Администрация муниципального образования «Тыловайское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2020 года

№3
с. Тыловай

Об утверждении плана работы Администрации
муниципального образования «Тыловайское» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Устава
муниципального
образования
«Тыловайское»
Администрация МО «Тыловайское» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить годовой план работы Администрации муниципального
образования «Тыловайское» Дебесского района Удмуртской Республики на
2020 год (приложение №1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Тыловайского».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования

А.В. Первушин

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации МО «Тыловайское»
от 28.01.2020 год № 3

План работы
Администрации МО «Тыловайское» на 2020 год

1. Вопросы для рассмотрения на Координационном Совете
Мероприятие

Сроки проведения

Ответственные

1.1

Об итогах проведения новогодних и
рождественских праздников
О проведении 5 районного
фестиваля «Лымы Пог»

январь

Глава МО
Работники
культуры

1.2

Об открытии Года Памяти и Славы и февраль
Года государственности Удмуртии на
территории МО «Тыловайское».

Глава МО

Об очистке кровель зданий и
сооружений от снега

1.3

- О проведении сходов граждан

март

Глава МО

апрель

Глава МО

май

Глава МО

-О подготовке к весеннему
половодью
1.4

-О проведении мероприятий,
посвященных ко Дню Победы
-Об организации работ по
санитарной очистке территорий и
проведении противопожарных
мероприятий в летний период

1.5

-Об организации досуга детей и
молодёжи в летнее время.
-Об организации труда, отдыха и
питания детей в летних лагерях
-О профилактике пожарной
безопасности на территории МО
-Об участии в летних спортивных

играх
-О проведении мероприятий,
посвященных Дню России

1.6

июнь

Глава МО

-О подготовке ко Дню памяти и
скорби 22 июня
О работе сводного отряда на
территории МО «Тыловайское»

июль

1.8

- О подготовке и проведению
выборов в Совет депутатов
Дебесского муниципального округа
-О ходе подготовки
подведомственных учреждений
к зимним условиям работы

август

Глава МО

1.9

О подготовке ко Дню пожилых
людей

сентябрь

1.10

О праздновании дня
Государственности Удмуртской
Республики

октябрь

Глава МО
Глава МО
Работники
культуры, совет
ветеранов
Глава МО,

декабрь

Глава МО,

1.7

1.11

Глава МО

-Об организации и проведении
новогодних праздников
- О выполнении плана мероприятий
по Году государственности
Удмуртии
-Об отчете Райпо

2. Работа с населением
2.1

Организация работы по запросам,
обращениям и заявлениям граждан

В течение года

Глава МО,
ведущий
специалист-эксперт

2.2

Прием граждан главой сельского В течение года
поселения «Тыловайское»
по
личным вопросам

Глава МО

2.3

Работа с обращениями граждан в По мере
соответствии с регламентами по необходимости
предоставлению
муниципальных
услуг

ведущий
специалист-эксперт

2.4

Прием
граждан
специалистом-экспертом
администрации.

ведущим

В течение года

ведущий
специалист-эксперт

2.5

Похозяйственный
учет,
учет
населения,
скота
и
птицы,
содержащихся в хозяйствах на
территории МО

На 1 июля

ведущий
специалист-эксперт

2.6

Содействие
населению
по В течение года
оформлению
объектов
недвижимости, земельных участков,
земельных паев

ведущий
специалист-эксперт

2.7

Содействие в создании и условий для В течение года
развития
на
территории
муниципального
образования
массовой физической культуры и
спорта, организация проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий
муниципального
образования

Глава МО,
специалист по
работе с
молодежью

2.8

Встречи в трудовых коллективах, В течение года
собрания граждан и т.д.

Глава МО

2.9

Проведение акций, субботников по
благоустройству
населенных
пунктов

2.10

Содействие Тыловайской врачебной В течение года
амбулатории
в
привлечении
населения
к
прохождению
медосмотров и диспансеризации

Глава МО,
заведующий
амбулаторией

2.11

Совершение нотариальных действий В течение года
в администрации поселения

Глава МО,
ведущий
специалист-эксперт

2.12

Проведение собрания граждан по
вопросам:
1) Об итогах работы администрации
МО «Тыловайское» за 2019 год и
задачах на 2020 год

Весеннее-летний
период

Глава МО,
старосты
населенных
пунктов

Март-апрель
Глава МО
Глава МО

2) О выполнении правил по
содержанию домашних животных
ОГПН
3)
О
соблюдении
правил
противопожарной безопасности на
весенне-летний период территории

сельского поселения

Старосты
населенных
пунктов

4) О санитарном состоянии и
благоустройстве населенных пунктов
сельского поселения
5) О проведении профилактических
мероприятий по болезням среди
животных

2.13

2.14
2.15

2.16

2.17
2.18

2.19

3.1

3.2

3.3

3.4

Ветлечебница

7) О состоянии преступности и
правонарушений на территории МО
Размещение
информации
о
В течение года
деятельности Администрации на
официальном сайте в сети Интернет,
издание Информационного вестника
«Тыловасйкий вестник», оформление
информационного уголка
Общероссийский
День
приема
12 декабря
граждан
Проведение рейдов по профилактике
В течение года
правонарушений,
проверке
санитарного и противопожарного
состояния,
благоустройства
населенных пунктов
Контроль
и
патронаж
семей,
В течение года
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации,
детей
инвалидов,
опекаемых детей
Организации обучения населения
В течение года
мерам пожарной безопасности
Работа с населением по вопросу
В течение года
профилактики мер распространения
АЧС и других инфекционных
заболеваний
на
территории
поселения
Проведение публичных слушаний
В течение года
по внесению изменений в Устав МО
и др.
3. Работа с общественными объединениями
Содействие и участие в работе
В течение года
общественных объединений (Совет
ветеранов, Женсовет)
Участие в заседаниях проводимых
По мере
общественными объединениями
проведения
Участие
в
мероприятиях,
проводимых
общественными
объединениями
Организация
деятельности
добровольной пожарной дружины

По мере
проведения
В течение года

Участковый
уполномоченный

Глава МО
Глава МО,
ветеринары, ПЧ №
29 с.Тыловай
Глава МО,
ведущий
специалист-эксперт
Глава МО, ОП ПЧ
№ 29 с.Тыловай
Глава МО,
ветлечебница

Глава МО

Глава МО,
руководители
учреждений
Глава МО,
председатели
общественных
объединений
Глава МО,
заведующие СК и
библиотекой
Глава МО

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Участие в работе общественного
В течение года
объединения
партии
«Единая
Россия»
4. Текущая работа Администрации
Работа над совершенствованием
В течение года
нормативно-правовой
базы
Администрации МО «Тыловайское»
Осуществление
постоянного
Постоянно
контроля
за
выполнением
постановлений
и
распоряжений
вышестоящих
органов
и
собственных решений
Направление
муниципальных
В течение года
правовых актов Администрации в
государственный адресный реестр
НПА УР
Взаимодействие с органами местного
Постоянно
самоуправления, учреждениями и
организациями республики, района
по вопросам деятельности органов
МСУ
Внесение изменений, уточнение
В течение года
сведений похозяйственного учета,
корректировка данных электронной
базы АИС САО
Организационная работа по учету,
По графику
постановке граждан, пребывающих в
запасе
Благоустройство
населенных
постоянно
пунктов и мест захоронения
Ликвидация несанкционированных
Постоянно
свалок
Проведение
экологических
Апрель-сентябрь
субботников по уборке прилегающих
территорий
к
частным
домовладениям, организациям
Контроль за состоянием электро-,
В течение года
тепло-,
газо-,
водоснабжения
населения, снабжения населения
топливом
Организация досуга населения –
В течение года
работа СК, библиотеки, музея,
кружков
Содействие по созданию условий для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
Работа
по
обновлению
информационного материала МО
«Тыловайское» на официальном
сайте МО «Тыловайское»
Проведение паспортизации улиц

В течение года

Глава МО,
руководители
учреждений
Глава МО,
ведущий
специалист-эксперт
Глава МО,
ведущий
специалист-эксперт
Глава МО,
ведущий
специалист-эксперт
Глава МО,
ведущий
специалист-эксперт
ведущий
специалист-эксперт
Инспектор по в/у и
бронированию
Глава МО
Глава МО
Глава МО,
старосты
населенных
пунктов
Глава МО

Администрация
поселения,
работники
культуры, школа
Глава МО

В течение года

Ведущий
специалист-эксперт

В течение года

Глава МО

населенных пунктов поселения
Оформление
невостребованных
В течение года
Глава МО
земельных долей
4.16
Проведение
месячника
по
Апрель-октябрь
Глава МО,
благоустройству
населенных
старосты
пунктов
муниципального
населенных
образования
пунктов
4.17
Организация освещения улиц и
В течение года
Глава МО
установка новых светильников
4.18
Зимнее содержание автомобильных
Январь-декабрь
Глава МО
дорого местного значения. Ремонт
дорог
в
летний
период
(грейдирование дорог, ямочный
ремонт)
4.19
Ликвидация несанкционированных
2-3 квартал
Глава МО
свалок
5. Взаимодействие Администрации поселения с Администрацией муниципального
района, органами государственной власти УР, иными организациями и учреждениями
5.1
Предоставление
необходимой
Согласно срокам
Глава МО,
информации
предоставления
ведущий
специалист-эксперт
5.2
Участие в семинарах, совещаниях
Весь период
Глава МО
5.3
Участие
в
районных
и
Весь период
Глава МО
республиканских совещаниях
5.4
Участие в мероприятиях (культурноВесь период
Глава МО
массовых,
спортивнооздоровительных и др.)
4.15

