«УТВЕРЖДАЮ»
Глава – Руководитель администрации
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
________________ И.В. Пухарев
19.01. 2016г.
ПЛАН
основных мероприятий администрации
МО «Северо-Байкальский район» на 2016 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1.

Еженедельное планерное совещание с руководителями

2.

Аппаратное совещание

понедельник
в 10:30
вторникпятница 9:00

Анисович Н.А.
Куликова Н.А.
Анисович Н.А.
Куликова Н.А.

3.

1 раз в кВ.

Анисович Н.А.

4.

Заседание коллегии администрации МО
(по утвержденному Плану)
Совет по кадровой политике

по
мере
необходимости

Анисович Н.А.

5.

Организация работы Комиссии по определению стажа

по
мере
необходимости

Анисович Н.А.

6.
7.
8.

Организация работы Комиссии по противодействию коррупции
Организация работы Административной комиссии
Организация работы Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
РАБОТА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1 раз в кВ.
ежемесячно
по
мере
необходимости
(по отдельному
плану)

Анисович Н.А.
Репкова Е.В.
Груздев В.В.
Анисович Н.А.
Прохорова Т.А.
Михалева О.Я.

10.

Санитарно противоэпидемиологическая комиссия

Прохорова Т.А.

11.

Координационное совещание по обеспечению правопорядка на
территории МО «Северо-Байкальский район»
Подготовка материалов и проведение заседаний Комиссии по
оказанию адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Комиссия по повышению доходов консолидированного бюджета,
оплаты труда и занятости населения
Районная антитеррористическая комиссия

не реже 1 раза
в кВ.
1 раз в кВ.

9.

12.

13.
14.

не реже 1 раза
в кв.
не реже 1 раза
в кв.
по
мере
необходимости

Пухарев И.В.
Михалева О.Я.
Прохорова
Т.А.
Живоглядова Ю.В.
Знатнова Н.И.
Манзырева Н.В.
Беляев А.В.

15.

Экспертная
архив)

16.

Межведомственная комиссия о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения помещением, не пригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу
Антинаркотическая комиссия

по
мере
необходимости

Аэропортная комиссия по авиационной безопасности аэропорта
«Нижнеангарск»
Комиссия по бронированию граждан, находящихся в запасе

1 раз в квартал

Прохорова Т.А.
Пьянников М.С.
Беляев А.В.

1 раз в квартал

Печкин А.В.

17.
18.
19.

комиссия (по формированию и сдаче материалов в

По
мере
необходимости

1 раз в квартал

1

Прохорова Т.А.
Анисович Н.А.
Куликова Н.А.
Федосеева Е.Ю.

1

20.

Участие в месячниках безопасности на водных объектах

по отдельному
плану

Управление
ГИМС
СРЦ, ГУ МЧС России
по РБ, ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по
РБ», Республиканское
агентство ГО и ЧС,
Отдел по делам ГО и
ЧС администрации МО
«Северо-Байкальский
район»,
ОМСУ
городских и сельских
поселений

21.

Участие в комплексных тренировках с ОДС, ОГ НЦУКС, ОДС, ОШ,
ОГ, ППУ субъектов РФ с ОГ ФОИВ, МГПО, ЕДДС МО, ОГ СВФ и
учреждений МЧС России, органами управления Ф и ТП РСЧС.

еженедельно
по четвергам
(по плану СРЦ)

ГУ МЧС России по РБ,
начальник ЦУКС, ОДС
ЦУКС, ОГ ЦУКС, ОШ
ЛЧС ГУ, ОГ ГУ, ППУ
ГУ, ОУ Ф И ТП РСЧС
РБ, ЕДДС МО

22.

Сбор
руководителей
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики Бурятия по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обмену
передовым
опытом,
выявлению уровня
профессиональной
подготовки в указанной области

I квартал

ГУ МЧС России по РБ,
Республиканское
агентство ГО и ЧС,
ГКУ РБ по делам ГО,
ЧС и ОПБ, ГКОУ
«УМЦ по ГО и ЧС РБ»,
муниципальные
образования

23.

Проведение мероприятий по контролю обеспечения пожарной
безопасности летних оздоровительных учреждений, туристических
баз, домов отдыха, кемпингов

в течение года
(согласно
плану
проверок, утв.
прокуратурой
РБ)
в
пожароопасны
й период

Инспектор
муниципальной
милиции, ОНД

24.

Проведение совместных рейдов на участках лесного фонда

25.

В течение года

29.

Контроль в сфере благоустройства Городских и сельских поселений
(на основании соглашений по контролю в сфере благоустройства)
Предупреждение, выявление, пресечение
административных
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена
Законом РБ
«Об административных правонарушениях» от
5 мая 2011 года №2003-IV
Совместная работа с Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии по РБ в сфере земельного
контроля
Совместная работа
с юридическим отделом по взысканию в
судебном порядке
неосновательного обогащения с лиц,
использующих земельные участки без правовых оснований
Комиссия по защите прав репрессированных граждан

30.

Межведомственная комиссия по предупреждению правонарушений и

не реже 1 раза

26.

27.

28.

В течение года

2
Инспектор
муниципальной
милиции,
отделы
организации
и
обеспечения
деятельности
лесничеств, МВД РБ,
районные
отделения
надзорной
деятельности УНД ГУ
МЧС России по РБ
Пьянников М.С.,
Юридическая служба
Пьянников М.С.,
Юридическая служба

В течение года

Пьянников М.С.,
Юридическая служба

В течение года

Пьянников М.С.,
Юридическая служба

1 раз в квартал

Прохорова Т.А.
Зимина В.А.
Пухарев И.В.

2

31.

преступлений
Комиссия по безопасности дорожного движения

в кВ.
1 раз в квартал

32.

Районный Совет по молодежной политике

Ежекв.

33.

Подготовка и сдача итоговых отчетов

Весь период по
графику

34.

Подготовка и сдача индивидуальных сведений
Пенсионный фонд
Подготовка и сдача документов в архив

35.

постоянно, по
отдельному
графику
постоянно

Руководители,
специалисты
учреждений
и
структурных
подразделений
администрации
Кадровые
службы,
бухгалтерия
Руководители
структурных
подразделений
Руководители,
специалисты
управлений, отделов
Сенюшкина Н.В.

Закрепление за детьми – сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, права собственности на жилое помещение.
Постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих собственного, закреплённого жилья.

постоянно

Сенюшкина Н.В.

постоянно

Сенюшкина Н.В.

Осуществление контроля и надзора за деятельностью опекунов,
попечителей, приёмных родителей, условиями содержания,
воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Участие в рассмотрении судом споров, связанных с защитой прав и
интересов несовершеннолетних.
Контроль за выплатой денежных средств на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
замещающих
семьях,
и
его
расходованием
законными
представителями
Прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних детей.
Комиссия по организации сезонной торговли

постоянно

Сенюшкина Н.В.

на сотрудников в

Подготовка вопросов, выносимых на рассмотрение
муниципального образования «Северо-Байкальский район»

37.

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей

38.

40.

41.
42.

43.
44.

45.

46.

47.

48.
49.
50.
51.

Ежекв.
по графику

36.

39.

Михалева О.Я.
Пухарев И.В.
Беляев А.В.
Печкин А.В.
Отделение полиции
Прохорова
Т.А.
Волощук Н.С.

сессий

3
постоянно

Сенюшкина Н.В.

постоянно

Сенюшкина Н.В.

по графику
По
мере
поступления
заявлений
По
мере
поступления
заявлений
ежеквартально

Сенюшкина Н.В.
Знатнова Н.И.
Шинкаренко Е.Н.

Проведение Семинаров для руководителей малого и среднего
бизнеса, осуществляющих деятельность на территории МО «СевероБайкальский район»: в п.Нижнеангарск и п.Новый Уоян
Мониторинг показателей реализации Комплексной программы СЭР
МО «Северо-Байкальский район»

ежеквартально

Отдел экономики

ежеквартально

Отдел экономики

Работа с индикативными показателями программы СЭР
МО
«Северо-Байкальский район»
Мониторинг реализации мероприятий по развитию общественной
инфраструктуры
Разработка прогноза социально-экономического развития МО

в течение года

Отдел экономики

ежеквартально

Отдел экономики

Межведомственная комиссия по реализации Программы по оказанию
содействия добровольному переселению в РБ соотечественников,
проживающих за рубежом
Заседания рабочих групп по снижению неформальной занятости,
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды

I

полугодие

Знатнова Н.И.
Манзырева Н.В.
Знатнова Н.И.
Манзырева Н.В.

Отдел экономики

3

52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.

«Северо-Байкальский район» на 2017 -2019 годы
Разработка прогноза налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного бюджета МО «Северо-Байкальский район» на
2016 -2018 годы
Мониторинг поступления доходов в консолидированный бюджет МО
«Северо-Байкальский район» по курируемым направлениям
Реализация мероприятий плана по мобилизации налоговых и
неналоговых доходов
Мониторинг задолженности по налоговым платежам предприятий в
сфере ЖКХ
Организация торговли на районных массовых мероприятиях
(«Рыбалка – 2016», «Сурхарбан» и т.д.)
Работа по подведению итогов комплексных Программ социальноэкономического развития городских и сельских поселений района

2016
I
полугодие
2016

Отдел экономики

постоянно

Отдел экономики

постоянно

Манзырева Н.В.

ежедневно

Манзырева Н.В.

В течении года

Шинкаренко Е.Н.

1 квартал

Отдел экономики

Работа по дорожной карте внедрения Стандарта по созданию
благоприятного инвестиционного климата в МО «СевероБайкальский район»
Проведение совещаний и подготовка туристических мероприятий и
праздников на территории района.
Сбор данных, необходимых для учета туристической деятельности на
территории района
Мониторинг розничных цен на продовольственные товары
Мониторинг показателей предоставления муниципальных услуг

В течении года

Репкова Е.В.
Знатнова Н.И.

В течении года

Репкова Е.В.

В течении года

Репкова Е.В.

ежемесячно
ежемесячно

Разработка документов стратегического планирования
Работа Северо-Байкальского районного Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Работа местной общественной организации «Общество инвалидов
Северо-Байкальского района РБ»

в течение года
По отдельному
плану
По отдельному
плану

Шинкаренко Е.Н.
Знатнова Н.И.
Шестакова Е.В.
Отдел экономики
Воронина В.С.
Живоглядова Ю.В.
Живоглядова Ю.В.
Котова Н.А.
Главы поселений
Администрации
МО
4
городских и сельских
поселений, Отдел по
делам
ГО и
ЧС
администрации
МО
«Северо-Байкальский
район»,
ЕДДС,
Управление культуры
МО
«СевероБайкальский район»
Отдел по делам ГО и
ЧС администрации МО
«Северо-Байкальский
район».
Управление культуры
МО
«СевероБайкальский район»
Карпушина В.И.
Руководители,
специалисты
управлений, отделов
Живоглядова Ю.В.

Информирование населения через СМИ об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, массовых инфекционных заболеваниях
(вспышках) среди населения и сельскохозяйственных животных
постоянно

67.

Осуществление
противопожарной
пропаганды
безопасности
жизнедеятельности, обучение населения правильному поведению и
действиям в условиях ЧС через СМИ.

в течение года

68.

Взаимодействие с районными средствами массовой информации

весь период

69.

Организация работы по исполнению Закона РФ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ», прием, регистрация, контроль
за сроками исполнения, ведение общей документации, рассылка
ответов, подготовка сводных отчетов, ведение электронной версии
Подготовка материалов и проведение заседаний Санитарнопротивоэпидемической Комиссии, ведение общей документации.

весь период

70.

ежемесячно,
по
мере
необходимости

Живоглядова Ю.В.

4

Взаимодействие с районными средствами массовой информации и
регулярное обновление информации на стенде и сайте
администрации
Осуществление взаимодействия с районным Советом ветеранов
войны и труда, выполнение мероприятий по отдельному плану
Осуществление
взаимодействия
с
Советом
региональной
общественной организации «Женщины Бурятии» в
СевероБайкальском районе, выполнение мероприятий по отдельному плану
Осуществление взаимодействия с районным Обществом инвалидов,
выполнение мероприятий по отдельному плану
Взаимодействие с районным ЗАГСом:
- вручение памятных медалей «Новорожденному жителю СевероБайкальского района»;
- чествование юбиляров семейной жизни
Информирование населения через СМИ о массовых инфекционных
заболеваниях (вспышках), среди населения и сельскохозяйственных
животных

весь период

Живоглядова Ю.В.

весь период

Живоглядова Ю.В.

весь период

Живоглядова Ю.В.

весь период

Живоглядова Ю.В.

весь период

Живоглядова Ю.В.

постоянно

77.

Контроль работы объектов ЖКХ и ТЭК, создания запасов топлива и
текущего обеспечения топливом объектов ЖКХ и ТЭК

в
отопительный
период

78.

Проведение мероприятий по предупреждению
эпизоотий на территории Республики Бурятия

в течение года

79.

Проведение мероприятий по контролю обеспечения пожарной
безопасности избирательных участков

в
период
подготовки и
проведения
выборов

80.

Подготовка и проведение заседаний КЧС и ПБ района

81.

Подготовка и проведение заседаний эвакуационной комиссии района

82.

Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению
устойчивости функционирования экономики района в условиях ЧС
военного и мирного времени
Проведение мероприятий по контролю обеспечения пожарной
безопасности, ГО и ЧС объектов защиты (надзора)

по отдельному
плану
по отдельному
плану
по отдельному
плану

Отдел по делам ГО и
ЧС,Управление
культуры и архивного
дела,
ГБУЗ
«Нижнеангарская
ЦРБ»,Северобайкальск
ий
Филиал
РГУ
«ветеринарии»
БРСББЖ
МКУ «Комитет по
управлению
муниципальным
хозяйством»
Отдел по делам ГО и
ЧС администрации МО
«Северо-Байкальский
район», ЕДДС
Северобайкальский 5
филиал
РГУ
«ветеринарии
БРСББЖ»
Председатель
ТИК
Председатели
УИК
ОНД
по
Северобайкальскому
району.
Администрация
МО
городских и сельских
поселений
Председатель КЧС и
ОПБ МО
Председатель ЭК МО

71.

72.
73.

74.
75.

76.

83.

84.

Проверка финансово-хозяйственной
учреждений

возникновения

деятельности

бюджетных

(согласно
плану
проверок,
утвержденного
прокуратурой
По графику в
течение года

Председатель
МО

КПУФ

ОНД
по
Северобайкальскому
району, Отдел по делам
ГО и ЧС
Финансовое
управление

5

85.

Проведение муниципальных закупок, в соответствии с Планом графиком

В течение года

МКУ
«Межмуниципальный
центр
закупок
и
торговли
СевероБайкальского района»

86.

Работа по приватизации жилья, оформлению договоров социального
найма
Техническая паспортизация муниципального имущества, оформление
прав собственности на муниципальную собственность
Ведение Реестра муниципальной собственности МО «СевероБайкальский район»
Передача имущества, находящегося в собственности МО «СевероБайкальский район» в собственность РБ, РФ, поселений и принятия
имущества в собственность муниципалитета
Работа по подготовке документов на проведение конкурсов,
аукционов, аренды и по продаже имущества
Утверждение Плана приватизации муниципального имущества на
соответствующий год Советом депутатов МО «Северо-Байкальский
район»

Весь период

Агисова К.А.

Весь период

Агисова К.А.

Весь период

Агисова К.А.

Весь период

Агисова К.А.

Весь период

Агисова К.А.

одновременно с
проектом
бюджета МО
«СевероБайкальский
район»
в
течение
первого
квартала
в течение года

Агисова К.А.

в течение года

В.А.Михалев
Г.Н.Воробьев

по
мере
поступления
заявок
в течение года

В.А.Михалев

весь период

М.В.Рыбакова

2 квартал
Ноябрь

М.В.Рыбакова
М.В.Рыбакова

Весь период

Э.И.-Л.Арлаускас
А.А.Германова

ежеквартально

А.А.Германова

в течение года
в течение года

Т.П.Хлебникова
Т.П.Хлебникова

в течение года
по
мере
поступления
заявок
в течение года

Т.П.Хлебникова
Т.П.Хлебникова

87.
88.
89.

90.
91.

92.

Отчет о выполнении Плана приватизации

93.

Оформление движения муниципальной собственности (подготовка
распоряжений по внутреннему перемещению муниципальной
собственности между предприятиями и учреждениями района,
постановка на учет, списание)
Оформление в муниципальную собственность бесхозяйного
имущества на территории района (здания, строения, сооружения,
прочие объекты)
Заключение и расторжение договоров аренды муниципального
имущества, оформление конкурсной документации

94.

95.

96.

97.
98.
99.

100.

101.
102.
103.
104.
105.

106.

Анализ поступления средств от арендуемого имущества, подготовка
претензионных писем и исковых заявлений в адрес должников по
арендной плате
Учет муниципального имущества на бумажном и электронном
носителях
Инвентаризация имущества казны МО «Северо – Байкальский район»
Обработка карт учета муниципального имущества и уточнение
реестра
муниципальной
собственности
по
результатам
инвентаризации 2015 года
Работа с предприятиями жилищно – коммунального хозяйства по
вопросам оптимизации расходов, изыскание путей выхода на
безубыточный уровень
Представление отчетности о деятельности организаций жилищно –
коммунального хозяйства (исполнение Приказа Минстроя РБ)
Подготовка документов по формированию земельных участков
Проведение
кадастрового
учета
земельных
участков
и
государственной регистрации права собственности на них
Учет движения земельных участков и ведение реестра
Заключение и расторжение договоров аренды земельных участков
Подготовка анализа поступления средств от арендуемых земельных
участков, подготовка претензий по недоимке арендной платы

Агисова К.А.
В.А.Михалев

6

М.В.Рыбакова

Т.П.Хлебникова
М.В.Рыбакова

6

107.
108.
109.
110.
111.

112.

113.
114.
115.
116.

117.

118.
119.
120.

Формирование земельных участков для продажи
Предоставление налоговой, статистической, бюджетной и иной
отчетности
Ведение реестра расходных обязательств
Ведение бюджетного учета
Отчет по реализации муниципальной программы «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне БайкалоАмурской магистрали на территории муниципального образования
«Северо-Байкальский район» на период 2014-2020 годы»
Отчет по реализации муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства в Северо Байкальском районе Республики Бурятия в 2014 - 2017 годах»
Отчет по реализации муниципальной программы «Развитие
энергетики и дорожного хозяйства»
Отчет по реализации муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности»
Отчет по реализации муниципальной программы «Развитие
строительства и жилищно-коммунального комплексов»
Отчет по реализации муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории муниципального образования «СевероБайкальский район»»
Отчет по реализации муниципальной программы «Охрана
окружающей
среды
и
рациональное
использование природных ресурсов»
Отчет по реализации муниципальной программы «Развитие
имущественных и земельных отношений»
Отчет по реализации муниципальной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских территорий»
Участие общественных организаций и объединений в проектах,
реализующихся на территории района:

в течение года
Весь период

Т.П.Хлебникова
М.В.Рыбакова

Весь период
Весь период
ежеквартально

М.В.Рыбакова
М.В.Рыбакова
В.А.Михалев
Е.Ю.Федосеева

ежеквартально

В.А.Михалев
Е.Ю.Федосеева

ежеквартально

В.А.Михалев

ежеквартально

Н.Н.Илюхина

ежеквартально

А.А.Германова

ежеквартально

Н.В.Агаева

ежеквартально

Н.Н.Илюхина
А.В.Пелепягин

ежеквартально

В.А.Михалев
Т.П.Хлебникова
Н.В.Агаева
А.Ф.Аверина
Управление
7
образования
Управление культуры

ежеквартально
В течение года

- «Я – волонтер»
- «Территория добра»
- «Помоги и я смогу»
- «Связь поколений»
- «Нам года не беда, коль душа молода»
- «100 родных дворов»
- «От двора до олимпийского пьедестала»

121.
122.

- «Национальное содружество»
ЯНВАРЬ
Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов
деятельности органов
управления и
сил территориальной
подсистемы РСЧС Республики
Бурятия
по
осуществлению
мероприятий ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС
в 2015 году и постановке задач на 2016 год

19-21 января

Глава - Председатель
Правительства
РБ,
председатель КЧС и
ПБ
РБ,
Главное
управление
МЧС
России по РБ, РА ГО и
ЧС, ГКУ РБ по делам
ГО, ЧС и ОПБ РБ,
главы администраций
МО,
руководители
министерств, ведомств

7

123.

124.

125.
126.

127.

128.

129.
130.

131.

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

140.

Участие в подготовке и представлении материалов для ежегодного
государственного доклада «О состоянии защиты населения и
территорий РБ от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» за Северо-Байкальский район за 2015 год
Организация проведения Республиканского
Рождественского
Фестиваля

к 1 февраля

Открытие года Кино. Литературный праздник: «С книжных страниц
– на большой экран»
Подготовка и проведение обряда Крещения с обустройством купели в
акватории озера Байкал

Январь

Сбор
руководителей
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики Бурятия по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обмену
передовым
опытом,
выявлению уровня
профессиональной
подготовки в указанной области
Районный конкурс «На лучшее освещение в средствах массовой
информации деятельности органов территориального общественного
самоуправления в в Северо – Байкальском районе» участие в
республиканском конкурсе
Районный исторический конкурс «Солдат с маршальским жезлом» к 120 – летию Г.Жукова
Районный конкурс журналистское произведение периодической
печати, освещающее проблемы инвалидов, «Преодоление» под
девизом «Вместе мы сможем больше» участие во Всероссийском
конкурсе
«Баргузинский заповедник – первый заповедник России» к 100 –
летию образования (2016 г. – год заповедников)Цикл мероприятий.
Фото-конкурс и выставка лучших работ
к
100 – летию
Баргузинского заповедника
Турнир трех Глав муниципальных образований (Нижнеангарск,
Кичера и Верхняя Заимка) по волейболу и баскетболу
Районный турнир по волейболу среди женских команд, памяти В.П.
Касаткиной
Районный конкурс творческих проектов «О профессиях разных…»
Совещание с заместителями директоров школ по учебновоспитательной работе
Районный выездной практико-ориентированный семинар для
педагогов дополнительного образования
ФЕВРАЛЬ
Организация, подготовка и проведение
республиканской
«Байкальской рыбалки – 2016»

Штабная тренировка по теме: «Организация управления силами и
средствами Главного управления МЧС России по Республике
Бурятия
и
ТП РСЧС Республики Бурятия при угрозе и
возникновении ЧС, вызванных весенним паводком».

и
организаций,
председатели КЧС и
ПБ,
отдел
ГО,ЧС
администрации
МО,
начальники
отрядов
ГПС РБ
Отдел по делам ГО и
ЧС администрации МО
«Северо-Байкальский
район»
Управление культуры
и архивного дела МО
«Северо-Байкальский
район»
МЦБ, КДЦ поселений

09 января

до 18 января

Администрация
МО
ГП
«посёлок
Нижнеангарск», ГИМС

1 квартал

отдел ГО ЧС
Январь- август

Информационно
–
методический
центр
культуры

Январь - май

Районный историко –
краеведческий музей
Информационно
–
8
методический
центр
культуры

Январь- май

январь –
декабрь
январь
февраль

-

Информационно
–
методический
центр
культуры.,
МРИКМ,
МЦД, МЦБ
МАУ РМДЦ

05-06.01

Балдакова Н.А.

23.01

Балдакова Н.А.

25.01
27.01
28.01

04 февраля

Зырянова М.А.
Зырянова М.А.
Серебренникова В.П.
Новицкая М.Н.
Руководители,
специалисты
учреждений
и
структурных
подразделений
администрации
ГУ МЧС России по РБ,
начальник ЦУКС, ОШ
ЛЧС, ЕДДС МО

8

Разработка Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию
на ЧС в паводкоопасный период 2016 года на территории МО
Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и
районного звена РСЧС, должностных лиц,
специалистов и населения
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и районного
звена РСЧС
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые,
спортивные и другие мероприятия
Подготовка, организация и проведение мероприятий, посвященных
71-годовщине Победы в ВОВ

к 28 февраля

145.

Контроль развития лесопожарной обстановки

февраль –
октябрь

146.

Концерт народного коллектива
« Степные напевы»
г. Иркутск

февраль

147.

Презентация разговорника эвенкийского языка

февраль

148.

Месячник молодого избирателя: «Твой голос нужен России!»

Февраль
август

149.
150.

Итоговое сочинение
Районный конкурс исследовательских работ и проектов младших
школьников «Росток»
Защита программ развития образовательных учреждений, совместно
с общественными Советами

03.02

152.

Районный конкурс «Ученик года - 2016»

153.

141.
142.

143.

144.

151.

154.
155.
156.
157.

158.

По отдельному
плану

Отдел по делам ГО и
ЧС, главы поселений
Отдел по делам ГО и
ЧС, главы поселений

По отдельному
плану

Отдел по делам ГО и
ЧС, главы поселений

февраль

05.02

Руководители,
специалисты
учреждений
и
структурных
подразделений
администрации
КЧС и ОПБ, Лесхозы,
Администрации
МО
городских и сельских
поселений, ЕДДС
МКУ
«Управление
культуры и архивного
дела»
Районный
центр
досуга
п.
Нижнеангарск
МКУ
«Управление
9
культуры и архивного
дела»
Детский эвенкийский
центр « Синильга»
МКУ
«Управление
культуры и архивного
дела»
Межпоселенческая
Библиотека
п. Нижнеангарск
Зырянова М.А.
Серебренникова В.П.
Новицкая М.Н.
Волощук Н.С.
Каменская Н.С.
Серебренникова В.П.

Районный семинар «Современный урок в соответствии с ФГОС
ООО»
Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» - школьный этап

17.02

Зырянова М.А.

Заседание общественного Совета по ФК и С

до 12.02

Выезд команды баскетболистов МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян на
республиканские соревнования «КЭС-Баскет»
Дискуссионный
клуб
с
руководителями
образовательных
учреждений, членами общественного Совета совместно с Главой
района, по вопросам политической и патриотической направленности
в работе с педагогами, учащимися и родителями
МАРТ

18.02
25.02

Февраль

27-05.02

02.02

–

Бочарова О.В.
Волощук Н.С.
Бархатова К.А.
Новицкая М.Н.
Полуполтинных Е.В.
Волощук Н.С.
Каменская Н.С.

9

159.

Штабная тренировка по теме: «Организация управления силами и
средствами Главного управления МЧС России по Республике
Бурятия
и
ТП РСЧС Республики Бурятия при угрозе и
возникновении ЧС, обусловленных лесными пожарами».

03 марта

март

ГУ МЧС России по РБ, РА
ГО и ЧС, Муниципальные
образования
(по
согласованию),
службы
гражданской
обороны
Республики Бурятия (по
согласованию)

март

Прохорова Т.А.
Волощук Н.С.

160.
Штабная тренировка с группами контроля за ходом перевода
гражданской обороны муниципальных образований и служб
гражданской обороны Республики Бурятия

161.

162.

Форум Совета молодежи и Детской общественной организации
«Вектор» «Мы – россияне»
Совещание с заместителями директоров школ по учебновоспитательной работе «Мониторинг качества образования»
Республиканская
ПМПК
(психолого-медико-педагогическая
комиссия)

март

164.

Республиканская антинаркотическая акция «Родительский урок»

Февральмарт
10.0210.03

165.

Районный конкурс молодых педагогов (до 35 лет)

18.03

166.
167.
168.

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» - районный этап
Районный конкурс «Безопасное колесо»
Разработка районной и школьных программ по организации летнего
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков «Лето – 2016»
Совещание с заместителями директоров школ по учебновоспитательной работе «Мониторинг качества образования»
Республиканская
ПМПК
(психолого-медико-педагогическая
комиссия)

23.03
23.03
Февральмарт

163.

169.

март

171.

Республиканская антинаркотическая акция «Родительский урок»

Февральмарт
10.0210.03

172.

Районный конкурс молодых педагогов (до 35 лет)

18.03

173.
174.
175.

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» - районный этап
Районный конкурс «Безопасное колесо»
Разработка районной и школьных программ по организации летнего
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков «Лето – 2016»
Районный конкурс « Юный исполнитель - 2016»

23.03
23.03
Февральмарт
Март

170.

176.

177.

178.
179.
180.

181.

Открытие художественной выставки самодеятельных художников в
выставочном зале историко –краеведческого музея п. Нижнеангарск
( к 100 – летию Баргузинского заповедника)
АПРЕЛЬ
Организация и проведение мероприятий посвященных «Дню
местного самоуправления»
КШТ с КЧС администраций городских районов и спасательных
служб ГО по теме: «Действия органов управления и нештатных
аварийно-спасательных формирований по ликвидации ЧС при
возможном наводнении»
Районный конкурс среди организаций и учреждений района «
Творим в содружестве сердец»

ГУ МЧС России по РБ,
начальник ЦУКС, ОШ ЛЧС
ГУ, ЕДДС МО

март

21 апреля
26 апреля

апрель

Зырянова М.А.
Федореева Г.И.
Федореева Г.И.
Зырянова М.А.
Серебренникова В.П.
Бочарова О.В.
Серебренникова В.П.
Волощук Н.С.
Федореева Г.И.
Зырянова М.А.
Федореева Г.И.
Федореева Г.И.

10

Зырянова М.А.
Серебренникова В.П.
Бочарова О.В.
Серебренникова В.П.
Волощук Н.С.
Федореева Г.И.
Управление культуры и
архивного дела
Руководители
подведомственных
учреждений Детская школа
искусств п. Новый – Уоян
Историко – краеведческий
музей им Н.К. Киселевой
Живоглядова Ю.В.
Анисович Н.А.
Председатель КЧС и ПБ г.
Улан-Удэ,
КЧС
администраций районов и
спасательных служб ГО
Культурно – досуговые
учреждения района, Центр
досуга
п. Нижнеангарск

10

182.

Фестиваль самодеятельных коллективов учреждений, предприятий
района «Содружество сердец»

Карпушина В.И.

183.

Праздник Севера. Национальный праздник эвенков с участием
родовых общин и Совета старейших Родовых общин

Управление культуры
Прохорова Т.А.

184.
185.

Районный конкурс «Воспитатель года – 2016»
Районный конкурс патриотической песни

27.04

186.

Районная краеведческая конференция

14.04

187.

Районный педагогический семинар на базе Байкальской СОШ

19.04

188.

Предметные олимпиады в 7-8 классах по русскому языку и
математике
Тестирование в 4 классах по русскому языку, математике и
окружающему миру

В течение
апреля

Баранова Н.П.
Серебренникова В.П.
Новицкая М.Н.
Серебренникова В.П.
Новицкая М.Н.
Зырянова М.А.
Васильев А.Г.
Бочарова О.В.

189.

апрель
Апрельмай
В течение
апреля

190.

Региональный турнир по баскетболу на базе МБОУ НСОШ №1

191.

Проверка техники чтения в 7 классах всех школ района

192.

Районные соревнования «Серебренные коньки»

апрель

193.

Закрытие зимнего лыжного сезона

апрель

194.

Организация и выполнение комплекса мероприятий, направленных
на подготовку мест массового отдыха граждан на водных объектах к
купальному сезону. Итоги готовности мест массового отдыха
Общерайонная акция «Наведем порядок!» благоустройство,
косметический ремонт и уборка кладбищ, памятников, обелисков,
мест захоронения ветеранов ВОВ

апрельиюнь

«Ночь в музее»

апрель

195.

196.

апрель
май

«Картины ушедших эпох» праздник в ночь Искусств
197.
198.
199.
200.

201.

МАЙ
Молодежный традиционный автопробег, посвященный 71-годовщине
Великой Победы
Отчетный концерт РДДТ, посвященный 45-летнему юбилею
районного дома детского творчества
Форум территориального общественного самоуправления «100
родных дворов»

5 мая
май

Летние школьные Олимпийские игры

19 мая

202.

Районная военно-патриотическая игра «Зарница»

май

203.
204.
205.

Районные военно-полевые сборы учащихся 10 классов
Линейки последнего звонка
«Рубль – главная монета и символ российского государства» к 700 –
летию рубля. Исторический конкурс

До 30.05.
25 мая
Май

206.

Организация работы по предоставлению льгот на подписку районной
газеты «Байкальский меридиан».
ИЮНЬ
Контроль за лесопожарной и паводковой обстановками на
территории района

207.
208.

Майоктябрь
июньавгуст

-

Зырянова М.А.
Балдакова Н.А.
Бочарова О.В.
Балдакова Н.А.
Чирков А.Н.
Бархатова К.А.
Дармаева С.А.
Администрации
МО
городских
и
сельских
поселений, ГИМС, МАУ
Воронина В.С.
Живоглядова Ю.В.
Бархатова К.А.
11
Главы поселений
Управление культуры и
архивного дела
историко - краеведческий
музей
Бархатова К.А.
Серебренникова В.П.
Новицкая М.Н.
Прохорова Т.А.
Рассудова О.С.
Елизарова В.П.
Балдакова Н.А.
Бархатова К.А.
Серебренникова В.П.
Новицкая М.Н.
Локтенко К.П.
Информационно
методический
культуры, МРИКМ
Живоглядова Ю.В.
ЕДДС, гидропосты

11

–
центр

209.

210.
211.
212.

Проведение
районного
фестиваля «Ниминакан» творчества
коренных малочисленных народов севера

Праздник, посвященный Дню защиты детей

01.06.

Районный туристический слет школьников

До 10.06

Акция «Внимание – дети»

В течение
всего
периода

213.

Конкурс по благоустройству «Северобайкалье – мой дом»

214.
215.
216.
217.
218.

Бал «В гостях у Главы» для выпускников школ
Акция «Свеча памяти»
Награждение медалистов, выпускников 11-х классов
Оформление документов по организации летнего отдыха детей
Антинаркотическая акция «Здоровое поколение», в летних
оздоровительных лагерях.
Организация отдыха детей в загородном лагере Радуга» и
санаторного
отдыха
в
профилактории
«Подлеморье»
г.
Северобайкальск
Участие в экологических акциях в рамках движения «Байкальский
берег - территория чистоты»

219.

220.

221.
222.
223.

224.

июнь

Июньсентябрь

ИЮЛЬ
Подготовка и проведение мероприятий Всероссийского дня семьи,
любви и верности
Открытие экспозиции «Казачий острог» на территории Районного
краеведческого музея, посвященного 370 летию окончания
строительства острога на территории Северо – Байкальского района
(1642 – 1646гг)
Проведение праздничных мероприятий, посвященных 370 – летию
Верхнеангарского острога

24 июня
22.06.

июньсентябрь
8 июля

июль
Июль

226.

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному 20162017 учебному году

До 30.07.

Подготовка к августовской педагогической конференции

Май-июнь

230.

АВГУСТ
Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучший орган
местного самоуправления муниципального образования в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»

Открытие
музейной площадки под открытым
«Верхнеангарский острог в пространстве новых землиц»

небом

Прохорова Т.А.
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

Воронина В.С.
Волощук Н.С.
Живоглядова Ю.В.
Живоглядова Ю.В.
Управление культуры

Национальный культурно-спортивный праздник «Сурхарбан – 2016»

228.
229.

Серебренникова В.П.

Управление образования

225.

227.

Карпушина В.И.
Нилова С.А.
Руководители
подведомственных
учреждений.
Управление культуры
Серебренникова В.П.

августсентябрь

Август

12

Карпушина В.И.
Нилова С.А.
Руководители
подведомственных
учреждений
Карпушина В.И.
Нилова С.А.
Руководители
подведомственных
учреждений
Волощук Н.С.
Главатских Т.Ф.
Волощук Н.С.
Специалисты УО
Руководители ОУ
Главное управление МЧС
России
по
Республике
Бурятия, Республиканское
агентство
ГО
и
ЧС,
Государственное казенное
учреждение РБ по делам
ГО, ЧС и ОПБ, органы
местного самоуправления
РБ
Историко – краеведческий
музей

12

231.

Проведение выездной коллегии Министерства Культуры РБ

Август

232.

День Российского флага

22
августа

233.

Гастроли народных коллективов по району

август

234.
235.
236.

237.

238.

Участие в благотворительной акции «Помоги ребенку собраться в
школу»
СЕНТЯБРЬ
Изучение состояния хода отопительного периода 2016-2017г.г. в
муниципальных образованиях:
Северо-Байкальский район
Проведение Дня Республиканского агентства ГО и ЧС и ГКУ РБ по
делам ГО, ЧС и ОПБ в МО Республики Бурятия: Северо-Байкальский
район
Командно-штабная тренировка с комиссией по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Северо-Байкальского района по теме: «Организация
выполнения мероприятий органами управления и силами районного
звена территориальной подсистемы
РСЧС при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных аварией на
объекте ЖКХ и объектах энергоснабжения»

август

сентябрь
15
сентября
14-16
сентября

Им Н.К. Киселевой
По совместному плану с
МК РБ
Учреждения
Культуры,
МЦБ
Учреждения культурно –
досугового типа
Орг. совет
Республиканское агентство
ГО и ЧС, ГКУ РБ по делам
ГО, ЧС и ОПБ
Республиканское агентство
ГО и ЧС, ГКУ РБ по делам
ГО, ЧС и ОПБ,
Председатель КЧС и ПБ РБ,
штаб
руководства
тренировкой
Республиканского
агентства ГО и ЧС и
Государственного казенного
учреждения РБ по делам
ГО, ЧС и ОПБ, КЧС и ПБ,
отдел по делам ГО и ЧС,
объекты экономики района,
силы районного звена ТП
РСЧС РБ, филиал ПАО
«ФСК ЕЭС»
ГУ МЧС России по РБ,
13
начальник ЦУКС, ЕДДС
МО

Штабная тренировка по теме: «Организация управления силами и
средствами Главного управления МЧС России по Республике
Бурятия
и
ТП РСЧС Республики Бурятия при угрозе и
возникновении ЧС, вызванных авариями на объектах ЖКХ»
Изучение состояния дел и оказание методической помощи по
вопросам подготовки к ведению гражданской обороны, защиты
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в МО «Северо-Байкальский район»

29
сентября

14-16
сентября

Председатель КЧС и ПБ РБ,
Республиканское агентство
ГО и ЧС, Государственное
казенное учреждение РБ по
делам ГО, ЧС и ОПБ,
администрация МО

241.

Проведение «Месячника безопасности» в образовательных
учреждениях общего, начального и среднего профессионального
образования

сентябрь

242.

Районный
конкурс
несовершеннолетних

сентябрь

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации
МО
«Северо-Байкальский
район».
Управление образования

239.

240.

243.
244.

Общественных

комиссий

ОКТЯБРЬ
Участие в штабной тренировке по гражданской обороне

по

делам

4-9
октября

Михалева О.Я.
Департамент гражданской
защиты,
директора департаментов и
начальники управлений, ГУ
МЧС России по РБ, РА ГО и
ЧС, ГКУ РБ по делам ГО,
ЧС и ОПБ, исполнительные
органы
государственной
власти РБ, ОМСУ РБ/ Отдел
по делам ГО и ЧС

13

245.

Республиканский месячник гражданской обороны

04
октября-3
ноября

246.

Проведение республиканского смотра-конкурса на звание «Лучший
орган местного самоуправления в Республике Бурятия по вопросам
подготовки к ведению гражданской обороны в 2016 году»

4-25
октября

247.

Смотр-конкурс на звание «Лучшая
образования Республики Бурятия»

октябрь

248.
249.

Проведении Международного дня пожилых людей
Корректировка паспорта безопасности района

1 октября
октябрьдекабрь

250.

Организация и выполнение комплекса мероприятий по обеспечению
безопасности людей в период ледостава

октябрьапрель

251.

Республиканский месячник гражданской обороны

04
октября- 3
ноября

252.
253.

октябрь

256.

Проведение спартакиады пенсионеров
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических
репрессий
Часы интересного общения: «Души запасы золотые» - День пожилого
человека
Уроки истории «Забвению не подлежат» - День памяти жертв
политических репрессий
Гастроли народных коллективов по району

257.

Вечер памяти жертв политических репрессий «Свеча памяти»

октябрь

254.
255.

258.

НОЯБРЬ

ЕДДС

муниципального

октябрь
октябрь
октябрь

администрации
МО
«Северо-Байкальский
район», ЕДДС
Республиканское агентство
ГО и ЧС,
Государственное казенное
учреждение РБ по делам
ГО, ЧС и ОПБ, ГКОУ ДПО
«УМЦ по ГО и ЧС РБ»,
исполнительные
органы
государственной власти РБ,
органы
местного
самоуправления РБ
Республиканское агентство
ГО и ЧС, Государственное
казенное учреждение РБ по
делам ГО, ЧС и ОПБ,
органы
местного
самоуправления РБ
Главное управление МЧС
России
по
Республике
Бурятия, Республиканское
агентство ГО и ЧС, ГКУ РБ
по делам ГО, ЧС и ОПБ,
ЕДДС района
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации
МО
«Северо-Байкальский
район»
14
Отряд
ГИМС,
Главы
поселений,
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации
МО
«Северо-Байкальский
район»
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации
МО
«Северо-Байкальский
район»
Орг. совет
Живоглядова Ю.В.
Воронина В.С.
АУ «ММЦБ», библиотеки
поселений
АУ «ММЦБ», библиотеки
поселений
АУ
«ММЦД
п.
Нижнеангарск»
АУ «МРИКМ»,
Совет ветеранов

14

259.

Участие в смотре-конкурсе
муниципального образования»

260.

ноябрь

НЦУКС, ЦУКС СРЦ МЧС
России, ГУ МЧС России по
РБ, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России
по
РБ»,
Республиканское агентство
ГО и ЧС, ГКУ РБ по делам
ГО, ЧС и ОПБ, ЕДДС
района

до
1
декабря

Отдел по делам ГО и ЧС,
организации района

261.

Разработка плана основных мероприятий МО по вопросам
гражданской
обороны, предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2017 год
Концертная программа, посвященная Дню матери «Женское счастье»

ноябрь

262.

Конкурсная карусель «Мамочка моя…»- День Матери

ноябрь

263.

Цикл тематических экскурсий «День России»

ноябрь

264.

Семейная зимняя «Ирканинская рыбалка» с. Кумора (ноябрь)

АУ
«ММЦД
Нижнеангарск»
АУ
«ММЦД
Нижнеангарск»
АУ «МРИКМ»,
НСОШ № 1

265.
266.

на

звание

«Лучшая

ЕДДС

ДЕКАБРЬ
Учебно-методические сборы по подведению итогов деятельности
органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС
Республики Бурятия по осуществлению мероприятий ГО,
предупреждению и ликвидации последствий ЧС в 2016 году и
постановке задач на 2017 год

п.

267.

Смотр-конкурс
образования»

268.
269.
270.

Участие в подготовке и проведении Международного дня инвалидов
Подготовка и проведение Всероссийского дня приема граждан
Торжественное вручение паспортов Гражданина РФ подросткам
достигшим 14-летнего возраста, в честь Дня Конституции РФ
Организация новогодних праздничных мероприятий для детей,
находящихся под опекой, вручение новогодних подарков детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Месячник, посвященный международному Дню инвалидов: публикация в СМИ тематических статей;
- выставка творческих работ инвалидов района;
- привлечение тимуровцев и молодогвардейцев к помощи инвалидам
на дому.
- праздничный концерт;
-обращение к руководителям предприятий и организаций, к жителям
района в СМИ и отдельными письмами
Часы милосердия и доброты «Души открытое окно» - День инвалида

03.12.
12.12.

Глава-Председатель
Правительства
РБ,
председатель КЧС и ПБ РБ,
ГУ МЧС России по РБ, РА
ГО и ЧС, ГКУ РБ по делам
ГО, ЧС и ОПБ РБ, главы
администраций
МО,
руководители министерств,
ведомств
и организаций,
председатели КЧС и ПБ,
15
начальники
отделов(специалисты)
ГО,ЧС администраций МО,
начальники отрядов ГПС РБ
Главное управление МЧС
России
по
Республике
Бурятия,
муниципальные
образования РБ
Живоглядова Ю.В.
Живоглядова Ю.В.

12.12.

Живоглядова Ю.В.

Цикл информационных часов: «Конституция – основной закон
правового общества»
Благотворительная
концертная
программа
для
людей
с
ограниченными возможностями «День Милосердия»

декабрь

271.

272.

273.
274.
275.

«Лучший

паспорт

территории

муниципального

до
25
декабря

п.

декабрь

Сенюшкина Н.В.
3 декабря

Котова Н.А.
Живоглядова Ю.В.

декабрь

АУ «ММЦБ», библиотеки
поселений
АУ «ММЦБ», библиотеки
поселений
АУ
«ММЦД
п.
Нижнеангарск»

декабрь

15

276.

277.
278.
279.
280.

Проведение Рождественской Елки для одаренных детей
(Елка Главы района )

района

Детские театрализованные Новогодние представления
« Страна
Озорных героев»»
Новогодние поздравление Деда Мороза и Снегурочки( улица) « с
Новым годом 2017»
Новогодний карнавал. Развлекательная диско- программа «Снегопад
веселья»
Вахта памяти «1921 год – трагические страницы Северобайкалья»
Традиционный митинг Памяти земляков северобайкальцев павших от
рук банды Дуганова (Нижнеангарск, с. Кумора, с. Байкальское)

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Карпушина В.И.
Нилова С.А.
Руководители
подведомственных
учреждений
АУ
«ММЦД
п.
Нижнеангарск»
АУ
«ММЦД
п.
Нижнеангарск»
АУ
«ММЦД
п.
Нижнеангарск»
АУ «МРИКМ»,
Совет
ветеранов,
администрация
п.
НАнгарск

16

16

