
Об итогах организационной работы в администрации  
муниципального образования Бузулукский район за 2016 год и основных 
направлениях деятельности в 2017 году 

 
В 2016 году организационный отдел администрации Бузулукского 

района осуществлял деятельность  на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законодательства Оренбургской 
области, Устава муниципального образования Бузулукский район,  
Положения  об организационном отделе администрации района  и 
должностных инструкций работников отдела. 

В администрации муниципального образования Бузулукский район 
налажена и эффективно функционирует система организационной работы. 

В 2016 году была продолжена работа отдела по обеспечению 
деятельности Совета депутатов, администрации района и органов местного 
самоуправления сельских поселений, направленная на реализацию на 
территории района Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Успешно решались основные задачи, стоящие перед отделом : 
1.организационное обеспечение взаимодействия администрации 

района  
1.1 с представительным органом местного самоуправления – Советом 

депутатов; 
1.2.органам и местного самоуправления муниципальных образований 

сельских поселений;  
1.3.населением района, общественными организациями, партиями, 

средствами массовой информации, населением района; 
2. оказание практической помощи администрациям муниципальных 

образований сельских поселений в реализации их полномочий по решению  
вопросов местного значения; 

3. оказание содействия отделам и управлениям администрации района 
в работе с администрациями сельских поселений,  

4.разработка и осуществление мероприятий по оказанию содействия 
избирательным комиссиям по выборам в органы государственной  власти и 
местного самоуправления, проведению референдумов в осуществлении их 
полномочий.  
            5. правовое обеспечение деятельности администраций сельских 
поселений. 

Организационное обеспечение деятельности администрации  
муниципального образования Бузулукский район в 2016 году 
осуществлялось на основании разрабатываемых отделом ежеквартальных 
планов работы (перспективное планирование), включающих в себя основные 
мероприятия по выполнению программ и соответствующих постановлений 
Губернатора и Правительства Оренбургской области, вопросы для 
рассмотрения на заседаниях действующих в муниципальном образовании 



Бузулукский район комиссий и комитетов,  а также на основании планов 
работы администрации на месяц и неделю (текущее планирование), 
включающих в себя мероприятия оперативного характера, проводимые 
структурными подразделениями администрации – отделами и управлениями 
в соответствии со своими планами работы.    
        План работы составляется на основе  анализа и обобщения планов 
работы Совета депутатов, отделов и  управлений администрации района, 
администраций сельских поселений, которые предоставляются в 
организационный отдел. 

План работы администрации района рассылается отделам и  
управлениям, администрациям сельских поселений, а также размещается на 
официальном сайте муниципального образования Бузулукский район. 

План работы Совета депутатов составляется на год и утверждается 
решением Совета депутатов муниципального образования Бузулукский 
район. 

Контроль за исполнением планов отделов и управлений, 
администраций муниципальных образований сельских поселений  
осуществляется путем ежемесячного предоставления структурными  
подразделениями и администрациями муниципальных образований сельских 
поселений отчетов об исполнении планов в организационный отдел 
администрации района. 

Полученная информация обобщается и доводится до сведения  
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата. 

Одной из задач отдела  является организационное обеспечение 
деятельности администрации Бузулукского района, В целях 
организационного обеспечения работы аппарата главы района, структурных 
подразделений и повышения ответственности муниципальных служащих за 
порученный участок работы проводятся аппаратные совещания. Так, за 2016 
год была осуществлена подготовка и проведение 41 аппаратное совещание 
при главе администрации с руководителями структурных подразделений 
администрации. На аппаратных совещаниях в течение года отчитались все 
руководители отделов и управлений о проделанной работе, рассмотрены 
наиболее актуальные вопросы работы администрации района 

На каждом аппаратном совещании оперативно решаются текущие  
вопросы. Рекомендации и поручения главы ставятся на контроль. 

По итогам аппаратных совещаний оформляется протокол, что 
позволяет в любое время проанализировать ход выполнения рекомендаций 
по рассматриваемым вопросам, поручений главы района. 

Большое внимание уделяется повышению эффективности работы  
Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район. 

За 2016год проведено 12 заседаний Совета депутатов, на которых 
рассмотрено 102 вопроса. 

На заседаниях Совета приняты нормативные правовые акты по 
реализации полномочий по решению вопросов местного значения, решения 
по важнейшим вопросам социально-экономического развития территории. 



Проекты решений проходят согласование со всеми 
заинтересованными службами, юридическую, антикоррупционную и 
делопроизводственную  экспертизу, оформляется справка согласования. 

Депутаты работают в 5 постоянных комиссиях.  
За 2016 год проведено  60 заседаний  постоянных комиссий Совета 

депутатов. 
Сфера деятельности постоянных комиссий охватывает практически 

все вопросы жизнедеятельности района.  
Постоянные комиссии проводят активную работу по 

предварительному рассмотрению вопросов, выносимых на заседание Совета 
депутатов.  

Практически все значимые вопросы социально-экономического 
развития района, рассмотренные Советом депутатов, предварительно 
обсуждаются на заседаниях постоянных комиссий. Председатели постоянных 
комиссий выступают на заседаниях Совета с содокладами. На заседании 
Совета вопросы рассматриваются оперативно и конструктивно, так как 
большинство вопросов решаются в процессе обсуждения на заседаниях 
постоянных комиссий. 

Организационный отдел, исполнительный секретарь Совета депутатов 
оказывают помощь депутатам в осуществлении их полномочий. Утвержден, 
график  приема граждан депутатами районного Совета депутатов. 

Согласно законодательству депутаты отчитываются перед 
избирателями 2 раза в год. 

Администрация района постоянно совершенствует работу по 
развитию новых форм работы по взаимодействию с населением. Для 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей проводятся публичные слушания в 
соответствии с Положением о публичных слушаниях, утвержденным 
решением Света депутатов от 17.04.2014г. №399.  

В целях информирования населения о работе администрации 
муниципального образования Бузулукский район проводятся встречи  
должностных лиц администрации района с населением на территориях 
сельских поселений. 

На встречах с населением  в феврале 2016 года главы муниципальных 
образований сельских поселений представили отчет о деятельности 
администраций за 2015 год. 

В ноябре и декабре 2016 года главой района  с группой должностных 
лиц осуществлены выезды в малые населенные пункты  Бузулукского район, 
такие как  с.Александровка Краснослободского сельсовета, с.Сидоркино 
с.Екатериновка Державинского сельсовета, п.Ржавец, п.Черталык 
Могутовского  сельсовета, проведена встреча с жителями Жилинского 
сельсовета. 

Одним из главных направлений в работе администрации района 
является работа с органами местного самоуправления сельских поселений.  
Важной задачей является оказание помощи сельским поселениям в 



организации практической деятельности по решению вопросов местного 
значения.  

За 2016 год проведено 7 совещаний с главами муниципальных 
образований сельских поселений, рассмотрено 42 вопроса: О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований    
Бузулукский район, сельских поселений и глав муниципальных образований; 
о внесении изменений в Закон Оренбургской области от 12.11.2014г. 
№2702/761-V-ОЗ «Об организации местного самоуправления в Оренбургской 
области»; о работе объектов соцкультбыта и коммунального назначения в 
осенне-зимний период;  о взаимодействии администраций сельских 
поселений с МФЦ Бузулукского района по предоставлению муниципальных 
услуг; о пожарной безопасности в населенных пунктах Бузулукского района;  
о проведении сельскохозяйственной переписи  в 2016 году, и др. 

В 2016 году проведены 4 совещания со специалистами администраций 
сельпоссоветов, рассмотрено  10 вопросов: о правильной организации 
делопроизводства в органах местного самоуправления, о сохранности 
документов на стадии ведомственного хранения и порядке подготовки 
документов для передачи в архив; о подготовке и представлении документов 
в областной Регистр муниципальных нормативных правовых актов; учебное 
занятие по совершению нотариальных действий;  

С целью более эффективного решения вопросов местного значения 
органов местного самоуправления муниципальных образований сельских 
поселений были заключены соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных 
образований сельских поселений муниципальному району. 

Для оказания содействия Губернатору области, администрации района 
в 13 населенных пунктах избраны и работают сельские старосты. В 2016 году 
проведено 3 семинара – совещания для сельских старост.  На одном из 
совещаний были отмечены Благодарственными письмами Законодательного 
собрания и  Благодарственными письмами Бузулукского район за активную 
работу и добросовестное выполнение общественных поручений сельские 
старосты.  

С 2015 года в организационном отделе работает специалист по 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов сельских 
поселений. В соответствии с Законом Оренбургской области от 25.12.2008г. 
№ 2694/563-IV- «Об областном регистре муниципальных нормативных 
правовых актах». Принято и обработано 1965 нормативных правовых актов . 

Все муниципальные нормативные правовые акты подлежат правовой 
и делопроизводственной экспертизе. 

 
В 2017 году отдел будет продолжать работу по основным 

направлениям деятельности: повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района и сельских 
поселений, дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы по 
решению вопросов местного значения,  содействие развитию гласности, 



укреплению связи с общественными организациями, общественными и 
религиозными объединениями, средствами массовой информации, 
повышение квалификации кадров. 

 
 


