АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОНДАРСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2013

с. Граждановка

№ 10

О плане работы администрации
сельсовета на второй квартал 2013 года
В целях укрепления организационных основ деятельности администрации
сельсовета и улучшения координации органов местного самоуправления,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы администрации сельсовета на второй квартал 2013
года, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета

С.А.Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
сельсовета 29.03.2013 № 10
ПЛАН
работы администрации Граждановского сельсовета на второй
квартал 2013 года
1. Основные направления деятельности администрации
Граждановского сельсовета
1.1 .Реализация основных направлений деятельности администрации
сельсовета по выполнению Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», улучшение администрирования доходов бюджета сельсовета.
1.2.Повышение качества и уровня жизни населения сельсовета.
1.3.Реализация областных и районных целевых программ.
1.4.Создание необходимых условий безопасности населения, координации
деятельности сельсовета и иных организаций по обеспечению
антитеррористической деятельности, предупреждение и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров на территории сельсовета.
1.5. Обеспечение бесперебойного функционирования жилищнокоммунального хозяйства.
1.6.Систематическое информирование населения о деятельности
сельсовета.
2 . Вопросы для рассмотрения у главы сельсовета
2.1. О ходе организаций мероприятий, посвященных празднованию 68-ой
годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Апрель. Заместитель главы администрации сельсовета.
2.2. Об участии в ежегодном конкурсе на звание «Лучший сельсовет
Бондарского района» за 2012 год.
Апрель. Заместитель главы администрации сельсовета.

2.3. О ходе исполнения бюджета сельсовета за первый квартал 2013 года.
март. Главный бухгалтер администрации.
2.4. Об установлении особого противопожарного режима на территории
сельсовета.
Май. Заместитель главы администрации.
2.5. Об организации и проведении летнего отдыха, оздоровлении и занятости детей и подростков в 2013 году.
Май-июнь. Заместитель главы администрации.
2.6. О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации сельсовета.
Июнь. Заместитель главы администрации.
3. Проекты решений, выносимые на рассмотрение сельским Советом
народных депутатов
3.1. Об исполнении бюджета Граждановского сельсовета за первый квартал 2013 года.
Апрель. Главный бухгалтер администрации сельсовета.
3.2. О публичных слушаниях в Граждановском сельсовете.
Май. Заместитель главы администрации.
4. Проведение заседаний комиссий
4.1. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации
сельсовета.
Апрель. Председатель комиссии.
4.2. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации сельсовета.
Май. Председатель комиссии.
4.3. Заседание жилищной комиссии при администрации сельсовета.
Июнь. Председатель комиссии.

5. Организационные мероприятия
5.1. Проведение собраний граждан сельсовета.
Апрель. Администрация сельсовета.
5.2. Об участии в проведении ежегодного конкурса на звание «Лучший
сельсовет Бондарского района».
Апрель. Глава сельсовета, заместитель главы администрации.
5.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Май. Администрация сельсовета.
5.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню семьи.
Май. Заместитель главы администрации, работники культуры.
5.5. Организация и проведение мероприятий по открытию летней оздоровительной компании школьников.
Июнь. Работники школ и культуры.

