


                                     Приложение  

                       к постановлению главы сельского   

                       поселения Сухореченский сельсовет  

                       от  13 января 2020 года № 3 

 

 

Комплексный план 

работы администрации сельского поселения Сухореченский сельсовет муниципального 

района Бижбулякский район Республики Башкортостан 

на 2020 год 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

Примечание 

 1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1 Разработка и прнятие 

нормативно-правовых актов по 

решению вопросов местного 

значения 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

2 Разработка планов работы на год, 

квартал 

январь Специалисты 

администрации 

 

3 Ведение приема граждан по 

личным вопросам, работа с 

обращениями граждан 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

4 Предоставление 

муниципальными служащими 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

организация проверки 

достоверности представленных 

сведений 

Март-апрель Управляющий 

делами 

 

5 Организация проведения 

аттестации муниципальных 

служащих 

1 квартал Управляющий 

делами 

 

6 Организация проведения 

оперативных совещаний при 

главе со специалистами 

поселения, руководителями 

организаций и учреждений 

еженедельно Управляющий 

делами 

 

7 Реализация Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

на территории сельского 

поселения 

В течении года Глава сельского 

поселения 

 

8 Реализация  Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

В течении года Глава сельского 

поселения 

 



государственных и 

муниципальных услуг» (с 

изменениями и дополнениями) 

9 Взаимодействие с 

общественными организациями, 

осуществляющими деятельность 

на территории поселения 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

поселения 

 

10 Разработка в соответствии с 

законодательством и внедрение 

муниципальных программ 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

11 Наполнение официального сайта 

поселения необходимой 

информацией 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

12 Проведение встреч (сходов) с 

населением 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

13 Проведение публичных слушаний В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

 2. Пожарная безопасность 

1 Об усилении работы по 

обеспечению противопожарной 

безопасности на территории 

сельского поселения  

январь Глава сельского 

поселения, 

руководители 

учреждений и 

организаций 

 

2 Организация работы с населением 

по проведению инструктажа по 

пожарной безопасности 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

3 Проведение весенних 

противопожарных мероприятий 

по опахиванию сел, дорог 

Апрель-май Глава сельского 

поселения 

 

4 Привлечение населения и 

предприятий к работам по уборке 

территорий от мусора, сухой 

травы, организация субботников 

по благоустройству территорри 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

 3.Управление муниципальной собственностью  

1 Постановка на кадастровый учет 

и государственная регистрация 

прав на объекты муниципальной 

собственности и земельные 

участки 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

2 Осуществление муниципального 

контроля за использованием 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

 



объектов недвижимости 

собственниками арендаторами 

специалисты 

администрации 

3 Организация работы по 

упорядочению адресного 

хозяйства 

В течении года Специалисты 

администрации 

 

4 Организация муниципального 

земельного контроля 

В течении года Специалисты 

администрации 

 

 4.Благоустройство 

1 О ходе работ по уборке снега и  

расчистки дорог  

1 квартал Глава сельского 

поселения 

 

 

12 О подготовке к безаварийному 

пропуску паводковых вод 2020 

года 

1 квартал Глава сельского 

поселения 

 

 

2 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

2-3 квартал Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

3 Очистка кладбищ от мусора 2-3 квартал Глава сельского 

поселения, 

старосты сельских 

поселений 

 

 

4 Организация пастьбы скота в 

населенных пунктах сельского 

поселения 

2-3 квартал Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

5 Ремонт обелисков к 9 Мая 1 квартал Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

6 Проведение обследования 

готовности жилищного фонда и 

теплоисточников к эксплуататции 

в осенне зимний период, 

составление паспортов 

готовности 

3 квартал Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

 5.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

1 Об организации работ по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

 В течении года Глава сельского 

поселения 

 

2 О подготовке к безаварийному 

пропуску паводковых вод 2020 

года 

Март-апрель  

Глава сельского 

поселения 

 

 

 

 6. Правоохранительные органы 



1 Взаимодействие с органами 

внутренних дел по проведению 

массовых мероприятий 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

2 Разработать план мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

1 квартал Управляющий 

делами 

 

3 Разработать план мероприятий по 

профилактике правонарушений 

1 квартал Управляющий 

делами 

 

4 Организация содействия в работе 

участкового уполномоченного 

полиции 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

специалисты 

администрации 

 

5 О безопасности дорожного 

движения на территории 

сельсовета 

 

В течении года Глава сельского 

поселения, 

участковый 

уполномоченный 

 

 7. Организация досуга, библиотечного обслуживания населения 

1 Проведение общепоселенчиских 

праздников: 

Проводы зимы, День Победы, 

День памяти и скорби, 

новогодние праздники 

В течении года Директора 

СДК,специалисты  

 

2 Проведение ремонта Домов 

культур 

2-3 квартал Директора 

СДК,специалисты 

 

3 Организация работы кружков, 

секций в СДК 

В течении года Директора 

СДК,специалисты  

 

 

4 Увеличение охвата населения 

услугами культуры и библиотек 

В течении года Директора 

СДК,специалисты  

 

5 Пополнение библиотечных 

фондов, проведение подписки на 

периодическую печать 

В течении года Заведующие 

библиотек, 

начальник филиала 

«Почта России» 

 

6 День пожилых людей октябрь Глава сельского 

поселения, 

специалисты , 

директора СДК, 

библиотекари 

 

 

7 Декада инвалидов декабрь Глава сельского 

поселения, 

специалисты , 

директора СДК, 

библиотекари 

 

 

 8.Работа комиссий 

1 Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

В течении года Специалисты 

администрации 

 



поведению муниципальных 

служащих 

2 Комиссия по противодействию 

коррупции 

В течении года Специалисты 

администрации 

 

3 Жилищная комиссия В течении года Специалисты 

администрации 

 

4 Антинаркотическая комиссия В течении года Специалисты 

администрации 

 

5 Протвопаводковая комиссия В течении года Специалисты 

администрации 

 

6 Комиссия по предупреждению и 

ликвидации ЧС  

В течении года Специалисты 

администрации 

 

7 Комиссия по предупреждению 

безопасности дорожного 

движения 

В течении года Специалисты 

администрации 

 

8 Комиссия СПЦ В течении года Специалисты 

администрации 

 

9 Комиссия по определению стажа 

муниципальной службы лицам, 

замещающим выборные 

должности, муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

В течении года Специалисты 

администрации 

 

10 Комиссия по проведению 

конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

муниципальной службы и 

кадровый резерв в администрации 

сельского поселения 

В течении года Специалисты 

администрации 

 

11 Атестатционная комиссия для 

проведения атестаций 

муниципальной службы 

В течении года Специалисты 

администрации 

 

 

 

 


