
                                
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ  РАЙОН 

          ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
30.03.2015 г. № 85 

г.  Бузулук 

 

 

О   плане    работы    администрации  

Бузулукского   района  на  II  квартал  

2015 года 

 

1.   Утвердить план работы администрации Бузулукского района на II 

квартал 2015 года согласно приложению.  

2. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня 

подписания и подлежит размещению на  официальном сайте 

муниципального образования Бузулукский район. 

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района – руководителя аппарата Гадушкина А.В. 

 

  

Глава района     В.Ю. Садов 

 

Разослано: 

 

в дело,  Гадушкину А.В., отделам, управлениям  администрации 

района, администрациям муниципальных образований сельских 

поселений. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              Приложение      

                                                                                                                                                                              к распоряжению администрации района 

                                                                                                                                                                              от ________________ №_______ 

П Л А Н 

работы администрации муниципального образования Бузулукский район на II квартал 2015г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за исполнение 

1. Вопросы к рассмотрению на заседаниях  Совета депутатов 

1.1. 
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Бузулукский район апрель Юридический отдел 

администрации района 

1.2. 
Об исполнении бюджета муниципального района за 

2014 год апрель Финансовый отдел 

администрации района 

1.3. 
О подготовке и организованном проведении весенне-

полевых работ 2015 года. 

 

апрель Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

1.4. 
О заготовке кормов, уборке урожая, ремонте 

животноводческих помещений в хозяйствующих 

субъектах района и финансовом обеспечении данных 

работ. 

июнь Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

1.5. 
Об утверждении тарифов на услуги МУП ЖКХ 

Бузулукского района июнь Отдел ЖКХ 

2. Вопросы  на рассмотрение главой района Садовым В.Ю. 



2.1. 
Об исполнении консолидированного бюджета 

муниципального района за 1 квартал 2015 года. 

 

апрель Финансовый  отдел 

администрации района 

2.2. 
О ходе реализации целевой районной программы 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Бузулукского района» на 2012 - 2016 

годы». 

апрель Отдел ЖКХ  

администрации района 

2.3. 
О подготовке и организованном проведении весенне-

полевых работ 2015 года 

 

апрель Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

2.4. 
Об организации и обеспечении мероприятий по 

предупреждению  и ликвидации массовых природных 

пожаров. 

апрель 
Отдел ГОЧС  

администрации района 

2.5. 
Об итогах завершения 2014-2015 учебного года в  

муниципальных образовательных учреждениях района. 

 

        июнь 
Отдел образования 

администрации района 

3. Вопросы  на рассмотрение первым заместителем главы администрации района по оперативному 

управлению Евсюковым А.Н.:  

3.1. 
О мероприятиях по пропуску весеннего паводка на 

территории района апрель Отдел по делам ГОЧС 

3.2. 
О проведении месячника по санитарной очистке и 

благоустройству населенных пунктов района. 

 

апрель 
Отдел ЖКХ  

администрации района 

3.3. 
О работе МУП ЖКХ Бузулукского района на 

территории района апрель 
Отдел ЖКХ  

администрации района 

 



3.4. 
О состоянии транспортного обслуживания населения 

Бузулукского района. 

 

май Первый заместитель главы 

администрации района по 

оперативному управлению 

Евсюков А.Н. 

4. Вопросы на рассмотрение заместителем главы администрации района – начальником управления 

сельского хозяйства Чегодаевым А.В. 

4.1. 
Об итогах проверки готовности хозяйств района к 

проведению весенне-полевых работ. 

 

апрель Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

4.2. 
Анализ производственно-финансовой деятельности 

хозяйств района за 1 квартал  2015г. 

 

апрель Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

4.3. 
Об итогах трудового соперничества по животноводству 

за I квартал 2015 года апрель Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

4.4. 
Об итогах  проведения весенне-полевых работ в 

хозяйствах района. 

 

июнь Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

5. Вопросы  на рассмотрение заместителем главы администрации района по социальным вопросам 

Алферовым Н.Н.: 

5.1. 
О подготовке школ к открытию лагерей дневного 

пребывания детей май Отдел образования 

администрации района 



5.2. 
Об организации праздничных мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

апрель-май 
Отдел культуры, отдел по 

делам молодежи, спорту и 

туризму, отдел социальной 

защиты населения в 

Бузулукском районе 

департамента социальной 

защиты населения 

министерства социального 

развития Оренбургской 

области 

5.3. 
О подготовке и проведении районного детского 

фестиваля народного творчества «Фантазии детства» 

 

апрель  
Отдел культуры 

администрации района 

5.4. 
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию Дню космонавтики 

 

апрель  
Отдел культуры 

администрации района 

5.4. 
Итоги работы по профилактике правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних за I квартал 

2015 года. 

апрель Секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних 

5.5. 
О ходе ремонта учреждений образования, 

здравоохранения и культуры. 

 

май 
Отдел культуры, отдел 

образования администрации 

района, МУП ЖКХ 

Бузулукского района, отдел 

ЖКХ 

5.6. 
Об итогах завершения  2013-2014 учебного года в 

образовательных учреждениях района, результатах 

проведения  государственной (итоговой) аттестации, 

июнь Отдел образования 

администрации района 



ЕГЭ 

6. Вопросы  на рассмотрение заместителем главы администрации района по экономическим вопросам  

Шапкиным Е.Е. 

6.1. 
Анализ  социально-экономического  развития  

Бузулукского района   за  январь – март 2015 год  апрель 
Отдел экономики 

администрации района 

6.2. 
О ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие экономики в Бузулукском районе 

на  2015-2017годы».  

 

в течение квартала 
Отдел экономики 

администрации района 

6.3. 
О состоянии дел по разработке генеральных планов, 

правил землепользования и застройки и других видов 

градостроительной документации муниципальных 

образований сельских поселений 

апрель 
Отдел архитектуры  и 

градостроительства 

администрации района 

6.4. 
О разработке инвестиционного паспорта 

муниципального образования Бузулукский район. май 
Отдел экономики 

администрации района 

6.5. 
Об организации работы МУП ЖКХ Бузулукского 

района, МАУ ЦПМиСП в Бузулукском районе. в течение квартала Отдел архитектуры  и 

градостроительства 

администрации района 

6.6. 
О реализации мероприятий в рамках областной целевой 

программы «Создание системы кадастра недвижимости 

и управления земельно-имущественным комплексом на 

территории Оренбургской области на 2012-2016 годы» 

в течение квартала Управление природных 

ресурсов администрации 

района 

7. Вопросы  на рассмотрение заместителем главы администрации района – руководителем аппарата  

Гадушкиным А.В.: 

7.1. 
О работе по контролю за своевременностью 

предоставления администрациями сельских поселений 

информации о деятельности органов местного 

в течение квартала Организационный отдел 

администрации района 



самоуправления муниципальных образований сельских 

поселений, размещаемой на сайте муниципального 

образования Бузулукский район 

7.2. 
Об организации работы административных комиссий в 

муниципальных образованиях сельских поселений апрель Организационный отдел 

администрации района 

7.3. 
О состоянии делопроизводства в отделах, комитетах и 

управлениях администрации района. май Управление делами, архивный 

отдел, организационный отдел 

7.4. 
О совместной работе организационного и юридического 

отдела администрации района по подготовке 

нормативных правовых актов для включения в Регистр 

нормативных правовых актов Оренбургской области. 

май организационный отдел, 

юридический отдел 

7.5. 
О соблюдении законности при составлении записей 

актов гражданского состояния в администрациях 

сельских поселений. 

июнь Отдел ЗАГС 

7.6. 
О состоянии работы архивного отдела администрации 

района июнь Архивный отдел 

администрации района 

8. Управление сельского хозяйства /Чегодаев А.В./ 

 

8.1. 
Провести: 

  

8.1.1. 
Анализ производственно – финансовой деятельности 

хозяйств района за I квартал 2015 года. 

 

апрель Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.1.2. 
Анализ работы хозяйств района по состоянию 

животноводства за месяц ежемесячно 28-30 Управление сельского 



числа хозяйства администрации 

района 

8.1.3. 
Районный конкурс операторов машинного доения и 

техников-осеменаторов июнь Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.1.4. 
Расчет по заготовке грубых и сочных кормов июнь Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.1.5. 
Расчет по проведению уборочных работ июнь Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.1.6. 
Расчет потребности объемов заготовки кормов апрель Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.1.7. 
Расчет потребности запчастей, ГСМ, и денежных 

средств на проведение уборочных работ 

 

июнь Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.1.8. 
Совещание с руководителями и главами администраций 

сельских поселений с участием Россельхозбанка и 

других кредитных организаций по вопросу о 

реализации мероприятий областной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Оренбургской области» на 2013-2020 

годы 

апрель Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.2. 
Подведение итогов трудового соперничества по 

животноводству за I квартал 2015 года апрель Управление сельского 



хозяйства администрации 

района 

8.3. 
Прием документов по субсидиям на продукцию 

животноводства от хозяйств всех форм собственности и 

ЛПХ 

до 1 числа каждого 

месяца 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.4. 
Проверить: 

  

8.4.1. 
Готовность зерноуборочных комбайнов до 01.07.2015г. 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.4.2. 
Целевое использования кредитных средств, полученных 

ЛПХ в течение квартала Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.4.3. 
Готовность хозяйств к проведению весенне-полевых 

работ    

апрель 
Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.5. 
Осуществить контроль:  

 

8.5.1. 
За подготовкой летних лагерей и перевод скота на 

летнее содержание. 

 

до 10 мая Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

8.5.3. 
За подготовкой фуражных складов июнь 

Управление сельского 

хозяйства администрации 



района 

 

 

 

9. Финансовый отдел  /Иксанова К.С./ 

 

9.1. 
Подготовить: 

  

9.1.1. 
Составление отчета об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района 

за 1 квартал 2015 года и представление в Министерство 

финансов Оренбургской области 

апрель 
Финансовый отдел  

администрации района 

9.2. 
Составление Реестра расходных обязательств 

муниципального образования Бузулукский район и                        

свода Реестров расходных обязательств муниципальных           

образований Бузулукского района на 2015 год и на 

плановый период 2013 – 2015 годов и представление их 

в Министерство финансов Оренбургской области 

июнь 
Финансовый отдел  

администрации района 

9.4. 
Составление свода отчетов бюджетных учреждений за 1 

квартал 2015 года и представление в министерство 

финансов Оренбургской области 

апрель 
Финансовый отдел  

администрации района 

9.5. 
Осуществить: 

 
 

9.5.1. 
Мониторинг задолженности по платежам в бюджет 

муниципального района и оценку потерь районного 

бюджета от недополученных доходов на 01.04.2015г. 

в течение квартала 
Финансовый отдел  

администрации района 



9.5.2. 
Мониторинг плана мероприятий по увеличению 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Бузулукского района, оптимизации 

бюджетных расходов и совершенствованию долговой 

политики в Бузулукском районе на 2015-2016 годы  

в течение квартала 
Финансовый отдел  

администрации района 

9.5.3. 
Внутренний финансовый контроль за превышением 

суммы по операциям над лимитами бюджетных 

обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; за 

соответствием содержания проводимой операции коду 

бюджетной классификации РФ,  указанному в 

платежном документе, представленном получателем 

бюджетных средств, за наличием документов, 

подтверждающих возникновение денежного 

обязательства, подлежащего оплате за счет средств 

бюджета. 

в течение квартала 
Финансовый отдел  

администрации района 

10. Отдел экономики /Банкетова В.А./ 

 

10.1. 
Рассмотреть у заместителя главы администрации  

района по экономическим вопросам Шапкина Е.Е. 

следующие вопросы: 

 
 

10.1 

 

 

О ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие торговли в Бузулукском районе 

на  2012-2015годы».  

 

в течение квартала 
Отдел экономики 

администрации района 

10.1.2. 
О реализации мероприятий муниципальной целевой 

программы «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Бузулукском районе на 2012-

в течение квартала 
Отдел экономики 

администрации района 



2015 годы» 

10.2. 
Провести: 

 
 

10.2.1. 
Анализ  социально-экономического  развития  

Бузулукского района   за  январь – март 2015 год. 30 апреля 
Отдел экономики 

администрации района 

10.3. 
Подготовить:  

 

10.3.1. 
Информацию к заседанию комиссии по стабилизации 

экономического развития Бузулукского района  по мере работы 

комиссии 

Отдел экономики 

администрации района 

10.3.2. 
Информацию по объему финансирования целевых 

программ, национальных проектов на территории 

Бузулукского района 

май 
Отдел экономики 

администрации района 

10.3.3. 
Доклад о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Оренбургской области за 2015 год и их 

планируемых значениях  на 3-х летний период. 

29 апреля 
Отдел экономики 

администрации района 

10.4. 
Принять участие в: 

 
 

10.4.1. 
Обеспечении реализации мероприятий муниципальной 

целевой программы «Развитие торговли в Бузулукском 

районе на  2012-2015годы». 

в течение квартала 
Отдел экономики 

администрации района 

10.4.2 
Разработке инвестиционного паспорта муниципального 

образования Бузулукский район. май-июнь 
Отдел экономики 

администрации района 

10.4.3. 
Реализации мероприятий муниципальной программы 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Бузулукском районе на 2012-2015 годы». 

в течение квартала 
Отдел экономики 

администрации района 



10.4.4. 
Формировании торгового реестра стационарных точек 

розничной торговли. в течение квартала 
Отдел экономики 

администрации района 

10.5. 
Осуществить: 

 
 

10.5.1. 
Мониторинг торгующих организаций,  частных 

предпринимателей, по соблюдению правил торговли. в течение квартала 
Отдел экономики 

администрации района 

11. Отдел образования /Худяков А.В./ 

11.1. 
Рассмотреть у заместителя главы администрации 

района социальным вопросам Алферовым Н.Н. 

следующие вопросы: 

 

 

11.1.1 
О результатах  реализации проекта «Формирование 

муниципальной системы мониторинга освоения 

выпускниками третьей ступени общеобразовательных  

программ».  

апрель Отдел образования 

администрации района 

11.1.2. 
Об итогах завершения  2014-2014 учебного года в 

образовательных учреждениях района. Результатах 

проведения  государственной (итоговой) аттестации, 

ЕГЭ 

июнь Отдел образования 

администрации района 

11.1.3 
Об итогах информатизации системы образования 

Бузулукского района за 2014-2015 учебный год в 

образовательных учреждениях района. 

июнь Отдел образования 

администрации района 

11.1.4. 
Об организации  и проведении досуга  детей в период 

каникулярного  времени. июнь Отдел образования 

администрации района 

11.2. 
Провести совещание директоров образовательных 

учреждений: 

 

Отдел образования 

администрации района 



11.2.1 
Об итогах проведения регионального пробного ЕГЭ.   апрель Отдел образования 

администрации района 

11.2.2. О выполнении норм ФЗ №273 –ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» по обеспечению 
информационной открытости образовательных 
организаций в сети Интернет. 
 

апрель Отдел образования 

администрации района 

11.2.3. Об итогах контроля и руководства за состоянием 

воспитательной работы и дополнительного 

образования в образовательных учреждениях по 

итогам 2 полугодия. 

апрель Отдел образования 

администрации района 

 

11.2.4. Об итогах завершения  2014-2015 учебного года. 

Результатах проведения  государственной (итоговой) 

аттестации, ЕГЭ 

июнь Отдел образования 

администрации района 

 

11.2.5. Об анализе очередности по устройству детей в 

дошкольные образовательные учреждения 

апрель Отдел образования 

администрации района 

 

11.2.6. O результатах организации  и проведения досуга  

детей в период каникулярного  времени 

июнь Отдел образования 

администрации района 

11.3. Провести тематические проверки: 

 

  

11.3.1 Ведение документации по охране труда 

 

апрель Отдел образования 

администрации района 

 

11.3.2. Формирование региональной базы данных участников 

и организаторов ГИА.     

апрель Отдел образования 

администрации района 

 

11.3.3. Готовность школ к открытию лагерей дневного 

пребывания детей 

май  Отдел образования 

администрации района 



11.3.4. Подготовка к итоговой аттестации май Отдел образования 

администрации района 

11.3.5. Результативность воспитательной работы в лагерях 

дневного пребывания 

июнь Отдел образования 

администрации района 

11.4. Провести:   

11.4.1. Заседание районной детской общественной правовой 

Комплексную проверку МОБУ «Нижневязовская 

ООШ» 

апрель Отдел образования 

администрации района 

11.4.2. Инвентаризация фондов учебной литературы 

школьных библиотек 

июнь Отдел образования 

администрации района 

11.4.3 Подготовку пунктов проведения экзаменов к 

проведению ГИА 

май Отдел образования 

администрации района 

12. Управление природных ресурсов   /Панов В.М./ 

12.1. 
Осуществить: 

 
 

12.1.1. 
Выполнение мероприятий в рамках областной целевой 

программы «Создание системы кадастра недвижимости 

и управления земельно-имущественным комплексом на 

территории Оренбургской области на 2012-2016 годы» 

в течение квартала Управление природных 

ресурсов администрации 

района 

 

12.2. 
Подготовить:  

 

12.2.1. Отчет о перечислении арендной платы за землю в 

министерство природных ресурсов области 

до 20 апреля 
Управление природных 

ресурсов администрации 

района 

12.2.2. Отчет по арендным платежам для областной комиссии в по требованию Управление природных 

ресурсов администрации 

района 



12.2.3. Отчет по дебиторской задолженности по неналоговым 

доходам 

в течение квартала Управление природных 

ресурсов администрации 

района 

12.2.4. Отчет о проведении мероприятий в рамках областной 

целевой программы «Создание системы кадастра 

недвижимости и управления земельно-имущественным 

комплексом на территории Оренбургской области на 

2012-2016 годы» 

в течение квартала Управление природных 

ресурсов администрации 

района 

12.3. 
Провести:  

 

12.3.1. 
Подготовительные работы по переводу 

невостребованных земельных долей в муниципальную 

собственность 

в течение квартала Управление природных 

ресурсов администрации 

района 

12.3.2. Регистрацию муниципальной собственности на 

земельные участки  

в течение квартала Управление природных 

ресурсов администрации 

района 

12.3.3. Работу с казначейством по проверке поступлений 

денежных средств за аренду земли и от продажи 

земельных участков 

в течение квартала Управление природных 

ресурсов администрации 

района 

12.3.4. Работу по предоставлению земельных участков 

многодетным семьям 

в течение квартала Управление природных 

ресурсов администрации 

района 

12.4. 
Подготовить:   

12.4.1. Публичные слушания по изменению вида разрешенного 

использования земельных участков 

в течение квартала Управление природных 

ресурсов администрации 

района 

13. Отдел ЖКХ /Емельянова Л.В./ 



13.1. 
Рассмотреть у первого заместителя главы 

администрации  района по оперативному управлению 

А.Н. Евсюкова  следующие вопросы: 

 
 

13.1.1. 
О ходе реализации программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Бузулукского 

района» на 2012 - 2016 годы». 

апрель 
Отдел ЖКХ  

администрации района 

13.1.2. 
О финансовом состоянии предприятий ЖКХ, о расходе 

топлива на нужды функционирования ЖКХ апрель 
Отдел ЖКХ  

администрации района 

13.2. 
Провести: 

  
 

13.3.1. Работу с документами межведомственной комиссии 
в течение квартала  

Отдел ЖКХ  

администрации района 

14. Отдел имущественных отношений администрации района 

/Аверина А.В./ 

  

ежемесячно 

14.1. 
Рассмотреть у заместителя главы администрации  

района по экономическим вопросам Шапкина Е.Е. 

следующие вопросы: 

 
 

14.1.1. 
Составление технического задания для проведения 

аукционов на право заключения муниципальных 

контрактов купли-продажи жилых помещений для нужд 

муниципального образования  

в течение квартала Отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

14.1.2. 
Государственная регистрация права сельских поселений 

на котельные в течение квартала Отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

14.2. 
Осуществить:   



14.2.1. 
Подготовку и сдачу документов на регистрацию права 

на жилые объекты в собственность сельских поселений 

в течение квартала Отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

14.3. 
Предоставить:   

14.3.1. 
В Министерство социального развития Оренбургской 

области отчетов по исполнению переданных 

администрации  Бузулукского района полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

отдельных категорий граждан 

в течение квартала Отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

14.3.2. 
По состоянию на 10 число каждого месяца недоимки по 

договорам аренды администрации района 

в течение квартала Отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

15. Отдел культуры /Мирошина М.В./ 

15.1. 
Рассмотреть у заместителя главы администрации 

района социальным вопросам Алферова Н.Н. 

следующие вопросы:  

  

15.1.1. 
Об организации праздничных мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

апрель 
Отдел культуры 

администрации района 

15.1.2. 
О подготовке и проведении районного детского 

фестиваля народного творчества «Фантазии детства» 

 

апрель  Отдел культуры 

администрации района 

15.2 
Провести:   

15.2.1. 
Мероприятия, посвященные Дню космонавтики апрель Отдел культуры 

администрации района 



15.2.2. Подготовку и проведение праздника «День детства» июнь 
Отдел культуры 

администрации района 

15.2.3. 
Подготовку и проведение праздника «День Победы» 

май 
Отдел культуры 

администрации района 

15.2.4. 
Районный детский фестиваль народного творчества 

«Фантазии детства» май Отдел культуры 

администрации района 

15.2.5. 
Районный конкурс «Литературное лето», посвященный 

Году литературы. май Отдел культуры 

администрации района 

15.2.6. 
Районный конкурс «Есть в красках Победы оттенки 

войны»  май Отдел культуры 

администрации района 

15.2.7. 
Проведение ночных рейдов по учреждениям культуры 

Бузулукского района в течение квартала Отдел культуры 

администрации района 

16. Организационный отдел /Кидярова В.А./ 

16.1. 
Рассмотреть у заместителя главы администрации 

района – руководителя аппарата Гадушкина А.В. 

следующие вопросы: 

  

16.1.1. 
О работе по контролю за своевременностью 

предоставления администрациями сельских поселений 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований сельских 

поселений, размещаемой на сайте муниципального 

образования Бузулукский район 

в течение квартала Организационный отдел 

администрации района 

16.1.2. 
Об организации работы административных комиссий в 

муниципальных образованиях сельских поселениях апрель Организационный отдел 

администрации района 



16.2. 
Подготовить проект распоряжения администрации 

района «О плане работы администрации района на III  

квартал. 

 

июнь Организационный отдел 

администрации района 

16.3. 
Принять участие в: 

  

16.3.1. 
Подготовке и проведении заседаний постоянных 

комиссий муниципального образования Бузулукский 

район 

апрель Организационный отдел 

администрации района 

16.3.2. 
Подготовке и проведении заседания Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район. апрель Организационный отдел 

администрации района 

16.3.3. 
Подготовке и проведении совещаний с главами 

муниципальных образований сельских поселений. 

 

апрель 
Организационный отдел 

администрации района 

16.3.4. 
Подготовке и проведении семинаров  с  заместителями 

главы и специалистами администраций сельских 

поселений. 

апрель 
Организационный отдел 

администрации района 

16.3.5. 
Подготовке нормативных правовых актов для 

включения в Регистр нормативных правовых актов 

Оренбургской области совместно с юридическим 

отделом администрации района. 

в течение квартала 
Организационный отдел 

администрации района 

16.4. 
Осуществить: 

 
 

16.4.1. 
Практическую помощь администрациям сельских 

поселений в реализации полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

в течение квартала 
Организационный отдел 

администрации района 

17. Юридический отдел /Мартынова Н.А./ 



17.1. 
Принять участие: 

  

17.1.1. 
в судебных заседаниях судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов всех уровней по вопросам, 

связанным с защитой муниципальной собственности и 

оспариванию действий, решений, органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

в течение квартала 
Юридический отдел 

администрации района 

17.2. 
Провести проверки:  

 

17.2.1. 
Муниципальных контрактов, гражданско-правовых 

договоров и их проектов на предмет соблюдения 

требований Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. (ред. 28.12.2013г.) 

в течение квартала Юридический отдел 

администрации района 

17.2.2. 
Проектов решений Совета депутатов Бузулукского 

района и правовых актов администрации на предмет их 

соответствия требованиям действующего 

законодательства 

в течение квартала Юридический отдел 

администрации района 

17.3 
Оформление и направление нормативных правовых 

актов, принятых в муниципальном образовании 

Бузулукский район для включения в областной Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов 

в течение квартала Юридический отдел 

администрации района 

17.4. 
Оказание методической помощи главам 

муниципальных образований сельских поселений по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных в соответствии с 

федеральными законами, законами Оренбургской 

в течение квартала Юридический отдел 

администрации района 



области 

18. Отдел ЗАГС /Чегодаева А. В./ 

18.1. 
Рассмотреть у заместителя главы администрации 

района – руководителя аппарата Гадушкина А.В.: 
 

 

18.1.1. 
Отчет об итогах работы отдела ЗАГС за I квартал 2015 

года. апрель 
Отдел ЗАГС  

администрации района 

18.1.2. 
О результатах проверки законности составления 

записей актов гражданского состояния 

администрациями сельских поселений 

апрель Отдел ЗАГС  

администрации района 

18.1.3. 
Сведения о государственной пошлине за 

государственную регистрацию  актов гражданского 

состояния  

апрель Отдел ЗАГС  

администрации района 

18.2 
Провести: 

 
 

18.2.1. 
Учебу с администрациями сельских поселений по 

новым рекомендациям по государственной регистрации 

заключения брака, рождения и установления отцовства.  

апрель 
Отдел ЗАГС 

администрации района 

18.2.2. 
Семинар - совещание заместителей глав и 

специалистов администраций сельских поселений по 

вопросу соблюдения законности при составлении 

записей актов гражданского состояния в 

администрациях сельских поселений. 

апрель Отдел ЗАГС 

администрации района 

18.2.3. 
Прием граждан по вопросам выдачи архивных справок, 

повторных свидетельств и других документов. понедельник - 

пятница 

Отдел ЗАГС  

администрации района 

18.2.4 
Проверку исполнения Закона Оренбургской области «О 

наделении органов местного самоуправления 

полномочиями на государственную регистрацию 

май-июнь 
Отдел ЗАГС  

администрации района 



записей актов гражданского состояния на территории 

сельских поселений.  

19. Отдел по делам молодежи, спорту и туризму /Рыбин Н.В./ 

19.1. 
Внести на рассмотрение исполняющего обязанности 

заместителя главы администрации района социальным 

вопросам Алферова Н.Н. следующие вопросы: 

 

  

19.1.1. О подготовке к районным соревнованиям «Зарница», 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

апрель Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

19.1.2. О подготовке к летней оздоровительной кампании май Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

19.2 
Провести:  

 
 

19.2.1. 
Совещание с учителями физкультуры, тренерами 

ДЮСШ по итогам учебного года май 
Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

19.2.2. 
Заседание Молодежной палаты при Совете депутатов 

муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области 

апрель 
Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

19.2.3. 
Гражданско-патриотическая акция «Мы – граждане 

России» по торжественному вручению паспортов, 

посвященная Дню России. 

июнь Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

19.3. 
Подготовить: 

 
 

19.3.1. 
Ежеквартальную информацию «Показатели 

эффективности деятельности органов исполнительной 

до 10 числа 

ежеквартально 

Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 



власти в сфере развития государственной молодежной 

политики, физической культуры, спорта и туризма» 

администрации района 

19.3.2. 
Предложения по финансированию спортивно-массовых 

мероприятий и мероприятий в области молодежной 

политики во II квартале 2015 г. 

апрель 
Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

19.4. 
Принять участие в: 

 
 

19.4.1. 
Межведомственной операции «Подросток»: 

- участие в работе КДНиЗП; 

 

Май - июнь 
Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

19.4.2 
Организации продуктивной занятости молодежи: 

- проведение лагеря труда и отдыха для «трудных» 

подростков,  

- лагеря спортивного профиля, площадок по месту 

жительства,  

- временное трудоустройство молодежи 

июнь -июль 
Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

 20.  ГБУЗ «Бузулукская районная больница» /Яковлев В.П./ 

20.1. Контролировать выполнение документов, полученных 

от  Министерства здравоохранения РФ и Оренбургской 

области, Роспотребнадзора, главы района 

в течение квартала ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 

20.2. Организация выездов специалистов в ЛПУ района для 

оказания практической и консультативной помощи и 

проверки выполнения ведущих приказов. 

в течение квартала ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 

20.3. Принимать участие в:    

20.3.1. подготовке вопросов на мед. совет и совещания при 

Бузулукской центральной районной больнице 

в течение квартала ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 

20.3.2. заседаниях специализированных лечебно-контрольных 

комиссий 

в течение квартала ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 



20.4. Провести:   

20.4.1. ежемесячные совещания «День фельдшера и акушерки» согласно плана ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 

20.4.2. тематические врачебные конференции  согласно плана ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 

20.4.3. заседания Совета фельдшеров и Совета медсестер согласно плана ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 



20.4.4. медицинские советы при МБУЗ «Бузулукской ЦРБ»: 

- по организации и порядку проведения контроля 

качества оказания медицинской помощи населению 

района; 

- по анализу противотуберкулезной работы и раннего 

выявления туберкулеза среди детей в районе; 

-  по контролю качества оказания медицинской помощи 

населению района. 

 

апрель 
ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 



20.4.5. работу по внедрению стандартов оказания медицинской 

помощи, новых методик обследования и диагностики. 

в течение квартала ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 

20.5. Осуществить:   

20.5.1. Выполнение мероприятий в рамках реализации 

программы «Здоровье» 

в течение квартала ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 

20.5.2. Работу по электронной записи жителей района на прием 

к врачу 

в течение квартала ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 

20.5.3. Контроль мероприятий  по дорожной карте в течение квартала ГБУЗ «Бузулукская районная 

больница» 

 

21. Осуществить мероприятия: 

 

21.1. Семинары со специалистами администраций 

сельпоссоветов. 

апрель Организационный отдел 

администрации района 

21.2. Совещания с руководителями  хозяйств района. 

 

ежемесячно 

 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

района 

21.3. Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 

2 раза в месяц 

 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

администрации района 

21.4. Первенство района по лёгкой атлетике среди средних 

школ района. 

май Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

21.5. Районные соревнования по гиревому спорту, 

настольному теннису, шахматам 

10 апреля Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

21.6. 
Районные соревнования по футболу на приз клуба 

«Кожаный мяч» (мл.группа, ср.группа, ст.группа) 

май Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 



администрации района 

21.7. 
Районные соревнования по лёгкой атлетике «Шиповка 

юных» 

май Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

21.8. 
Чемпионат области по футболу среди мужских команд  май-июнь Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

21.9. 
Соревнования семейных команд  «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

17 апреля Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

21.10. 
Военно-спортивная игра «Зарница» 

- районный этап 

- зональный этап 

 

24 апреля 

май 

Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

21.11. 
- День здоровья. Участие в областной акции 

«СУПЕРзарядка»; 

- Весенняя неделя добра. Акция по пропаганде 

волонтерского движения. 

07 апреля 

 

апрель 

Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

администрации района 

22. Контроль за исполнением документов органов государственной власти  и постановлений и распоряжений 

главы района: 

22.1. 
Рассмотреть на аппаратных совещаниях вопросы: 

 
  

22.1.1. 
Анализ исполнения документов органов 

законодательной и  исполнительной власти 

Оренбургской области, постановлений и  распоряжений  

администрации района в отделах, комитетах, 

управлениях администрации района за I квартал 2015 

год. 

июнь Управление делами 

администрации района 



22.1.2 
Об осуществлении контроля за рассмотрением 

обращений граждан в управление природных ресурсов 

администрации района 

в течение квартала Управление делами 

администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 


