
Об итогах организационной работы в администрации  
муниципального образования Бузулукский район за 2018год и основных 
направлениях деятельности в 2019году 

 
В администрации муниципального образования Бузулукский район 

сложилась определенная система организационной работы. 
В течение 2018 года отдел проводил организационную работу по 

обеспечению деятельности Совета депутатов, администрации района и 
органов местного самоуправления сельских поселений, направленную 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, а 
именно: повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района и сельских поселений, дальнейшее 
совершенствование нормативной правовой базы по решению вопросов 
местного значения, повышение квалификации кадров и т.д. 

Важным звеном в деятельности администрации района, структурных  
подразделений, администраций муниципальных образований сельских 
поселений является планирование работы. Работа администрации района  
строится в соответствии с планом работы на квартал, который утверждается 
распоряжением администрации района. 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. 

Составляется также план работы Совета депутатов составляется на 
год и утверждается решением Совета депутатов муниципального 
образования Бузулукский район 

В целях организационного обеспечения работы аппарата главы 
района, структурных подразделений и повышения ответственности 
муниципальных служащих за порученный участок работы проводятся 
аппаратные совещания, как правило, каждый понедельник с приглашением 
начальников отделов и управлений администрации района и руководителей 
федеральных структур. 

На аппаратных совещаниях в течение года отчитываются 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. 



За 2018год проведено 36  аппаратных совещаний. 
Большое внимание уделяется повышению эффективности работы  

Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район. 
За 2017год проведено 8 заседаний Совета депутатов, рассмотрено 107 

вопросов. 
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 2018 год проведено  
35 заседаний. 

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. 

Постоянные комиссии осуществляют контроль за выполнением 
решений Совета депутатов. Депутаты особое внимание уделяют 
результативности принимаемых решений.  

Организационный отдел, исполнительный секретарь Совета депутатов 
оказывают помощь депутатам в осуществлении их полномочий.  

 
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. 

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

На встречах с населением  в марте, апреле  2018 года глава района и  
главы муниципальных образований сельских поселений представили отчет о 
деятельности администраций за 2017 год. 

По итогам проведенных встреч все критические замечания и 
предложения, высказанные на встречах,  обобщаются, намечаются 



мероприятия  по их устранению, ответы на них доводятся до сведения 
населения. 
С 2013 года на территории  всех субъектов РФ проводится Общероссийский 
День приёма граждан. Так,  в декабре 2018 года на территории 
муниципального образования  Бузулукский района 
проходил  Общероссийский День приёма граждан, в котором приняли 
участие 28 сельских поселений и Администрация муниципального 
образования Бузулукский район . 

 
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 2018 год проведено 5 совещаний с главами муниципальных 
образований сельских поселений, рассмотрено 38 вопросов: об исполнении 
бюджетов муниципальных образований сельских поселений; о программе 
модернизации здравоохранения в районе; о работе объектов соцкультбыта и 
коммунального назначения в осенне-зимний период; о пожарном состоянии 
на территории района в осенне-зимний период; об организации 
предоставления муниципальных услуг населению и др. 

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. 

В 2018 году организационным отделом  и администрациями сельских 
советов проведена работа по созданию ТОС на территории Бузулукского 
района. На территории Бузулукского района  работают  ТОС в 
п.Партизанском Колтубановского поссовета и п. Красногвардеец. 

Для оказания помощи в работе с административными комиссиями в 
2018 году проведены 2 семинара с председателями административных 
комиссий муниципальных образований сельских поселений. 

 Для повыщения эффективости работы административных комиссий в 
сотавы  административных комиссий включены сотрудники администрации 
муниципального образования Бузулукский район. За 2018 год проведено 2 
семинара с заместителями главы и специалистами администраций 
сельпоссоветов, рассмотрено 7 вопросов в том, числе: о результатах 
выездных проверок состояния  и ведения делопроизводства в 
администрациях сельских поселений Бузулукского района, о подготовке и 
проведении «Общероссийского дня приема граждан» 12 декабря 2018 года, 
организация делопроизводства и новые требования к  оформлению 
документов, о правильности оформления  документов представительного  



органа  муниципального образования сельского поселения, правила 
оформления личных дел муниципальных служащих и заполнение трудовых 
книжек. Порядок работы со специальным  программным обеспечением 
«Справки БК» и др. 

 Ведется работа по оказанию содействия избирательным комиссиям 
по выборам в органы государственной власти и местного самоуправления в  
осуществлении их полномочий. 

Практикуется проведение комплексных проверок работы 
администраций муниципальных образований сельских поселений. В  
комплексных проверках принимают участие работники организационного  
отдела, отдела ЗАГС, юридического  отдела, архивного отдела, и т.д. За 2018 
года проверено 5 сельских поселений. 

Специалистами кадрово-правового отдела проводится правовая и  
антикоррупционная экспертиза документов муниципальных образований  
сельских поселений.  

В 2019 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, повышение квалификации кадров и 
т.д. 

 
 

 

 

 

 

С 2013 года на территории  всех субъектов РФ 
проводится Общероссийский День приёма граждан. Так, 12 декабря 
2016 года на территории муниципального образования «Вяземский 
район» Смоленской области проходил четвёртый Общероссийский 
День приёма граждан, в котором приняли участие 22 сельских 
поселения и Администрация. 


