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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
администрации Амурского муниципального района на 2018 год
Исполнитель
Срок
Наименование мероприятий
(структурное подраздеисполнеление)
ния
2
3
4
1.Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях коллегии при главе Амурского муниципального района
20 февраО проектно-целевом подходе как механизме реализации муниципальной програм- управление образования
ля
мы развития «Развитие системы образования Амурского муниципального района
на 2015-2020 годы».
финансовое управление
20 марта
Об итогах исполнения бюджета Амурского муниципального района за 2017 год и
результатах внутреннего муниципального финансового контроля за 2017 год
О реализации Программы социально – экономического развития Амурского муни- отдел
экономического
ципального района на период до 2020 года в 2017 году и основных направлениях развития
социально - экономического развития района в 2018 году
Об итогах прохождения отопительного периода 2017/2018 год и задачах по подго- управление ОСМХ
17 апреля
товке энергетического комплекса и ЖКХ к работе в зимний период 2018/2019 года
отдел молодѐжной поли15 мая
О ходе реализации молодѐжной политики в Амурском муниципальном районе
тики и спорта;
управление образования
управление ОСМХ
19 июня
О ходе реализации программы содержания и ремонта межмуниципальных дорог
Амурского муниципального района на 2014-2020 годы. Об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Амурского муниципального
района
О реализации «Комплекса мер по развитию культуры Амурского муниципального отдел культуры и искус- 21 августа
района до 2020 года»
ства

2

1.7

О реализации задач по содействию и привлечению населения Амурского муници- отдел местного самопального района в реализации проектов, основанных на местных инициативах
управления и муниципальной службы;

16
октября

отдел экономического развития

1.8
1.9

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

Об эффективности использования муниципального имущества и повышении дохо- комитет по управлению
дов от его использования муниципальными образованиями Амурского муници- муниципальным имущепального района
ством
О состоянии и мерах по защите населения и территорий Амурского района от чрез- управление гражданской
вычайных ситуаций природного и техногенного характера
защиты
2. Перечень проектов основных нормативно-правовых актов, выносимых главой муниципального района
для рассмотрения Собранием депутатов Амурского муниципального района
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Амурского финансовое управление
муниципального района «О бюджете Амурского муниципального района на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

О внесении изменений в Правила сноса и методику расчѐта компенсационной группа ООС
стоимости древесно-кустарниковой растительности, расположенной на межселенных территориях Амурского муниципального района Хабаровского края, утверждѐнных решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от
20.05.2015 № 190
Об утверждении Положения об особо охраняемых природных территориях мест- группа ООС
ного значения Амурского муниципального района
Отчѐт о результатах финансовой деятельности муниципальных учреждений отрас- управление образования
ли «Образование
Утверждение проекта бюджета отрасли «Образование» на 2019 год и плановый
период 2020/2021
Отчѐт председателя Собрания депутатов Амурского муниципального района о
проделанной работе Собрания депутатов в 2017 году
Об утверждении стоимости путѐвки и родительской платы в лагеря с дневным
пребыванием при муниципальных образовательных учреждениях Амурского муниципального района
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселе-

управление образования
Собрание депутатов

20
ноября
18
декабря

ежеквартально
(февраль,
июнь, октябрь, декабрь)
в течение
года

в течение
года
по отдельному
графику
по графику
январь

управление образования

январь

отдел архитектуры и гра-

апрель
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2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

2.15
2.16

2.17
2.18
2.19

ний «Село Ачан», «Село Джуен», «Село Омми», Вознесенского, Болоньского, Падалинского, Литовского, Санболинского сельских поселений Амурского муниципального района
Об исполнении бюджета Амурского муниципального района за 2017 год
Об утверждении Реестра муниципального имущества Амурского муниципального
района по состоянию на 01.01.2018 года

достроительства, администрации сельских поселений
финансовое управление
комитет по управлению
муниципального имущества
О рассмотрении потребности жилищно-коммунального хозяйства района и ПАТП в управление ОСМХ
бюджетном финансировании на 2019 год
Стратегия развития Амурского муниципального района до 2030 года
отдел экономического
развития
О внесении изменений в Положение о местных налогах и системе налогообложе- финансовое управление
ния в виде единого налога на вменѐнный доход для отдельных видов деятельности
на территории Амурского муниципального района
Об утверждении проектов территориального планирования Вознесенского сель- отдел архитектуры и граского поселения, Болоньского сельского поселения, сельского поселения «Село достроительства, админиОмми» Амурского муниципального района
страции сельских поселений
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на комитет по управлению
2019 год
муниципального имущества
Об утверждении значения коэффициентов (КВЗ) по виду разрешѐнного использо- комитет по управлению
вания и зонированию территории для расчѐта арендной платы за использование муниципального имущеземельных участков, разграниченных в собственность Амурского муниципального ства
района на 2019 год
О передаче полномочий по библиотечному обслуживанию сельским поселениям
отдел культуры и искусАмурского муниципального района на 2019 год
ства
О бюджете Амурского муниципального района на 2019 год и плановый период финансовое управление
2020-2021 годов (1, 2-е чтение)
Об утверждении значения коэффициентов (КВЗ) по виду разрешѐнного использо- комитет по управлению
вания и зонированию территории для расчѐта арендной платы за использование муниципального имущеземельных участков, государственная собственность на которые не разграничена ства
на 2019 год
3. Перечень наиболее значимых проектов нормативных актов Амурского муниципального района,
предлагаемых к принятию

апрель
май
июль
август
сентябрь
октябрь

ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь,
декабрь
декабрь
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3.4

Об утверждении проектов планировки и межевания территории для размещения
линейных объектов железнодорожного транспорта в Амурском муниципальном
районе
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Оформление и выдача разрешительной документации на снос древеснокустарниковой растительности, расположенной на межселенной территории
Амурского муниципального района»»
Постановление администрации Амурского муниципального района «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за территориями Амурского муниципального района»
О подготовке и проведении 55-летия Амурского района

3.5

Об открытии ледовой переправы через р. Амур

3.6

3.1

3.2

3.3

3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12

3.13

отдел архитектуры и градостроительства

в течение
года

группа ООС

в течение
года

управление образования

январь

отдел культуры и искусства
управление ОСМХ

январь

Об утверждении лимитов потребления коммунальных услуг бюджетными организациями, финансируемыми из средств местного бюджета
Об утверждении теплоснабжающим предприятиям топливной составляющей, объѐмов расхода топлива, мобилизации доходов
О формировании книжных фондов, подписки периодической печати в МКУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» и библиотеках поселений Амурского муниципального района
О подведении итогов районных конкурсов:
«Лучшее культурно-досуговое учреждение»
«Лучшая библиотека года»
«Лучший детский творческий коллектив»
Литературный конкурс имени К. Р. Выборова
Об итогах работы культурно-досуговых учреждений городских и сельских поселений района в 2017 году и задачах на 2018 год
О праздновании «Дня работника культуры Российской Федерации»

управление ОСМХ

январь

управление ОСМХ

январь,
июнь
февраль

Постановление администрации Амурского муниципального района «О проведении
мероприятий по предупреждению распространения клещевых инфекций на территории Амурского муниципального района в 2018 году»
Постановление администрации Амурского муниципального района «О проведении
диспансеризации определѐнных групп взрослого населения в Амурском муници-

отдел культуры и искусства

январь

отдел культуры и искусства

февраль

отдел культуры и искусства
отдел культуры и искусства

февраль

группа по социальным вопросам

февраль

группа по социальным
вопросам

февраль

февраль
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3.14
3.15
3.16

3.17
3.18
3.19

3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28

пальном районе в 2018году»
О проведении месячников санитарной очистки и благоустройства территорий го- управление ОСМХ
родских и сельских поселений Амурского муниципального района, о проведении
районного субботника
управление ОСМХ
О закрытии ледовой переправы через р. Амур
Постановление администрации Амурского муниципального района «О проведении
профилактических обследований населения на туберкулѐз в Амурском муниципальном районе в 2018 году»
Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Амурском муниципальном районе в 2018 году
Об утверждении плана мероприятий по реализации Программы социально – экономического развития Амурского муниципального района на период до 2020 года
в 2018 году
О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам

март

группа по социальным
вопросам

март

управление образования

март

отдел
экономического
развития

март

управление ОСМХ

Об окончании отопительного сезона 2017/2018 года
управление ОСМХ
О результатах работы муниципальных унитарных предприятий Амурского муни- комитет по управлению
ципального района в 2017 году
муниципального имущества
Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета Амурского муниципального рай- финансовое управление
она за 1, 2, 3-ий квартал 2018 года»
О создании межведомственной рабочей группы по проведению операции «Мак2018»
О праздновании Дня Победы, о проведении автопоезда «Память» по мемориальным и памятным местам Амурского муниципального района
Об открытии навигации для маломерных судов в Амурском муниципальном районе
в 2018 году
Об утверждении Плана мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации на территории Амурского муниципального района в 2018 году
«О мероприятиях по предупреждению распространения энтеровирусных инфекций
на территории Амурского муниципального района в 2018 году
Проведение почѐтного караула «Вахта Памяти», посвящѐнного 73-й годовщине

март

группа по социальным
вопросам
отдел культуры и искусства
управление ОСМХ
группа по социальным
вопросам
группа по социальным
вопросам
управление образования

II квартал
апрель
апрель
апрель,
июль, октябрь
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
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3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36

3.37
3.38
3.39

3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Об утверждении контрольных показателей по мобилизации доходов на 2018 год
Об итогах исполнения бюджета Амурского муниципального района за 2017 год и
задачах по исполнению бюджета в 2018 году
О проведении XXII Районного фестиваля творчества коренных малочисленных народов севера «Аист над Амуром»
Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню
О проведении III Районного фестиваля – ярмарки событийного туризма «Три спаса: Медовый, яблочный, ореховый»
О подготовке и проведении XIII районного фестиваля славянской культуры «Живая Русь»
О проведении праздничных мероприятий, посвящѐнных 80-годовщине образования Хабаровского края
О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории Амурского муниципального района в осенне-зимний период 2018-2019 года
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Амурского муниципального района на 2019-2021 годы
Проведение почѐтного караула «Вахта Памяти», посвящѐнного 73-й годовщине со
дня окончания Второй мировой войны 1939-1945 гг.
Постановление администрации АМР «О муниципальной программе «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Амурском муниципальном
районе на 2021-2030 годы»
Постановление администрации АМР «О муниципальной программе «Развитие
сельского хозяйства Амурского муниципального района на 2021-2030 годы»
О начале отопительного сезона 2018/2019 года
Об утверждении тарифов на жилищные услуги
О проведении новогодней Ёлки для одарѐнных детей и талантливой молодѐжи
района
Постановление администрации «Об утверждении инструкции по делопроизводству
в администрации Амурского муниципального района»
О стоимости питания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и в дошкольных группах муниципальных бюджетных обще-

финансовое управление
финансовое управление

май
май

отдел культуры и искусства
управление ОСМХ

май
III квартал
июль

отдел культуры и искусства
отдел культуры и искусства
отдел культуры и искусства
группа по социальным
вопросам

август –
сентябрь

финансовое управление

сентябрь

управление образования

сентябрь

отдел экономического
развития

сентябрь

отдел экономического
развития
управление ОСМХ
управление ОСМХ

сентябрь

отдел культуры и искусства
общий отдел
управление образования

август
август

сентябрь
IV квартал
октябрь
октябрь
декабрь
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3.46

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

образовательных учреждений Амурского муниципального района
О праздновании «Дня района»

отдел культуры и искусства
4. Перечень основных совещаний, предлагаемых к проведению:
Об оказании содействия в реализации мероприятия «Демонтаж здания хлорного
группа ООС
цеха, бывшего открытого акционерного общества «Амурскбумпром» и рекультивация территории» в промышленной зоне г. Амурска
О реализации мероприятий межпоселенческого характера в Амурском районе в
группа ООС
2018 г.
Исполнение Плана мероприятий по предупреждению и борьбе с туберкулѐзом в
группа по социальным
Амурском муниципальном районе на 2018-2020 годы, утверждѐнного постановле- вопросам
нием администрации Амурского муниципального района от 30.11.2017 № 1213 «О
мероприятиях по предупреждению и борьбе с туберкулѐзом в Амурском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
Исполнение Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической
группа по социальным
ситуации в Амурском муниципальном районе на период 2017-2020 г.», утверждѐн- вопросам
ного постановлением администрации Амурского муниципального района от
10.04.2017 № 385 «О мероприятиях по улучшению демографической ситуации в
Амурском муниципальном районе на период 2017-2020 годы»
Исполнение Плана мероприятий по реализации комплексных мер, направленных
группа по социальным
на снижение смертности населения в Амурском муниципальном районе на 2017вопросам
2020 годы, утверждѐнного постановлением администрации Амурского муниципального района от 02.10.2017 № 991 «О создании межведомственной рабочей
группы по реализации комплексных мер, направленных на снижение смертности
населения в Амурском муниципальном районе»
Исполнение распоряжения Правительства края от 08 ноября 2016 г. № 871-рп "О группа по социальным
мерах по реализации на территории Хабаровского края Конвенции о правах инвали- вопросам
дов, Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
управление ОСМХ
О передаче полномочий в вопросах жизнеобеспечения населения в поселениях района

4.8

О создании на территории района кооперативов

4.9

О мероприятиях по благоустройству населѐнных пунктов района

отдел экономического
развития
управление ОСМХ

декабрь
в течение
года
в течение
года
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально

ежеквартально

I квартал
IV квартал
1 квартал
апрель
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4.10
4.11
4.12

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

5.9
5.10

О финансовом положении по итогам за 2017 год и мероприятиях по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ
О развитии социального предпринимательства

управление ОСМХ

отдел экономического
развития
Об итогах работы подразделений администрации Амурского муниципального рай- отдел местного самоона с лицами, состоящими в кадровом резерве муниципальной службы
управления и муниципальной службы
5. Перечень основных вопросов для рассмотрения на совещаниях с главами поселений района
Об организации работы органов местного самоуправления поселений по обраще- общий отдел
ниям граждан
О мобилизации доходов предприятий ЖКХ
управление ОСМХ
О ходе проведения отопительного периода 2017/2018 гг.
управление ОСМХ
Итоги работы отдела ЗАГС администрации Амурского муниципального района за отдел ЗАГС
2017 год в сравнении с 2016 годом.
Демография Амурского района. Задачи на 2018 год.
Исполнение полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со- отдел ЗАГС
стояния администрациями поселений Амурского района в связи с внедрением Федеральной государственной информационной системы Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния (ФГИС ЕГР ЗАГС)
О выполнении Плана акарицидных обработок на территории Амурского муници- группа по социальным
пального района. О профилактике клещевых инфекций
вопросам
О ходе проведения отопительного периода 2017/2018 гг.
управление ОСМХ
Об итогах работы культурно - досуговых учреждений городских и сельских посеотдел культуры и искуслений в 2017 году, задачи на 2018 г.
ства
Участие в районных конкурсах: «Лучшее КДУ года», «Лучшая библиотека года»,
«Лучший детский творческий коллектив года» и других.
О проведении мониторингов:
«Критерии независимой оценки качества работы учреждений культуры Амурского
муниципального района»
«Изучение удовлетворѐнности качеством и доступностью предоставляемых услуг
в сфере культуры в муниципальных образованиях»
Реализация федерального проекта «Местный дом культуры»
Об итогах работы предприятий ЖКХ за 2017 год
управление ОСМХ
управление ОСМХ
О реализации постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учѐтом потребностей инвалидов»

апрель
3 квартал
декабрь

январь
январь
январь
январь
январь

февраль
февраль
февраль

март
март
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5.11
5.12
5.13

5.14
5.15
5.16
5.17
5.18

5.19
5.20
5.21
5.22
5.23

О ходе реализации ФЗ № 119

комитет по управлению
муниципальным имуществом
О ходе проведения отопительного периода 2017/2018 гг.
управление ОСМХ
- Итоги по заболеваемости и смертности от туберкулѐза за 2017 год. Профилактика группа по социальным
социально-значимых заболеваний, туберкулѐза на территории Амурского муници- вопросам
пального района. Заболеваемость и смертность от туберкулѐза за I квартал 2018
года.
- О паспортизация приоритетных объектов социальной инфраструктуры Амурского муниципального района, паспортизация объектов частной собственности, располагающихся на территории Амурского района»
- Об исполнении № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Распоряжения Правительства Хабаровского края от 8 ноября 2016 г. № 871-рп «О мерах по реализации на территории Хабаровского края Конвенции о правах инвалидов, 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
Об организации работы органов местного самоуправления поселений по обраще- общий отдел
ниям граждан
Об обеспечении древесиной муниципальных учреждений, населения района
группа ООС
О подготовке отчѐта по форме статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об отдел
экономического
объектах инфраструктуры муниципального образования»
развития
О праздновании «Дня Победы»
отдел культуры и искусства
О взаимодействии администраций поселений с управлением образования при ор- управление образования
ганизации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района
О проведении месячников по санитарной очистке и благоустройству территорий управление ОСМХ
города и населѐнных пунктов района
О работе молодѐжных Советов в поселениях района
отдел молодѐжной политики и спорта
О мобилизации доходов предприятий ЖКХ
управление ОСМХ
О ходе проведения отопительного периода 2017/2018 гг.
управление ОСМХ
О содействии в организации летнего отдыха и занятости детей
управление образования

март
март
март

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

апрель
апрель
апрель
апрель
май
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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

Об итогах работы предприятий ЖКХ за 1 квартал 2018 года
О ходе подготовки Амурского района к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов с
главами поселений и руководителями предприятий
О мерах по реализации закона Хабаровского края от 24.11.200 № 49 «О наделении
органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных
правонарушениях»
О выполнении требований главами поселений района к состоянию дорог и мест
посадки учащихся при организации их подвоза к месту учѐбы и обратно
О мероприятиях по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции
на территории Амурского муниципального района в 2018 году
О внедрении инвестиционного стандарта

управление ОСМХ
управление ОСМХ

май
май

административная комиссия

июнь

управление образования

июнь

группа по социальным
вопросам
отдел
экономического
развития
О проведении III-ого Районного фестиваля – ярмарки событийного туризма «Три отдел культуры и искусспаса: Медовый, яблочный, ореховый»;
ства
О проведении XXII Районного фестиваля творчества КМНС « Аист над Амуром»
О ходе подготовки Амурского района к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов с управление ОСМХ
главами поселений и руководителями предприятий
Об итогах работы КДУ в первом полугодии 2018 года
отдел культуры и искусства
Итоги выполнения плана по платным услугам за 1-е полугодие 2018 года
Итоги работы отдела ЗАГС администрации Амурского муниципального района за отдел ЗАГС
первое полугодие. Мониторинг исполнения полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния администрациями поселений.
О работе по погашению задолженности по арендной плате за землю
комитет по управлению
муниципальным имуществом
Итоги исполнения бюджетов поселений за полугодие, 9 месяцев 2018 года
финансовое управление
Об организации работы органов местного самоуправления поселений по обраще- общий отдел
ниям граждан
Об оказании содействия в работе теплохода «Здоровье» на территории Амурского
группа по социальным
муниципального района.
вопросам
О развитии социального предпринимательства
отдел экономического
развития
О работе по погашению и снижению недоимки по неналоговым платежам (аренд- комитет по управлению
ная плата за землю, арендная плата за имущество, концессионное соглашение, муниципальным имущепрочие платежи)
ством

июнь
июнь
июнь
июнь
июль
июль
июль
июль
июль
июль
июль
июль
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5.40
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.50
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55

5.56
5.57

О мобилизации доходов предприятий ЖКХ
О ходе подготовки Амурского района к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов с
главами поселений и руководителями предприятий
О выполнении требований главами поселений района к состоянию дорог и мест
посадки учащихся при организации их подвоза к месту учѐбы и обратно
О подготовке и проведении XIII районного фестиваля Славянской культуры «Живая Русь»
Об итогах работы предприятий ЖКХ за 6 месяцев 2018 года
О вылове водно-биологических ресурсов КМНС Амурского района
О ходе подготовки Амурского района к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов с
главами поселений и руководителями предприятий
О ходе подготовки Амурского района к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов с
главами поселений и руководителями предприятий
О проведении месячников по санитарной очистке и благоустройству территорий
города и населѐнных пунктов района
О контроле за прохождением отопительного сезона 2018/2019 года
О бюджете учреждений культуры поселений района на 2019 г.

управление ОСМХ
управление ОСМХ

июль
июль

управление образования

август

отдел культуры и искусства
управление ОСМХ
группа ООС
управление ОСМХ

август
август
август
август

управление ОСМХ

сентябрь

управление ОСМХ

сентябрь

управление ОСМХ
отдел культуры и искусства
Итоги исполнения бюджетов поселений за полугодие, 9 месяцев 2018 года
финансовое управление
комитет по управлению
О ходе реализации ФЗ № 119
муниципальным имуществом
Об организации работы органов местного самоуправления поселений по обраще- общий отдел
ниям граждан
О мобилизации доходов предприятий ЖКХ
управление ОСМХ
Об участии учреждений культуры и творческих коллективов в районных и краевых отдел культуры и искусконкурсах и проектах
ства
О передаче полномочий по библиотечному обслуживанию сельским поселениям
Амурского муниципального района на 2019 год
Об оказания содействия в работе передвижного консультативно-диагностического группа по социальным
Центра «Терапевт Матвей Мудров». Итоги работы передвижного клинико- вопросам
диагностического центра «Терапевт Матвей Мудров
О предоставлении земельных участков многодетным
комитет по управлению
муниципальным имуществом

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
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5.58
5.59

Об итогах работы предприятий ЖКХ за 9 месяцев 2018 года
О контроле за прохождением отопительного сезона 2018/2019 года

5.60

О мерах по реализации закона Хабаровского края от 24.11.200 № 49 «О наделении административная комисорганов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномо- сия
чиями Хабаровского края по применению законодательства об административных
правонарушениях»
О проведении статистической отчѐтности учреждений культуры за 2018 г.
отдел культуры и искусства
управление ОСМХ
О контроле за прохождением отопительного сезона 2018/2019 года

5.61
5.62

6.1.1

6.1.2

6.1.3
6.1.4
6.1.5

6.1.6

6.1.7

управление ОСМХ
управление ОСМХ

ноябрь
ноябрь
декабрь

декабрь
декабрь

6. Перечень основных мероприятий муниципального уровня
6.1. Заседания советов, комиссий, штабов:
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
ответственный секретарь
ежемекомиссии
сячно, 2 и
4-ый четверг
Участие в заседаниях Комиссии Министерства здравоохранения Хабаровского группа по социальным в течение
края (в режиме видеоселекторного совещания) по оценке социально-значимых вопросам
года
демографических показателей, показателей социально-значимых заболеваний.
Заседание Совета уполномоченных представителей КМНС
группа ООС
в течение
года
Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
ответственный секретарь
ежемекомиссии
сячно в 3й четверг
Заседание штаба по контролю над ходом подготовки к зиме 2018/2019
управление ОСМХ
еженедельно с
мая по
сентябрь
Заседание административной комиссии администрации Амурского муниципально- ответственный секретарь
ежемего района
комиссии
сячно,
каждая
нечѐтная
среда
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и управление гражданской
ежемеобеспечению пожарной безопасности
защиты
сячно во
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6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.1.15
6.1.16
6.1.17
6.1.18
6.1.19

6.1.20
6.1.21

Заседание межведомственной комиссии по «легализации» заработной платы, ликвидации недоимки и обеспечению поступления платежей в бюджет
Заседание Совета по вопросам образования Амурского муниципального района

финансовое управление
управление образования

Заседание координационного Совета по физической культуре и спорту при главе отдел молодѐжной полиАмурского муниципального района
тики и спорта
Заседание координационного Совета по патриотическому воспитанию молодѐжи
отдел молодѐжной политики и спорта
Заседание совета Зонального центра подготовки граждан (молодѐжи) Российской отдел молодѐжной полиФедерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию
тики и спорта
Заседание Инвестиционного совета
отдел
экономического
развития
Заседание районной комиссии по безопасности дорожного движения
управление по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства
Заседание комиссии по противодействию коррупции
общий отдел
Заседание регулирующего
коммунальные услуги

органа

по

ценовой

политике

на

2-ой
вторник
ежемесячно
раз в полугодие
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально

жилищно- управление по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства
Заседание Совета директоров при главе Амурского муниципального района
отдел
экономического ежекварразвития
тально
Заседание Совета по предпринимательству при главе Амурского муниципального отдел
экономического ежекваррайона
развития
тально
1 раз в
Заседание межведомственной рабочей группы по оказанию содействия и обеспе- группа по социальным
полугодие
чению
ресоциализации лиц, освобождѐнных из учреждений уголовно- вопросам
(по мере
исполнительной системы Хабаровского края, функционирующих на территории
необхоАмурского муниципального района
димости)
Заседание комиссии по паспортизации приоритетных объектов социальной инфра- группа по социальным
январь
структуры Амурского муниципального района
вопросам
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии «О дополнительных мерах группа по социальным
январь
профилактики острых респираторно-вирусных инфекций и гриппа в период подъ- вопросам
ѐма заболеваемости в Амурском муниципальном районе в 2018-2019г.»
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6.1.22
6.1.23
6.1.24
6.1.25
6.1.26

6.1.27

6.1.28

6.1.29
6.1.30
6.1.31
6.1.32

6.1.33

Заседание конкурсной комиссии отборочного муниципального этапа районного группа по социальным
январь
конкурса «Женщина года».
вопросам
Заседание комиссии по землепользованию при главе Амурского муниципального комитет по управлению ежекваррайона
тально
муниципальным имуществом
Заседание наблюдательного Совета МАУ «Дом Молодѐжи»
отдел молодѐжной поли1 раз в
тики и спорта
полугодие
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии «О мерах по профилактике группа по социальным февраль
клещевых инфекций на территории Амурского муниципального района в 2018 го- вопросам
ду»
Заседание межведомственной комиссии при администрации Амурского муници- группа по социальным февраль
пального района по профилактике и борьбе с социально-значимыми заболевания- вопросам
ми «О мерах профилактики по снижению заболеваемости и смертности от социально-значимых болезней населения Амурского муниципального района по итогам
2017 года
Заседание межведомственной комиссии по предупреждению материнской и мла- группа по социальным
март
денческой смертности в Амурском муниципальном районе «О состоянии детской вопросам
смертности в Амурском муниципальном районе в 2017году, первом квартале 2018
года и мерах, направленных на предупреждение материнской и детской смертности в районе»
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии СПК «О проведении ком- группа по социальным
март
плексных мероприятий по профилактике туберкулѐза в Амурском районе в 2018 вопросам
году».
Заседание общественного Совета Амурского муниципального района на тему: «О управление ОСМХ
март
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды
на территории Амурского муниципального района на период 2018-2022 гг.»
Заседание антинаркотической комиссии Амурского муниципального района
группа по социальным
март
вопросам
Заседание Координационного совета Амурского муниципального района по подго- группа по социальным
март
товке квалифицированных рабочих кадров
вопросам
Заседание Совета творческой интеллигенции при главе Амурского муниципально- отдел культуры и искус- 2 марта
го района:
ства
«О значении творческой интеллигенции по формированию самостоятельной идеологии и еѐ ответственности в период подготовки выборов Президента РФ»
Краевой совет по вопросам общего образования
управление образования,
15-16
Министерство образовамарта
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6.1.34
6.1.35
6.1.36
6.1.37
6.1.38
6.1.39
6.1.40
6.1.41

6.1.42
6.1.43
6.1.44
6.1.45
6.1.46

6.1.47
6.1.48

Межпоселенческий координационный совет «Итоги работы учреждений культуры
в 2017 году. Задачи на 2018 г.»
Заседание межведомственной комиссии при главе Амурского муниципального
района по охране труда
Заседание комиссии по недопущению возникновения и распространения заразных
и массовых не заразных болезней животных
Заседание комиссии по проведению административной реформы с приглашением
глав поселений Амурского муниципального района
Заседание комиссии по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры Амурского муниципального района
Заседание Координационного совета Амурского муниципального района по подготовке квалифицированных рабочих кадров
Заседание комиссии по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры Амурского муниципального района
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии СПК «Об утверждении
Комплексного Плана мероприятий по организации обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Амурского муниципального района
в период прогнозируемого паводка 2018 года»
Проведение заседаний рабочей группы по проведению месячников санитарной
очистки, озеленению и благоустройству
Заседание призывной комиссии Амурского муниципального района

ния и науки края
отдел культуры и искус- 23 марта
ства
отдел
экономического
1 раз в
развития
полугодие
отдел
экономического
1 раз в
развития
полугодие
отдел экономического
2 квартал
развития
группа по социальным
апрель
вопросам
группа по социальным
апрель
вопросам
группа по социальным
апрель
вопросам
группа по социальным
апрель
вопросам
управление ОСМХ

группа по социальным
вопросам
Заседание Совета по делам инвалидов при главе Амурского муниципального рай- группа по социальным
она
вопросам
Заседание антинаркотической комиссии Амурского муниципального района
группа по социальным
вопросам
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии СПК «О мерах по профи- группа по социальным
лактике природно-очаговых инфекционных заболеваний в Амурском муниципаль- вопросам
ном районе»
Организационная работа по проведению конкурсов, запросов котировок на выпол- управление ОСМХ
нение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог Амурского муниципального района
Заседание комиссии по паспортизации приоритетных объектов социальной инфра- группа по социальным
структуры Амурского муниципального района
вопросам

апрель –
октябрь
01 – 15
апреля
май
май
май
июньдекабрь
июнь
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6.1.49
6.1.50

6.1.51
6.1.52
6.1.53

6.1.54

6.1.55

6.1.56

6.1.57

6.1.58
6.1.59

6.1.60

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии СПК «О мерах по профилактике энтеровирусных инфекций»
Заседание межведомственной комиссии по предупреждению материнской и младенческой смертности в Амурском муниципальном районе «Координация взаимодействия краевых государственных и муниципальных учреждений по вопросу
профилактики материнской и младенческой смертности в Амурском районе».
Заседание комиссии по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры Амурского муниципального района
Подготовка материалов к видеоконференциям с Правительством края по подготовке к зиме
Проведение Заседания межведомственной комиссии по предупреждению материнской и младенческой смертности в Амурском муниципальном районе «О мероприятиях по профилактике материнской и младенческой смертности в Амурском
муниципальном районе по итогам работы за 6 месяцев 2018 года».
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии СПК «О проведении мероприятий по предупреждению распространения кишечных инфекций на территории
Амурского муниципального района»
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии СПК «О проведении профилактических мероприятий по гриппу и ОРВИ в Амурском муниципальном районе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.»
Заседание межведомственной комиссии при администрации Амурского муниципального района по профилактике и борьбе с социально-значимыми заболеваниями «О мерах профилактики по снижению заболеваемости и смертности от социально-значимых болезней населения Амурского муниципального района по итогам
первого полугодия 2018 года
Заседания Комиссии по согласованию показателей социально-экономического развития Амурского муниципального района, программ и проекта бюджета Амурского муниципального района
Районное августовское совещание
Августовское совещание преподавателей учреждений дополнительного образования

группа по
вопросам
группа по
вопросам

социальным

июнь

социальным

июнь

группа по социальным
вопросам
управление ОСМХ

июнь

группа по
вопросам

социальным

III квартал
июль

группа по
вопросам

социальным

июль

группа по
вопросам

социальным

август

группа по
вопросам

социальным

август

отдел
экономического
развития

августсентябрь

24 августа
управление образования
30
Отдел культуры и искусавгуста
ства, управление образования
Заседание Совета творческой интеллигенции при главе Амурского муниципально- отдел культуры и искус- 5 сентябго района:
ства
ря
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«Пространство социальной активности для демократического ориентированного
участия в движении и осуществлении новых полезных инициатив и дел»
6.1.61 Заседание комиссии по налогообложению в Амурском муниципальном районе
финансовое управление
сентябрь
6.1.62 Заседание антинаркотической комиссии Амурского муниципального района
группа по социальным сентябрь
вопросам
6.1.63 Заседание комиссии по проведению административной реформы с приглашением отдел экономического
4 квартал
глав поселений Амурского муниципального района
развития
6.1.64 Заседание комиссии по паспортизации приоритетных объектов социальной инфра- группа по социальным октябрь
структуры Амурского муниципального района
вопросам
6.1.65 Заседание Совета по делам инвалидов при главе Амурского муниципального рай- группа по социальным октябрь
она
вопросам
6.1.66 Заседание комиссии по паспортизации приоритетных объектов социальной инфра- группа по социальным октябрь
структуры Амурского муниципального района
вопросам
6.1.67 Заседание штаба по контролю за прохождением отопительного сезона 2018/2019 управление ОСМХ
октябрьгода
апрель
6.1.68 Заседание призывной комиссии Амурского муниципального района
группа по социальным 1 октября –
31 декабря
вопросам
ноябрь
6.1.69 Заседание межпоселенческого координационного Совета руководителей и специа- Отдел культуры и искуслистов КДУ городских и сельских поселений района
ства
6.1.70 Заседание Координационного совета Амурского муниципального района по подго- группа по социальным
ноябрь
товке квалифицированных рабочих кадров
вопросам
6.1.71 Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии СПК «Об итогах проведе- группа по социальным
ноябрь
ния дополнительных мер, направленных на снижение показателей смертности и вопросам
заболеваемости туберкулѐзом населения Амурского муниципального района»
6.1.72 Заседание антинаркотической комиссии Амурского муниципального района
группа по социальным декабрь
вопросам
6.1.73 Заседание межведомственной комиссии по предупреждению материнской и мла- группа по социальным декабрь
денческой смертности в Амурском муниципальном районе ««О мероприятиях по вопросам
профилактике материнской и младенческой смертности в Амурском муниципальном районе по итогам работы за 11 месяцев 2018 года».
6.2. Культурно – массовые и спортивные мероприятия. Мероприятия, связанные с праздничными днями, памятными датами и другими событиями. Акции, конкурсы, ярмарки:
6.2.1
Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений Амурского муници- отдел молодѐжной поли- в течение
пального района
тики и спорта
года
6.2.2
Выполнение видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня
отдел молодѐжной поли- в течение
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тики и спорта

6.2.6

знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения
Проведение совместных мероприятий с учреждениями культуры по укреплению
гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.
Проведение торжественных мероприятий, классных часов, приуроченных к памятным датам в истории народов России.
Проведение конкурса "Безопасный труд глазами детей" среди учащихся и
воспитанников образовательных учреждений, расположенных на
территории района
Организация и проведение фестивалей, мастер-классов для КМНС

6.2.7

Мероприятия, посвящѐнные Дню студента – Татьянин день

6.2.8

Подведение итогов районного конкурса «Женщина года»

6.2.9

Краевой этап всероссийской олимпиады школьников

отдел молодѐжной политики и спорта
группа по социальным
вопросам
управление образования

6.2.10

Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди обучающихся всех управление образования
образовательных организаций Амурского муниципального района совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для
всех»
Мероприятия, посвящѐнные 75-летию со времени совершения блокады Ленингра27
Отдел культуры и искусда (1943)
января
ства
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвящѐнные 55-й годовщине отдел культуры и искус- 1 февраля
образования Амурского района
ства, ОМСиМС
Мероприятия, посвящѐнные 75-летию со дня окончания Сталинградской битвы
Отдел культуры и искус- 2 февраля
ства
Мероприятия, посвящѐнные Дню Памяти о россиянах, выполнявших служебный отдел культуры и искус- 15 феврадолг за пределами Отечества».
ства
ля
Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню защитников Отечества. Возложение отдел культуры и искус- 23 феврацветов к обелискам Памяти
ства
ля
Вечер памяти, посвящѐнный 95-летию В.С. Киле,
Отдел культуры и искус- февраль
100-летию П.К. Киле
ства

6.2.3
6.2.4
6.2.5

6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15
6.2.16

управление образования
управление образования
отдел
экономического
развития
группа ООС

года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
январь
январь
январьфевраль
январьмай
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6.2.17

«В гнезде птенца обереги»
Межрайонный фестиваль хореографии «Магия танца»

6.2.18

Открытый чемпионат района по мини-футболу

6.2.19

Краевой этап конкурса социальных проектов обучающихся образовательных организаций Всероссийской акции "Я – гражданин России"
Районные художественные выставки – конкурсы изобразительного искусства отдел культуры и искус(«Амурская палитра», «Моя малая Родина»)
ства

6.2.20
6.2.21
6.2.22
6.2.23
6.2.24
6.2.25
6.2.26
6.2.27
6.2.28
6.2.29
6.2.30
6.2.31
6.2.32
6.2.33

Организация участия школьников в краевом конкурсе на знание основ избирательного законодательства среди обучающихся общеобразовательных организаций.
Районный конкурс общественно-полезных проектов

отдел культуры и искусства
отдел молодѐжной политики и спорта
управление образования

управление образования

отдел молодѐжной политики и спорта
Районный этап краевой комбинированной военно-спортивной игры «Патриот»
управление образования
Клуб выходного дня для молодых семей Амурского района Полезная суббота
отдел молодѐжной политики и спорта
Первенство и чемпионат района по киокусинкай карате-до
отдел молодѐжной политики и спорта
Проведение выставки-ярмарки «Весенний подарок-2018»
отдел
экономического
развития
отдел культуры и искусМероприятия, посвящѐнные присоединению Крыма к России
ства
Районный фестиваль хоровой и вокальной музыки «Русская песня, лети», посвяОтдел культуры и искусщѐнный 55-летию Амурского района, 60-летию г. Амурска
ства
День работников культуры Российской Федерации. Торжественное мероприятие с отдел культуры и искусцеремонией награждения, праздничный концерт.
ства
Праздник лыжного спорта посвящѐнный Международному женскому дню – 8 мар- отдел молодѐжной полита
тики и спорта
Открытый районный турнир по греко-римской борьбе, посвящѐнный памяти С.В. отдел молодѐжной полиПлетникова
тики и спорта
Открытый районный турнир по плаванию «Амурский карасик»
отдел молодѐжной политики и спорта
Районная научно-практическая конференция «Эврика»
управление образования

февраль
февральмарт
февраль,
март
февральмарт, апрель
февраль
февраль
февраль
март
март
март
18 марта
18 марта
23 марта
март
март
март
март
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6.2.40

Районный слѐт ученического самоуправления
Открытый районный турнир по фехтованию, посвящѐнный памяти Л.В. Лазутиной
Районный конкурс «Семья года – 2018»
Районный конкурс «Лучший кадет»
Открытое первенство Амурского муниципального района по футболу среди юношей 2008 -2009 г.р.
VI районный фестиваль – конкурс детского художественного творчества «Новые
имена Амурского района»
Учебно-игровые сборы для детских и молодѐжных общественных объединений

6.2.41

Турнир по боксу им. И.Г. Гущина

6.2.42

Районный, краевой этапы «Президентские состязания», «Президентские игры»

управление образования
отдел молодѐжной политики и спорта
управление образования
управление образования
отдел молодѐжной политики и спорта
отдел культуры и искусства
отдел молодѐжной политики и спорта
отдел молодѐжной политики и спорта
управление образования

6.2.43

Проведение Дня защиты детей (совместно с Управлением гражданской защиты)

управление образования

6.2.44

Подготовка и проведение Дня российского предпринимательства

6.2.45

Проведение районного смотра-конкурса «Лучшее предприятие торговли Амурского муниципального района»
Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности (по
утверждѐнному плану)
Районный слѐт церемониальных отрядов Амурского муниципального района
Районная акция «Георгиевская ленточка»

отдел экономического
развития
отдел экономического
развития
группа ООС

6.2.34
6.2.35
6.2.36
6.2.37
6.2.38
6.2.39

6.2.46
6.2.47
6.2.48
6.2.49

6.2.50
6.2.51

управление образования
отдел молодѐжной политики и спорта
Торжественный приѐм главы Амурского муниципального района ветеранов Вели- отделы местного самокой Отечественной войны, посвящѐнный 72-ой годовщине Победы в ВОВ
управления и муниципальной службы, культуры и искусства
Кубок Амурского муниципального района по футболу среди коллективов физиче- отдел молодѐжной полиской культуры
тики и спорта
управление образования
Торжественное мероприятие «Последний школьный звонок-2018» 9,11 (12) класс

апрель
апрель
апрель
апрель
май
апрель
апрель
апрель
апрель,
май
апрельмай
апрельмай
апрель –
июнь
15 апреля31 июля
май
май
май

май
май
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6.2.52
6.2.53
6.2.54

Поздравление ветеранов ВОВ, посвящѐнное 73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Автопоезд «Память» по мемориальным и памятным местам Амурского района с
участием ветеранов войны и труд, молодѐжных патриотических объединений
Культурно-массовые праздничные мероприятия, посвящѐнные 73-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне

6.2.55

Торжественный митинг, возложение венков к Обелиску воинской славы Амурского района. Зажжение «Вечного огня» от Мемориала г. Комсомольска-на-Амуре

6.2.56

Мероприятия, посвящѐнные международному «Дню семьи»

6.2.57

Мероприятия, посвящѐнные международному Дню музеев. Всероссийская акция
«Ночь в музее»
Мероприятия, посвящѐнные Всероссийскому Дню библиотек

6.2.58

6.2.60
6.2.61
6.2.62

Проведение районного фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья
Учебные сборы юношей 10-х классов общеобразовательных организаций края
Городской праздник «Пусть всегда буду Я!», посвящѐнный Дню защиты детей
Районная молодѐжная акция «Жизнь прекрасна»

6.2.63
6.2.64
6.2.65

Районный конкурс «Вожатый года»
Районный выпускной вечер
Подготовка и проведение Дня работников торговли

6.2.66

6.2.68

Чемпионат Амурского муниципального района по футболу среди коллективов физической культуры
Проведение конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства
Проведение Дня медицинского работника, награждение медицинских работников

6.2.69

Мероприятия, посвящѐнные Дню защиты детей

6.2.59

6.2.67

управление образования
отдел культуры и искусства, Совет ветеранов
администрации поселений района, отдел культуры и искусства
администрации Амурского района и городского
поселения
«Город
Амурск»
отдел культуры и искусства
отдел культуры и искусства
отдел культуры и искусства
группа по социальным
вопросам
управление образования
управление образования
отдел молодѐжной политики и спорта
управление образования
управление образования
отдел экономического
развития
отдел молодѐжной политики и спорта
отдел
экономического
развития
группа по социальным
вопросам
отдел культуры и искус-

07-09 мая
08 мая
08-09 мая
09 мая
11.00
15 мая
18 мая
27 мая
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июньиюль
июнь июль
июньдекабрь
июнь
01 июня
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6.2.70
6.2.71

6.2.72
6.2.73
6.2.74
6.2.75
6.2.76
6.2.77
6.2.78
6.2.79
6.2.80
6.2.81
6.2.82
6.2.83
6.2.84

ства
Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню России
отдел культуры и искусства
Праздничные мероприятия, посвящѐнные 60-летию города Амурска
администрация ГП «Город Амурск», отдел культуры и искусства, отдел
ЗАГС
Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню металлурга
отдел культуры и искусства, ОАО «Полиметалл»
Организация награждения в честь Дня семьи любви и верности (8 июля)
группа по социальным
вопросам
XXII Районный фестиваль творчества коренных малочисленных народов севера отдел культуры и искус«Аист над Амуром»
ства
Праздничные мероприятия, посвящѐнные 60-летию народного фольклорного пе- отдел культуры и искуссенно-танцевального ансамбля «Сиун» «Дух предков»
ства
Мероприятия, посвящѐнные 75-летию со дня окончания битвы на Курской дуге
Отдел культуры и искусства
Туристический слѐт работающей молодѐжи

12 июня
19 -23
июня
июль
июль
июль
июльавгуст
июльавгуст

отдел молодѐжной полиавгуст
тики и спорта
отдел молодѐжной полиавгуст
День физкультурника
тики и спорта
Клуб выходного дня для молодых семей Амурского района «Полезная суббота»
отдел молодѐжной полиавгуст
тики и спорта
Лучший по профессии среди работников ГО и ЧС Амурского муниципального
отдел молодѐжной полиавгуст
района
тики и спорта
управление образование 04 августа
Празднование 90-летия села Джуен
отдел культуры и искусства
Мероприятия, посвящѐнные Дню Российского флага
управление образование
22
отдел культуры и искусавгуста
ства
III-ый районный фестиваль – ярмарка событийного туризма «Три спаса: Медовый, отдел культуры и искус- 25 августа
ства
яблочный, ореховый»
Торжественные мероприятия, посвящѐнные началу учебного года 1-8, 9, 10-11 (12) управление образования
сентябрь
класс
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6.2.85
6.2.86

6.2.87
6.2.88
6.2.89
6.2.90
6.2.91
6.2.92
6.2.93
6.2.94
6.2.95
6.2.96
6.2.97
6.2.98
6.2.99
6.2.100

Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню знаний

управление образование
отдел культуры и искусства
Праздничные мероприятия, посвящѐнные окончанию Второй мировой войны
отделы культуры и искусства, местного самоуправления и муниципальной службы
Мероприятия, посвящѐнные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
отдел культуры и искусства
Праздничные мероприятия, посвящѐнные 80-летию п. Известковый
Отдел культуры и искусства
День пожилого человека. Торжественное мероприятие ко дню пожилого человека управление образования
«Вечер в кругу друзей»
День учителя, торжественное собрание
управление образования
День Здоровья для молодых педагогов, педагогов-наставников «Формула здоро- управление образования
вья»
отдел молодѐжной полиДень призывника Амурского муниципального района
тики и спорта
Мероприятия, посвящѐнные празднованию Международного дня музыки
отдел культуры и искусства
Мероприятия посвящѐнные «Дню пожилых людей»
отдел культуры и искусства
Организация награждения ко Дню пожилых людей (1 октября)
группа по социальным
вопросам
Торжественное собрание, посвящѐнное Дню учителя. Праздничный концерт
управление образования,
отдел культуры и искусства
Мероприятия, посвящѐнные 80-ой годовщине образования Хабаровского края. отдел культуры и искусПраздничный концерт
ства, отдел ЗАГС
День памяти жертв политических репрессий
отдел культуры и искусства
Конкурс профессионального мастерства среди молодых сотрудников ОМВД Росотдел молодѐжной полисии по Амурскому району «Лучший по профессии»
тики и спорта
XIII-й районный фестиваль –славянской культуры «Живая Русь»
отдел культуры и искусства

01
сентября
02
сентября
03
сентября
17 -18
сентября
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
01
октября
01
октября
1 октября
5 октября
19-20 октября
30 октября
ноябрь
ноябрь
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6.2.101

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

6.2.102

Праздничные мероприятия посвящѐнные «Дню народного единства»

6.2.103
6.2.104
6.2.105
6.2.106
6.2.107
6.2.108
6.2.109
6.2.110
6.2.111
6.2.112
6.2.113
6.2.114
6.2.115

7.1.1

управление образования

отдел культуры и искусства
Мероприятия, посвящѐнные «Дню матери», организация награждения в честь «Дня отдел культуры и искусматери»
ства, группа по социальным вопросам
VIII открытый районный фестиваль исполнителей эстрадной песни и инструмен- отдел культуры и искустальных ансамблей «Лестница»
ства
Муниципальный этап краевой патриотической акции «Имя героя»
управление образования

ноябрьдекабрь
04
ноября
27
ноября
декабрь
декабрь март
декабрь

Торжественный вечер, посвящѐнный подведению итогов спортивного сезона отдел молодѐжной поли«Спортивная элита – 2018»
тики и спорта
Фестиваль спортивной борьбы
отдел молодѐжной поли- декабрь
тики и спорта
Первенство и чемпионат района по киокусинкай карате-до
отдел молодѐжной поли- декабрь
тики и спорта
Проведение выставки-ярмарки «Новогодний подарок – 2019»
отдел экономического
декабрь
развития
Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области
отдел экономического
декабрьохраны труда среди организаций, расположенных на территории района
развития
март
Мероприятия, посвящѐнные Дню неизвестного солдата
отдел культуры и искус- 3 декабря
ства
Праздничные мероприятия, посвящѐнные 10-летию детского образцового театотдел культуры и искус- 3 декабря
рального коллектива «Маска. Рад»
ства
Мероприятия, посвящѐнные Дню героев Отечества
отдел культуры и искус- 9 декабря
ства
Праздничные мероприятия «Всего лишь - 15» (15 лет Центру славянской культуры отдел культуры и искус14
« Родник» п. Эльбан)
декабря
ства
Новогодняя ѐлка для одарѐнных детей и талантливой молодѐжи Амурского муни- отдел культуры и искус23
ципального района
декабря
ства, управление образования
7. Семинары и учѐба кадров. Учѐба специалистов сельских и поселковых администраций района
Семинар-практикум для претендующих на должность муниципальной службы (по управление образования
2 раза в
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7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5

7.1.6
7.1.7

7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11

8.1
8.2
8.3

управлению образования)
Проведение обучающих семинаров с руководителями малого предпринимательства
Проведение обучающих семинаров по охране труда с руководителями, уполномоченными профсоюзов организаций, расположенных на территории района
Проведение обучающих семинаров с руководителями и работниками предприятий
потребительского рынка района
Оказание методической и практической помощи специалистам администраций,
уполномоченных на государственную регистрацию актов гражданского состояния
по вопросам применения действующего законодательства в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Семинары для руководителей национальных общин

отдел
экономического
развития
отдел экономического
развития
отдел экономического
развития
отдел ЗАГС

группа ООС

Совещание, организованное министерством природных ресурсов Хабаровского группа ООС
края совместно с Департаментом Росприроднадзора по ДФО по теме: «Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды»
Учѐба специалистов по земельным отношениям администраций поселений района комитет по управлению
муниципальным имуществом
Проведение обучения специалистов администраций поселений Амурского района, отдел ЗАГС
уполномоченных на государственную регистрацию актов гражданского состояния
в связи с внедрением ФГИС ЕГР ЗАГС
Обучение специалистов отдела ЗАГС на базе комитета по делам ЗАГС и архивов
отдел ЗАГС
Правительства Хабаровского края
Семинар-учѐба по ведению бухгалтерского учѐта и составлению отчѐтности в 2016 финансовое управление
году
8. Перечень мероприятий для взаимодействия с населением:
Проведение информационных встреч главы района и заместителей главы админи- отдел местного самострации района с жителями поселений
управления и муниципальной службы
управление образования,
Проведение тренировочного развѐртывания пунктов выдачи СИЗ
ГО и ЧС
Работа с родителями по направлению организованных групп детей в КГБОУ ДОД управление образования
ХКЦВР «Созвездие, ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орлѐнок».

год
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
ежеквартально
январь
май, октябрь
ноябрьдекабрь
в течение
года
по плану
в течение
года
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8.4

8.5
8.6
8.7
8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13
8.14

Информационные встречи главы Амурского муниципального района, заместителей
главы администрации Амурского муниципального района с населением об итогах
социально-экономического развития Амурского муниципального района на сходах
граждан поселений в ходе ежегодного отчѐта глав поселений о деятельности за
прошедший год
Работа с жалобами по заявлениям граждан

глава района, заместители в течение
года
главы
администрации,
отдел местного самоуправления и муниципальной службы
отдел
экономического в течение
развития
года
Организация выезда территориально-диагностического центра г. Комсомольска- группа по социальным в течение
на-Амуре в поселения Амурского муниципального района
вопросам
года
Вопросы природопользования в районе
группа ООС
в течение
года
Организация общественных обсуждений проектов намечаемой хозяйственной и группа ООС
в течение
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории
года
Амурского муниципального района
Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан Амурского района в части группа по социальным в течение
года
медицинского обеспечения (п. 17 № 123 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан вопросам
в Российской Федерации)
Организация личного приѐма граждан главой Амурского муниципального района
общий отдел
каждый
первый и
третий
понедельник месяца
Проведение публичных слушаний по обсуждению проектов Правил землепользо- отдел архитектуры и гра- по мере
вания и застройки сельских поселений
достроительства, адмиподгонистрации сельских потовки
селений
проектов
ПЗЗ
Проведение публичных слушаний по обсуждению проектов планировки террито- отдел архитектуры и гра- по мере
рии и межевания для размещения линейных объектов железнодорожного транс- достроительства, заказподгопорта в Амурском муниципальном районе
чики проектов
товки
проектов
Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей группа ООС
в течение
среды
года
Участие в рейдах по выявлению и пресечению административных правонаруше- группа ООС
в течение
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8.15
8.16

8.17
8.18
8.19

8.20

8.21

8.22
8.23
8.24

ний, в том числе совместно с государственными органами, осуществляющими
экологический и санитарно-эпидемиологический надзор, предусмотренных статьями 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45 Кодекса Хабаровского края об административных нарушениях
Организация экологического просвещения населения
группа ООС
Подготовка разрешительной документации на снос древесно-кустарниковой рас- группа ООС
тительности, расположенной на межселенной территории Амурского муниципального района
Работа с КМНС в Амурском районе
группа ООС

в течение
года
в течение
года

отдел экономического
развития

в течение
года
в течение
года
в течение
года

отдел экономического
развития

в течение
года

отдел экономического
развития

по мере
разработки проектов
Стратегий
в течение
года

Информирование населения о проведѐнных мероприятиях в области охраны окружающей среды
Встречи с коллективами предприятий потребительского рынка, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по вопросам активного участия в выборах
Посещение организаций всех форм собственности для оказания консультационной
и методической помощи по вопросам охраны труда, выступление в средствах массовой информации
Участие в организации и проведении публичных слушаний в сельских поселениях
района по обсуждению проектов Стратегий развития поселений

группа ООС

Проведение семейных праздников, приуроченных к торжественным датам – День
Семьи, Любви и Верности, День Матери, День города, годовщина Хабаровского
края и др.
Подготовка и обеспечение издания Сборника нормативно - правовых актов органов местного самоуправления Амурского муниципального района

отдел ЗАГС

Работа по наполнению информационного сайта администрации Амурского муниципального района в сети «Интернет»

года

отдел местного самоежемесячно
управления и муниципальной службы
группа по информацион- постоянно
но-технологическому
обеспечению, все подразделения администрации
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Организация размещения опросов на Интернет-портале, сбор и статистическая
обработка результатов
Поддержание работы Интернет-приѐмной, единого справочного узла
Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления для
опубликования и демонстрации их в средствах массовой информации
Работа с лицами, зачисленными в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей муниципальной службы, и направление предложений по корректировке утверждѐнного состава кадрового резерва
Передача для опубликования в газете «Амурская заря» нормативных актов главы и
Собрания депутатов Амурского муниципального района

группа ИТО, все подраз- постоянно
деления администрации
группа ИТО
постоянно
подразделения админист- в течение
рации
года
все подразделения адми- постоянно
нистрации

8.30

Обобщение и подготовка информации в газету «Амурская заря» по вопросам, заданным на информационных встречах

управление ОСМХ

8.31

Опубликование комментариев к постановлениям главы города с районом и Коми- управление ОСМХ
тета по Ценам и Тарифам об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в газете «Амурская заря»
Рассмотрение и подготовка ответов на обращения и жалобы населения района по управление ОСМХ
в течение
года
вопросам предоставления коммунальных услуг, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Размещение в СМИ информации о ходе реализации ФЗ 119,
комитет по управлению ежеквартально
муниципальным имуществом
1 раз в
Размещение в СМИ информации о ходе реализации закона Хабаровского края о
полугодие
предоставлении земельных участков многодетным
Подготовка и размещение в газете «Амурская заря» в рубрике «Здоровье», на ин- группа по социальным в течение
года
тернет-портале органов местного самоуправления Амурского муниципального вопросам
района информации для санитарно-гигиенического просвещения населения Амурского района
Подготовка и организация выступлений в эфире муниципальной телекомпании отдел местного само- один раз в
месяц
«Амурск» в рубрике «От первого лица» главы района с ответами на вопросы теле- управления и муницизрителей
пальной службы
Участие в сходах граждан
подразделения админист- в течение

8.25
8.26
8.27
8.28
8.29

8.32
8.33

8.34

8.35
8.36

отдел местного самоуправления и муниципальной службы, общий
отдел

в течение
года по
мере необходимости
в течение
года по
мере необходимости
3-4 квартал
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рации
8.37

Участие в подготовке и организация публичных слушаний по бюджету района, соответствующие подразвнесению изменений в Устав района, рассмотрению планов социально- деления администрации
экономического развития и другим вопросам

8.38

Городское собрание для родителей учащихся 11-х классов школ г. Амурска

8.39

Проведение Дня открытых дверей в КГБУЗ «АЦРБ» МЗХК, КГАУЗ «Амурская группа по социальным
стоматологическая поликлиника» МЗХК для будущих выпускников образователь- вопросам
ных учреждений Амурского муниципального района
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулѐзом
группа по социальным
вопросам
Публичные слушания об исполнении бюджета Амурского муниципального района финансовое управление
за 2017 год
Районное собрание для родителей учащихся 9 классов школ г. Амурска, выпуск- управление образования
ников 2017 года
Проведение лекций, бесед о семейном законодательстве в школьных аудиториях
отдел ЗАГС

8.40
8.41
8.42
8.43
8.44
8.45
8.46

8.47
8.48
8.49
8.50

Информационно-разъяснительная встреча с претендентами на обучение по целевому направлению
Межпоселенческий фестиваль, посвящѐнный Дню Молодѐжи «Мы Вместе»
с. Джуен
Проведение публичных слушаний по обсуждению проектов территориального
планирования Вознесенского сельского поселения, Болоньского сельского поселения, сельского поселения «Село Омми» Амурского муниципального района

управление образования

управление образования

отдел молодѐжной политики и спорта
отдел архитектуры и градостроительства, администрации сельских поселений
Полезная суббота с. Омми
отдел молодѐжной политики и спорта
Районное родительское собрание по единой тематике «Семья и школа: воспитание управление образования
Человека, Гражданина, Патриота»
О вылове водно-биологических ресурсов КМНС Амурского района
группа ООС
Проведение публичных слушаний по обсуждению проекта планировки террито- отдел архитектуры и гра-

года по
мере проведения
в течение
года, по
мере необходимости
февраль,
декабрь
февральмарт
март
апрель
апрель
апрель,
октябрь
май
июнь
август

август
август
август
сентябрь
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8.51
8.52
8.53

8.54
8.55
8.56
8.57

рии и межевания для жилищного строительства в с. Ачан, с. Джуен Амурского достроительства, адмимуниципального района
нистрации сельских поселений
Информационно-методическая встреча руководителей района и управления обра- управление образования
зования с молодыми специалистами
Публичные слушания о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы финансовое управление
Проведение профориентационной встречи учащихся 8-11 классов общеобразова- группа по социальным
тельных учреждений Амурского муниципального района, планирующих поступ- вопросам
ление в медицинские образовательные учреждения Хабаровского края по вопросу: «О реализации кадровой политики в сфере здравоохранения на территории
Амурского муниципального района».
Международный День борьбы со СПИДом – 1 декабря
группа по социальным
вопросам
Районное собрание для родителей учащихся 9 классов школ г. Амурска, выпуск- управление образования
ников 2019 года
Районное собрание для родителей учащихся 11 классов школ г. Амурска, выпуск- управление образования
ников 2019 года
Подготовка и проведение общероссийского Дня приѐма граждан
общий отдел

Начальник отдела местного самоуправления
и муниципальной службы

октябрь
ноябрь
ноябрьдекабрь

ноябрьдекабрь
декабрь
декабрь
12
декабря

Т.В. Мещанская

