
7.18. Концерт дуэта татарской эстрады

17

7.17.

7.19. Неделя детской и юношеской книги

22
24-30

музей
Библиотека
Красные Пески
МБУК «ДК»
г.о.Похвистнево»
Детская библиотека

Библиотека
Красные Пески
Клуб Красные
Пески
ЦГБ МБУК «ЦБС
г.о.Похвистнево»
УДО ДШИ
Клуб
пос.Октябрьский
МБУК «ДК»
г.о.Похвистнево»
Библиотека п.
Венера МБУК
«ЦБС
г.о.Похвистнево»
МБУК «ДК»
г.о.Похвистнево»
Библиотека пос.
Октябрьский
Клуб Венера
Клуб Красные
Пески
УСР, МБУК «ДК»
г.о.Похвистнево»
Клуб Венера
УСР, МБУК «ДК»
г.о.Похвистнево»
МБУК «ЦБС
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№
п/п

Дата подготовки
(проведения)

Ответственные

Познавательно-развлекательная программа из
цикла «Все профессии хороши – выбирай себе на
7.20.
вкус», «Я и швец, и жнец, и на дуде игрец»,
посвящается Дню культ. Работнику.
7.21. Праздничный концерт ко Дню культработника

25

г.о.Похвистнево»
Клуб Красные
Пески

«Великим мастерам культурных дел – посвящается»
праздничный концерт ко дню культработника.
7.23. Экологическая программа «Час Земли»

25

Познавательно – экологическое мероприятие для
школьников - «Земля – наш дом родной».
Экскурсии, КВЦ «Радуга» МОО «Центр духовной
7.25.
культуры»
«Имя тебе – женщина» - поэтический час. Для
7.26.
отдыхающих в РЦ «Доблесть» и ЦСО.
7.27. Фестиваль «Парикмахерское искусство»

30

Мероприятия

7.22.

7.24.

25

28

УСР, МБУК «ДК»
г.о.Похвистнево»
Клуб
пос.Октябрьский
Клуб Красные
Пески
Клуб Венера

март

Краеведческий
музей
Городская
март
библиотека №1
МБУК «ДК»
март
г.о.Похвистнево»
МБУК «ДК»
Литературно- музыкальная программа «Советское
По мере
7.28.
ностальжи»
поступления заявок г.о.Похвистнево»
УСР, МБУК «ДК»
март
7.29. Концерт по дню работника ЖКХ
г.о.Похвистнево»
МБУК «ТТО
Организация и показ спектаклей и детских
март
«САД»
7.30. конкурсно-развлекательных программ Театра кукол

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

«ДиВ» и Театра-студии «САД»
VIII. Проведение конкурсов, акций, ярмарок
Выставка творческих работ «Цветочный городок».
1-29
Выставка Слово о Женщине «Герой СССР Фомина Акулина Павловна»
Мастер-класс по изготовлению подарков ко дню 8
марта со школьниками
Акция, посвященная международному женскому
дню
Акция «Всемирный день защиты потребителя»
Антинаркотическая беседа «Молодежь 21 века
против наркотиков и алкоголя»
Интеллектуальная развлекательная игра IQбатл
Неделя детской и юношеской книги

Проведение мастер – класса от «Эстель» в рамках
конкурса парикмахерского искусства
Проведение городского конкурса социальных
8.10. проектов по развитию территории городского
округа
Фестиваль актива самоуправления образовательных
8.11.
учреждений
8.12. Выставка «Радость творчества»
8.9.

9.1.
9.2.

6

Клуб Красные
Пески
Краеведческий
музей
УСР, МБУ «ДМО»

7

УСР, МБУ «ДМО»

15

УСР, МБУ «ДМО»
УСР, МБУ «ДМО»

после 2

23
24
24-30
28
март
март
март

IX. Спортивно-массовая работа
Первенство города по мини-футболу среди СОШ
1
Чемпионат города по волейболу среди предприятий
1, 2, 3, 6
и учреждений

УСР, МБУ «ДМО»
МБУК «ЦБС
г.о.Похвистнево»
Осокин Д.И.
Трухонина А.И.
Герасимичева С.Н.
Муратова А.Р.
УСР, МБУ «ДМО»
МБУК «Дом
ремесел»
Чернов С.Н.
Чернов С.Н.
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№
Дата подготовки
Мероприятия
п/п
(проведения)
2
9.3. Чемпионат города по лыжным гонкам
4, 5, 11, 12
9.4. Чемпионат города по шашкам
Участие в областных лыжных гонках на призы
10, 11
9.5.
«Волжской коммуны»
Спартакиада среди муниципальных предприятий и
16
9.6.
акционерных обществ по многоборью
Участие в областных лыжных гонках на призы УСЦ
18
9.7.
«Чайка»
Областные соревнования по лыжным гонкам памяти
26
9.8.
мастера спорта Ю.В.Брагина
X. Работа со СМИ, сайтом Администрации
Опубликование официальной информации в газете
постоянно
10.1.
«Похвистневский вестник», размещение на сайте
Подготовка и освещение в областных и городских
постоянно
10.2.
СМИ мероприятий, проводимых Администрацией
Информационное обеспечение рубрик
постоянно
10.3. официального сайта Администрации городского
округа. Системное обновление сайта.
10.4. Организация интервью с Главой городского округа по согласованию
Оказать содействие в подготовке материалов для
март
рубрик:
Администрация города поздравляет
10.5. Новости городской Администрации
Оперативно об оперативном
Лица недели
Беседы о главном
Подготовить через газету «Похвистневский
вестник» поздравления с праздниками:
- Международный женский день
8
17
10.6. - День работников коммунального хозяйства и
бытового обслуживания
-День работника культуры
25
- Международный день театра
27
Подготовка памятных адресов в связи с
юбилейными датами:
Бурмистрова Галина Григорьевна (80 лет)
14
Абушманов Раис Варисович (60 лет)
15
15
10.7. Астафьев Сергей Алексеевич (50 лет)
Ерина Тамара Федоровна (75 лет)
15
Иксанов Ильяс Астахович (55 лет)
16
Курамшин Раиль Наильевич (40 лет)
25
Шмойлов Сергей Александрович (35 лет)
28
15,29
10.8. Освещение заседаний Административной комиссии
Работа с отделами и Управлениями по вопросу
10.9. предоставления информации для размещения на
официальном сайте Администрации
10.10. Осветить в СМИ заседания Коллегии
Подготовка статей и пресс- релизов для местных и
10.11.
областных СМИ
Размещение на официальном сайте информации о
10.12.
мероприятиях, проводимых в городе.

Ответственные
Чернов С.Н.
Чернов С.Н.
Чернов С.Н.
Чернов С.Н.
Чернов С.Н.
Чернов С.Н.

Волгина С.Ю.
Ремизова Е.О.
Волгина С.Ю.
Волгина С.Ю.
Овсянников В.В.
Ремизова Е.О.
Волгина С.Ю.
Волгина С.Ю.

Волгина С.Ю.

Волгина С.Ю.

март

Клюшин А.Ю.
Семенов А.С.
Якушкин А.Г.
Волгина С.Ю.
Овсянников В.В.

согласно плана
Постоянно

Волгина С.Ю.
Волгина С.Ю.

постоянно

Волгина С.Ю.
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№
п/п

Мероприятия

Дата подготовки
(проведения)
постоянно

Ответственные

Волгина С.Ю.
Подготовки и освещение в СМИ материалов о
работе управлений, отделов
Актуализация разделов «экономика» и «тарифы»
По установленным
Астафьев С.А..
10.14.
официального сайта городского округа
срокам
Опубликование информационных сообщений о
Курамшин Р.Н.
постоянно
10.15.
торгах
Актуализация раздела «Для инвесторов»
по мере
Муратова А.Р.
10.16.
официального сайта городского округа
необходимости
Ведение постоянной рубрики « Страничка
Осокин Д.И.
Постоянно
10.17.
Трухонина
А.И.
предпринимателя»
Трухонина А.И.
Обновления интернет страницы на сайте
постоянно
городского округа Похвистнево по проведенным
10.18.
мероприятиям с малым и среднем
предпринимательством
Осокин Д.И.
Предоставление информации на сайт
13, 20, 27
Трубей Т.Г.
10.19. Администрации г.о. Похвистнево о мониторинге
цен на социально – значимые продукты питания
Н.А. Ильина
Статья в газету «Похвистневский вестник» «О
март
10.20.
передаче детей-сирот в замещающие семьи»
Голубь И.В.
Актуализация раздела «Градостроительство»
март
10.21.
официального сайта городского округа.
XI. Мониторинг. Отчетность
Кирдяшева О.А.
Подготовка и сдача годового отчета об исполнении
3
Ерендеев А.Б.
консолидированного бюджета городского округа
Похвистнево Самарской области за 2016 год с
приложением первичных учетных документов об
11.1.
использовании средств областного бюджета
(платежные поручения, расшифровки к отчетам) в
Министерство управления финансами Самарской
области, профильные Министерства
Н.А. Домнина
до 10
11.2. Мониторинг работы в системе ГАС «Управление»

10.13.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Мониторинг неформальной занятости населения по
городскому округу Похвистнево в сфере малого
бизнеса
Формирование и сдача информации о расходовании
субвенций на исполнение переданных
государственных полномочий по осуществлению
денежных выплат на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю в
Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области.
Формирование и сдача информации по
осуществлению денежных выплат на
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю в Прокуратуру.
Формирование и сдача ежеквартальной
информации о расходовании бюджетных средств,
финансируемых из фонда компенсаций областного
бюджета для осуществления переданных
полномочий по социальной поддержке и
социальному обслуживанию семьи, материнства и
детства в Министерство социально-

10, 20, 30

Осокин Д.И.
Трубей Т.Г.
Астафьев С.А.

До 11

Сюткина О.В.

До 12

Сюткина О.В.

До 12

Линкер С.А.
Артюшкин Д.В.
Сюткина О.В.
Суздалева Е.Б.
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№
п/п

Мероприятия

демографической и семейной политики Самарской
области.
.Составление Отчета о расходовании субвенций,
предоставляемых в целях финансового обеспечения
расходных обязательств, возникающих при
11.7.
выполнении государственных полномочий в сфере
архивного дела – в Управление государственной
архивной службы Самарской области.
Составление сведений об инвестициях в основной
11.8.
капитал (форма №П-2) – в статистику.
Формирование и сдача ежемесячных сведений о
численности и заработной платы работников
11.9.
учреждений культуры – в Министерство культуры
Самарской области
Формирование и сдача ежеквартального сводного
отчета по сети, штатам, контингенту и расходам
11.10. учреждений службы семьи - в Министерство
социально-демографической и семейной политики
Самарской области.
Составление анализа исполнения бюджетных
11.11. ассигнований, предусмотренных в бюджетной
смете, и пояснительной записки.
Мониторинг СМСП получивших поддержку из
11.12.
бюджета всех уровней
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары и ГСМ для
11.13.
министерства экономического развития по системе
ЕИАС
Мониторинг розничных цен на алкогольную
11.14. продукцию для министерства экономического
развития
Составление сведений о численности, заработной
11.15. плате и движении работников (форма №П-4) - в
статистику
Подготовка информации в министерство
экономического развития, торговли и инвестиций:
11.16.
- о занятости, ситуации на рынке труда, реализация
инвестиционных проектов в рамках КИП
Подготовка
материалов
по
закрепленным
показателям отчета Приложение к форме N 1-МО
"Показатели
для
оценки
эффективности
11.17.
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов" за
2016 год
Мониторинг цен на автомобильное топливо для
11.18.
межрайонной прокуратуры
Мониторинг цен на социально- значимые
продовольственные товары и оперативного
11.19. реагирования на изменение ситуации на
продовольственном рынку для министерства
сельского хозяйства
Составление отчета 1-торги и предоставление его в
11.20.
Самарастат.

Дата подготовки
(проведения)

Ответственные

До 12

Артюшкин Д.В.

До 12

Артюшкин Д.В.

До 12

Сюткина О.В.

До 12

Сюткина О.В.

До 12

Артюшкин Д.В.

до 12

Трухонина А.И.

14, 21, 28

Трубей Т.Г.
Разумова Л.Ф.

14, 21, 28

Трубей Т.Г.
Разумова Л.Ф.

До 15
Сюткина О.В.

До 15

Муратова А.Р.

до 15

Федотова Л.М.
Максимов М.М.
Голубь И.В.

15, 29

Трубей Т.Г.
Разумова Л.Ф.
Трубей Т.Г.
Разумова Л.Ф.

18

До 20

Годлевский М.А.
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№
п/п

Мероприятия

Подготовка информации в министерство
экономического развития, торговли и инвестиций:
11.21.
- Мониторинг социально-экономической ситуации
в монопрофильном городском округе
Мониторинг полочного пространства алкогольной
11.22. продукции в федеральных и локальных торговых
сетях
Предоставление информации по системе ЕИАС
ФСТ России:
- информационно-разъяснительная работа (ИРР) о
количестве обращений о порядке формирования
платы за коммунальные услуги,
- информация о приборах учета по
муниципальному образованию (ПУ),
- информация о числе проживающих в домах с
11.23. различной степенью благоустройства,
оплачивающих коммунальные услуги по
нормативам потребления, и объеме отпуска
продукции (услуг) в год населению по
индивидуальным приборам учета, в разрезе ОКК
(СРЕД 1),
- максимальное значение изменения платы граждан
за коммунальные услуги по муниципальному
образованию (МАКС1)
11.24. Подготовка отчёта о работе отдела за месяц.
Заявка на денежные выплаты подопечным на
11.25. содержание, на выплату единовременного пособия в
системе АРМ МРН
Заявка на денежные выплаты подопечным на
11.26. содержание, на выплату единовременного пособия
в системе АРМ МРН
Подготовка и представление отчетов в
11.27.
Минэкономразвития Самарской области
Проведение экспресс – анализа розничной продажи
11.28. алкогольной продукции на территории городского
округа
Подготовка и сдача отчета по ф.14-МО «Отчет о
расходах и численности работников органа
11.29.
местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования»
Подведение итогов 1 квартала по направлениям
11.30.
деятельности отдела
Осуществление мониторинга и анализа
финансовых, экономических, социальных
11.31.
показателей развития малого и среднего
предпринимательства.
Формирование и сдача бюджетной отчетности
казенных, бюджетных и автономных учреждений в
Минфин Самарской области (ф. 0503117, 0503125,
11.32.
0503127, 0503151, 0503159, 0503164, 0503169,
0503172, 0503184, 0503317, 0503324, 0503324с,
0503364, 0503377, 0503387, 0503426, информация о

Дата подготовки
(проведения)
До 20

Ответственные
Герасимичева С.Н.
Муратова А.Р.

22

Разумова Л.Ф.
Трубей Т.Г.

до 23

Панова И.Б.

до 25
до 25
до 25

До 25
25

Н.А. Ильина
Н.А. Домнина

Л.Г.Григорьева

Астафьев С.А.
Спорняк В.В.
Осокин Д.И.
Разумова Л.Ф.

28

Пивкина О.А.

до 31

Н.А. Ильина
специалисты отдела
Трухонина А.И.

март

март

Линкер С.А.
Артюшкин Д.В.
Сюткина О.В.
Суздалева Е.Б.
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Мероприятия

возврате межбюджетных трансфертов, 0503737,
0503759, 0503769, 0503779 по видам деятельности)
Формирование и сдача бюджетной отчетности
казенных, бюджетных и автономных учреждений в
11.33. Контрольно-счетную палату (формы 0503117,
0503127, 0503164, 0503737, 0503759, 0503761,
0503764, 0503769, 0503779 по видам деятельности)
Подготовка и предоставление ежемесячного
мониторинга изменения платы граждан за
11.34.
коммунальные услуги по шаблонам ИЕАС ФСТ
России
Подготовка и сдача отчетов по исполнению
консолидированного бюджета городского округа
11.35.
Похвистнево Самарской области в Министерство
управления финансами Самарской области
Подготовка и сдача годового отчета по исполнению
бюджета городского округа Похвистнево
11.36.
Самарской области в Министерство управления
финансами Самарской области
Подготовка и сдача отчета по ф.14-МО «Отчет о
расходах и численности работников органа
11.37.
местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования»
Составление отчета об исполнении бюджета
городского округа Похвистнево Самарской области
по предпринимательской и иной, приносящей
11.38.
доход деятельности для представления в
Министерство управления финансами Самарской
области
Подготовка и сдача годового отчета по реализации
11.39. молодежной политики на территории
г.о.Похвистнево в департамент по делам молодежи
Подготовка и предоставление отчетов в
Самарастат:
- по форме № 1 ИЖС
- по форме № 1 - разрешения
- по форме № Ф-эконом класса
- по форме №П-4 «Сведения о численности и
заработной плате работников»
11.40.
- по форме №П-2 «Сведения об инновационной
деятельности организаций»
- по форме №11-краткая «Сведения о наличии и
движении основных фондов (средств)
некоммерческих организаций»
- по форме №-4 инновации «Сведения об
инвестиционной деятельности»
Подготовка и предоставление отчетов:
- в министерство строительства Самарской области
о вводе жилья и других объектов капитального
11.41.
строительства.
- в министерство строительства Самарской области
по земельным участкам (по многодетным).

Дата подготовки
(проведения)

Ответственные

март

Линкер С.А.
Артюшкин Д.В.
Сюткина О.В.
Суздалева Е.Б.

согласно
установленных
сроков

Астафьев С.А.
Спорняк В.В.

март

Кирдяшева О.А.

март
Кирдяшева О.А.

март
Пивкина О.А.

март
Мелихова С.В.

март

Борисов С.Ю.

05
05
05
15

Глебова С.Ю.
Глебова С.Ю.
Глебова С.Ю.
Панова И.Б.

03

Григорьева О.А.

30

Григорьева О.А.

30

Григорьева О.А.

до 5

Глебова С.Ю.

до 5

Голубь И.В.
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- в министерство строительства Самарской области
по форме № Ф-эконом класса
- в министерство энергетики и ЖКХ Самарской
области отчета по форме № 22-ЖКХ (реформа)
- в министерство энергетики и ЖКХ Самарской
области отчета по форме «Мониторинг жилищного
фонда»
- в министерство энергетики и ЖКХ Самарской
области отчета по формам «Сведения о
дебиторской и кредиторской задолженности
предприятий и организаций ЖКХ за потребленные
топливно-энергетические ресурсы», «Уровень
собираемости платежей населения за жилищнокоммунальные услуги»
- в министерство энергетики и ЖКХ Самарской
области отчета по форме « Просроченная
задолженность потребителей перед
ресурсоснабжающими организациями (дебиторская
задолженность РСО)»
- в министерство энергетики и ЖКХ Самарской
области отчета по форме №3-ЖКХ (зима) срочная
«О наличии и расходе топлива организациями
жилищно-коммунального хозяйства и объектами
энергетики в зимних условиях»
- в министерство энергетики и ЖКХ Самарской
области оперативных данных по прохождению
отопительного сезона 2016-2017гг.
Подготовка сведений для отчета по
11.42. предоставлению муниципальных услуг по форме
№М-1
Мониторинг реализации мероприятий,
обеспеченных финансированием в 2017 г. и
составление финансовых отчетов установленных
форм в рамках областных и муниципальных
программ:
- «Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения в
Самарской области» государственной программы
Самарской области «Развитие транспортной
системы Самарской области (2014-2025 г.г.);
- «Переселение граждан из аварийного жилищного
11.43. фонда на территории городского округа
Похвистнево Самарской области» до 2017 г.;
- «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства территории
городского округа Похвистнево Самарской
области» на 2016-2019 г.г.;
- «Развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Похвистнево» на 2014-2020 г.г.;
- Капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории городского округа Похвистнево
Самарской области;

Дата подготовки
(проведения)
до 5

Ответственные
Голубь И.В.

до 25

Панова И.Б.

до 10

Панова И.Б.

до 02

Панова И.Б.

до 12

Панова И.Б.

02

Максимов М.М.

28

Максимов М.М.

10

Ответственные за
предоставление
услуг
Федотова Л.М.
Голубь И.В.
Максимов М.М.
Панова И.Б.

март
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№
п/п

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

Мероприятия

Дата подготовки
(проведения)

Ответственные

- Ветераны Похвистнево на 2016-2020 годы;
- Доступная среда в городском округе Похвистнево
на 2016-2020 годы;
- Стимулирование развития жилищного
строительства в городском округе Похвистнево
Самарской области на 2016-2020 годы;
- Защита населения и территории городского
округа Похвистнево от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, мероприятий гражданской
обороны на 2012 -2017 годы;
- Реализация полномочий в сфере управления и
распоряжения собственностью городского округа
Похвистнево на 2013-2018 годы
XII. Перспективные направления деятельности. Подготовка проектов
муниципальных правовых актов. Информационно-аналитическая работа
Сдача планов работ Управлений, отделов
Ответственные
Администрации на апрель 2017 года и отчетов по
до 25
исполнению планов за март 2017 года
Ильина Н.А.
Организация работы по оформлению договора о
до 27
приемной семье по несовершеннолетней Купиной
А.П.
Осокин Д.И.
Актуализация реестра хозяйствующих субъектов,
27
Разумова Л.Ф.
осуществляющих торговлю алкогольной
продукцией
Трандин А.В.
Подготовка распоряжений об итогах
до 28
межведомственной комиссии
Максимов М.М.
Инвентаризация дорожного фонда г.о.Похвистнево
до 28
Составление плана работы Администрации на
Ремизова Е.О.
до 30
апрель 2017 года
Сбор, анализ и подготовка документов,
Маслов Ю.Ю.
до 31
оформление протоколов по задолженности за ТЭР
Трухонина А.И.
Формирование баз данных:
март
1. реестра субъектов МиСП – получателей
поддержки;
2. формирование базы данных ИКАСО.
Миллер Т.А.
Разработка сметной документации по объектам для
март
Егорова А.Н.
финансирования следующих программ:
- Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства территории
городского округа Похвистнево Самарской
области» на 2016-2019 годы;
- Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства территории
городского округа Похвистнево Самарской
области" на 2016-2019 годы Подпрограмма 2
"Благоустройство территории городского округа
Похвистнево Самарской области;
- Стимулирование развития жилищного
строительства в городском округе Похвистнево
Самарской области» на 2016 - 2020 годы (Снос
аварийных жилых домов);
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- Развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Похвистнево на 2014-2020 годы;
- Ветераны Похвистнево на 2016-2020 годы;
- Доступная среда в городском округе Похвистнево
на 2016-2030 годы;
- Защита населения и территории городского
округа Похвистнево от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, мероприятий гражданской
обороны на 2012 -2017 годы.
Разработка сметной документации для прохождения
государственной
экспертизы
и
получения
положительного экспертного заключения по
12.10.
объекту: «Капитальный ремонт здания по адресу:
ул. Полевая, д.57 в городском округе Самарской
области» (2-й этап)
Подготовка
документации
для
заключения
муниципального контракта на выполнение работ по
12.11. капитальному ремонту здания по адресу:
ул. Полевая,57, в г.о. Похвистнево Самарской
области.
Подготовка технической документации к торгам на
12.12. выполнение работ по капитальному ремонту
наружной напорной канализации по ул. Лермонтова

Дата подготовки
(проведения)

Ответственные

март

Миллер Т.А.
Егорова А.Н.

март

Ермаков Е.С.
Пугачев Д.В.

март

Ермаков Е.С.
Краснощекова Н.Д.

