
лм 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 24.01.2017 № 6-рг 

д. Ореховно 

Об утверждении плана работы 

администрации сельского по-

селения на 2017 год  
 

                 

     В целях эффективной реализации Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года  № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» и создания условий для благопо-

лучной жизни населения Ореховского сельского поселения Администрации 

Ореховского сельского поселения: 

 1. Утвердить план работы Администрации Ореховского сельского 

поселения на 2017 год (прилагается). 

 2. Контроль за исполнением данного распоряжения возлагаю на се-

бя. 

 
 
 

Глава сельского поселения         С.Ю.Серебряков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Утвержден 

распоряжением Администрации 

сельского поселения 

от 24.01.2017 № 6-рг 

 

ПЛАН 

работы администрации Ореховского  сельского поселения  на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 
 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные Выполне-

ние 

1 2 3 4 5 

 

1  Об итогах  работы администрации сельского поселения  за 

2016 год  

январь Глава сельского поселе-

ния  

 

2 О работе с письмами и обращениями граждан, поступивши-

ми в администрацию сельского поселения за 2016 год 

январь Специалист 1 категории 

администрации сельско-

го поселения  

 

3 О работе по организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов  

январь Глава сельского поселе-

ния, специалист 1 кате-

гории администрации 

сельского поселения  

 

4 Об обеспечении пожарной безопасности на территории сель-

ского поселения  

февраль Служащая Администра-

ции  сельского поселе-

ния 

 

5 О подготовке к проведению уборки  прилегающих и закреп-

лѐнных территорий учреждениями, организациями,  частным 

сектором. 

апрель Глава сельского поселе-

ния,  

Заместитель Главы ад-

министрации сельского 

поселения 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 

6 О содержании дорог местного значения и улично-дорожной 

сети  

апрель Глава сельского поселе-

ния  

Заместитель Главы ад-

министрации сельского 

поселения 

 

7 О введении временного ограничения транспортных средств 

на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения 

апрель-май Глава сельского поселе-

ния  

Заместитель Главы ад-

министрации сельского 

поселения 

 

8 О подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Апрель- 

май 

Глава сельского поселе-

ния. Работники админи-

страции сельского посе-

ления 

 

9 Об организации и финансировании общественных и времен-

ных работ по благоустройству сельского поселения для заня-

тости безработных и несовершеннолетних граждан админи-

страцией сельского поселения  

май Глава сельского поселе-

ния 

 

10 Организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодѐжью в поселении 

июнь, 

июль, ав-

густ 

Глава сельского поселе-

ния, заместитель Главы 

администрации сельско-

го поселения 

 

12 Об исполнении бюджета Ореховского сельского поселения 

за 1 полугодие 

июль Служащая 1 категории 

администрации сельско-

го поселения 

 

13 О концепции социально- экономического развития за 1 полу-

годие 2017 года 

июль Служащая 1 категории 

администрации сельско-

го поселения 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 

14 О работе комиссии по мобилизации доходов Ореховского 

сельского поселения 

июль Глава сельского поселе-

ния, служащая 1 катего-

рии администрации 

сельского поселения 

 

15 О подготовке к выборам Губернатора Новгородской облати 

 

август Глава сельского поселе-

ния  

Заместитель Главы  

сельского поселения 

 

16 Проверка готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг.  

объектов соц. культ быта, жилого фонда  Ореховского сель-

ского поселения 

август Глава сельского поселе-

ния 

 

17 Подготовка снегоуборочной техники к зимнему периоду  август Глава сельского поселе-

ния 

 

18  О проведение выставки «Ветеранское подворье» август Глава сельского поселе-

ния, работники админи-

страции сельского посе-

ления 

 

19 О подготовке и чествовании  Дня пожилых людей  
 

сентябрь Глава сельского поселе-

ния 

 

20 О заключении муниципальных контрактов на уборку дорог 

общего пользования местного значения от снега (IV квартал 

2017 г.) 

сентябрь Работники администра-

ции сельского поселения 

 

21 Об обеспечении пожарной безопасности индивидуального 

жилого фонда в зимний период, о состоянии пожарных водо-

емов на территории Ореховского сельского поселения 

октябрь Глава сельского поселе-

ния,  

Заместитель Главы  

сельского поселения 

 

22 О разработке проекта бюджета Ореховского сельского посе-

ления на очередной финансовый год 

 

ноябрь Ведущий специалист 

сельского поселения 

 



 

 

1 2 3 4 5 

23 О разработке концепции социально- экономического разви-

тия на 2018 год 

ноябрь Ведущий специалист 

сельского поселения 

 

24 О приведении в нормативное состояние источников проти-

вопожарного водоснабжения 

ноябрь Глава сельского поселе-

ния, 

Заместитель Главы  

сельского поселения 

 

25 О подготовке и проведении Новогодних мероприятий декабрь Глава сельского поселе-

ния  

Заместитель Главы ад-

министрации сельского 

поселения 

 

26 О заключении муниципальных контрактов на уборку дорог 

общего пользования местного значения от снега (I квартал 

2018г.) 

декабрь Работники администра-

ции сельского поселения 

 

2. Организационная работа и информационная деятельность 

1 Организационная работа по реализации Федерального Зако-

на от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» 

согласно 

календар-

ного 

плана 

Глава сельского поселе-

ния 

 

 

2 Осуществлять контроль по исполнению постановлений, рас-

поряжений Администрации района, по исполнению решений 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

1 раз в ме-

сяц 

Глава сельского поселе-

ния  

Заместитель Главы адми-

нистрации сельского по-

селения 

 

3 Проведение совещаний работников у Главы администрации 

сельского поселения  

еженедель-

но 

Глава сельского поселе-

ния  
 

 

4 Организация и проведение собраний жителей  в населенных 

пунктах сельского поселения, подворный обход в малых на-

селенных пунктах 

1 раз в 

квартал 

Глава сельского поселе-

ния  
 

 



 

 

1 2 3 4 5 

5 Организовывать и осуществлять мероприятия по работе с 

детьми и молодѐжью в сельском  поселении, в том числе 

взять на контроль организацию досуга детей в период кани-

кул 

в течении 

года 

Глава сельского поселе-

ния  

Заместитель Главы адми-

нистрации сельского по-

селения 

 

6 Совместно с Советом ветеранов организовать мероприятия 

по работе с престарелыми гражданами 

в течении 

года 

Глава сельского поселе-

ния, Совет ветеранов 

сельского поселения 

 

7 Осуществлять постоянную связь с центром помощи семье и 

детям, отделом пенсионного обслуживания и социальной 

защиты населения Администрации муниципального района 

в течении 

года 

Глава сельского поселе-

ния, заместитель Главы  

администрации сельского 

поселения  

 

8 Организация приема граждан по личным вопросам в здании 

Администрации Ореховского сельского поселения 

каждый 

понедель-

ник 

Глава сельского поселе-

ния  
 

 

9  Поддержание в актуальном состоянии информации на сайте 

администрации сельского поселения  

в  течение 

года 

Ведущий специалист 

сельского поселения 

 

10 Оказывать содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого и сред-

него предпринимательства 

постоянно Глава сельского поселе-

ния, заместитель Главы 

администрации сельско-

го поселения 

 

11 Создавать условия для деятельности добровольных форми-

рований населения по охране общественного порядка 

в течении 

года 

работники администра-

ции сельского поселения 

 

12 Анализ работы с письмами и обращениями граждан, посту-

пившими в администрацию сельского поселения  

ежеквар-

тально 

Ведущий специалист 

сельского поселения 

работники администра-

ции сельского поселения 

 

13 Участие в семинарах, учебах для глав и руководителей ад-

министраций сельских поселений, заседаниях Совета депу-

татов сельского поселения  

в течение 

года 

Глава сельского поселе-

ния   

 



 

 

1 2 3 4 5 

14 Совместно с общественными организациями проводить про-

филактическую работу с лицами, употребляющими спирт-

ные напитки, родителями не занимающимися воспитанием 

детей 

постоянно Глава сельского поселе-

ния, заместитель Главы 

администрации сельско-

го поселения 

 

 


