
АДМИНИСТРАЦИЯ  
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « 01 » 07_____2021 года № 196-р

О плане работы администрации 
Богучарского муниципального района 
на второе полугодие 2021 года

В соответствии с распоряжением администрации Богучарского муници
пального района от 14.12.2015г. № 262-р «Об утверждении Регламента работы 
администрации Богучарского муниципального района Воронежской области» и 
для реализации основных мероприятий администрации Богучарского муници
пального района, упорядочения взаимодействия между отделами администрации 
Богучарского муниципального района и органами местного самоуправления 
района:

1. Утвердить план работы администрации Богучарского муниципального 
района на второе полугодие 2021 года согласно приложению.

2. Заместителям главы администрации Богучарского муниципального рай
она, руководителям структурных подразделений администрации муниципально
го района принять меры по выполнению мероприятий плана, соблюдая сроки их 
исполнения.

г. Богучар

Глава Богучарского 
муниципального района



Приложение 
к распоряжению администрации 

муниципального района 
от « 01 » 07_____2021 года № 196 - р

П Л А Н
работы администрации муниципального района 

на второе полугодие 2021 года

№
п/п

Наименование вопросов Срок
исполне

ния

Ответственные
исполнители

1 2 3
I. ВОПРОСЫ К РАССМОТРЕНИЮ У 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН'
ГЛАВЫ
i

1. О разработке прогноза социально- 
экономического развития муниципального 
района на 2022- 2024 гг.

июль-
август

Ханюкова М.В. -  замести
тель начальника отдела по 
экономике, управлению му
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям ад
министрации муниципально
го района

2. О разработке мероприятий по подготовке к 
работе объектов теплоэнергетического, ком
мунального хозяйства, объектов социальной 
сферы и жилого фонда к работе в осеннее -  
зимних условиях 2021 -  2022 гг.

июль-
октябрь

Журавлев Ю.А. -  начальник 
отдела по строительству и 
архитектуре, транспорту, то
пливно-энергетическому 
комплексу, ЖКХ админист
рации муниципального рай
она

3. О ходе работ по подготовке учреждений обра
зования к новому 2021 - 2022 учебному году и 
работе в зимних условиях.

июль Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству адми
нистрации муниципального 
района

4. Об организации и завозу минеральных удоб
рений в хозяйства района под посев озимых 
культур и вспашку зяби.

июль - 
август

Валынов С.В.- заместитель 
главы администрации муни
ципального района;
Чернов В.И. -  руководитель 
Управления сельского хозяй
ства МКУ «Функциональный 
центр»

5. О проведении районной межведомственной 
профилактической операции «Подросток- 
2021».

июль - 
август

Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству адми
нистрации муниципального 
района

6. О совершенствовании работы по постановке 
на учет многодетных семей, ведению реестра 
многодетных семей, предоставлении бесплат
ных земельных участков многодетным семьям 
в соответствии с действующим законодатель
ством.

июль-
декабрь

Кожанов А.Ю. — заместитель 
главы администрации Богу- 
чарского муниципального 
района

7. О ведении реестра районных муниципальных 
программ и муниципальных программ поселе-

июль -  
декабрь

Ханюкова М.В. -  замести
тель начальника отдела по



ний и составлении ежеквартального отчета о 
реализации муниципальных программ на тер
ритории Богучарского муниципального рай
она.

экономике, управлению му
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям ад
министрации муниципально
го района

8. О реализации администрацией Богучарского 
муниципального района государственных 
полномочий по ведению регистра нормативно
правовых актов органов местного самоуправ
ления.

август Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципально
го района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Войтикова И.Н. -  ведущий 
специалист отдела по орга
низационно -  правовой рабо
те и информационной безо
пасности администрации Бо
гучарского муниципального 
района

9. О разработке и утверждении котировочной, 
конкурсной документации и документации 
об аукционах в электронной форме.

август - 
декабрь

Кожанов А.Ю. -  заместитель 
главы администрации Богу
чарского муниципального 
района

10. Об участии в ежегодном публичном конкурсе 
«Лучшее муниципальное образование Воро
нежской области».

июль - 
август

Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципально
го района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Агапова JI.B. - начальник от
дела по организационно -  
правовой работе и информа
ционной безопасности адми
нистрации Богучарского 
муниципального района

11. О муниципальном прогнозе по закупкам това
ров, выполнению работ и оказанию услуг для 
муниципальных нужд Богучарского района на 
2021 год.

июль - 
сентябрь

Кожанов А.Ю. -  заместитель 
главы администрации Богу
чарского муниципального 
района

12. О проведении аукционов по продаже права 
аренды и незастроенных земельных участков, 
ведение реестров продажи незастроенных 
земельных участков, реестр договоров арен
ды, предоставленных по аукциону.

июль -  
декабрь

Кожанов А.Ю. -  заместитель 
главы администрации Богу
чарского муниципального 
района

13. О проведении мероприятий по мобилизации 
дополнительных доходов в консолидирован
ный бюджет района.

июль-
декабрь

Кожанов А.Ю. -  заместитель 
главы администрации Богу
чарского муниципального 
района;
Бровкина Н.А. - руководи
тель финансового отдела ад
министрации муниципально
го района

14. Об итогах проведения проверок по осуществ
лению контроля за соблюдением природо
охранного законодательства юридическими 
лицами и гражданами района.

июль-
декабрь

Кравцов С.Н. -  главный спе
циалист по охране окру
жающей среды администра
ции муниципального района

15. О мерах по организации питания учащихся сентябрь Ткачев И.В. -  руководитель



общеобразовательных учреждений района в 
2020-2021 учебном году.

отдела по образованию, опе
ке и попечительству адми
нистрации муниципального 
района

16. О мониторинге показателей эффективности 
деятельности администрации Богучарского 
муниципального района по состоянию на 
01.10.2021 года.

октябрь Ханюкова М.В. -  замести
тель начальника отдела по 
экономике, управлению му
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям ад
министрации муниципально
го района

17. О составлении проекта районного бюджета на 
2022 год.

октябрь-
ноябрь

Бровкина Н.А. - руководи
тель финансового отдела ад
министрации муниципально
го района

18. О проведении праздника в честь 7 9 - й  годов
щины освобождения района от немецко- 
фашистских захватчиков.

сентябрь Топоркова О.В. -  руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

19. О проведении районного конкурса «Учитель 
года -  2022».

декабрь Ткачев И.В. — руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству адми
нистрации муниципального 
района

20. О работе по организации межуровневого и 
межведомственного взаимодействия при ока
зании государственных и муниципальных ус
луг в электронном виде.

весь пе
риод

Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципально
го района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Богинская И.В. -  специалист 
администрации Богучарского 
муниципального района

II. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ
ОНА НА СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ

ОНА

(по плану работы на 2021 год, утвержденному Советом народных депутатов муниципального 
района)

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИИ 
ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. О первоочередных мерах по завершению под
готовки к отопительному периоду 2021 - 2022 
годов топливно-энергетического комплекса, 
объектов экономики, жилого фонда, объектов 
социально-бытового назначения и коммуналь
но-эксплуатационных служб Богучарского 
муниципального района.

сентябрь Величенко Ю.М. -  первый 
заместитель главы админи
страции муниципального 
района -  руководитель МКУ 
«Функциональный центр»; 
Журавлев Ю.А. -  начальник 
отдела по строительству и 
архитектуре, транспорту, то
пливно-энергетическому 
комплексу, ЖКХ админист
рации муниципального рай
она



2. О библиотечном обслуживании на террито
рии Богучарского муниципального района.

сентябрь Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры» Богучарского му
ниципального района Воро
нежской области

3. О ходе исполнения полномочий Богучарского 
муниципального района по предоставлению 
земельных участков многодетным гражданам

сентябрь Кожанов А.Ю. -  заместитель 
главы администрации Богу
чарского муниципального 
района.
Комаров О.А. начальник от
дела по экономике, управле
нию муниципальным иму
ществом и земельным отно
шениям администрации му
ниципального района

4. Об итогах работы административной ко
миссии Богучарского муниципального района 
за 2021 год и задачах на 2022 год.

декабрь Беличенко Ю.М. -  первый 
заместитель главы админи
страции муниципального 
района -  руководитель МКУ 
«Функциональный центр»; 
Криволуцкая Татьяна Ана
тольевна -  ответственный 
секретарь административ
ной комиссии Богучарского 
муниципального района

5. О завершении уборки урожая. декабрь Валынов С .В - заместитель 
главы администрации муни
ципального района;
Чернов В.И. -  руководитель 
Управления сельского хозяй
ства МКУ «Функциональный 
центр»

6. О формировании районного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годов.

декабрь Бровкина Н.А. -  руководи
тель финансового отдела ад
министрации муниципально
го района

IV. РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Еженедельные расширенные и аппаратные 

оперативные совещания у главы муниципаль
ного района.

ежене
дельно по 
понедель

никам

Кузнецов В.В. -  глава Богу
чарского муниципального 
района;
Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района

2. Семинары-совещания с главами и ведущими 
специалистами администраций городского по
селения -г.Богучар и сельских поселений рай
она по различным вопросам реализации Феде
рального закона от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации».

ежеквар
тально

Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Агапова JI.B. -  начальник 
отдела по организационно -  
правовой работе и информа
ционной безопасности адми-



нистрации района
3. Виртуальная фотовыставка из архива Дома 

ветеранов, приуроченная ко Дню ветеранов 
боевых действий «День памяти и скорби вете
ранов боевых действий».

1 июля Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры» Богучарского му
ниципального района

4. Заседание оперативного штаба Богучарского 
муниципального района по координации ме
роприятий по предупреждению завоза и рас
пространения новой коронавирусной инфек
ции на территории Богучарского района.

ежене
дельно

Лохматов С.А. - помощник 
главы администрации Богу
чарского муниципального 
района по ГО и ЧС отдела 
мобилизационной подготов
ки, ГО и ЧС администрации 
Богучарского муниципаль
ного района

5. Цикл мероприятий, приуроченных ко Всерос
сийскому Дню семьи, любви и верности.

08 июля Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 

культуры» Богучарского му
ниципального района Воро

нежской области
6. Занятие с оперативными дежурными ЕДДС 

Богучарского муниципального района.
ежеме
сячно

Лохматов С.А. - помощник 
главы администрации Богу
чарского муниципального 
района по ГО и ЧС отдела 

мобилизационной подготов
ки, ГО и ЧС администрации 
Богучарского муниципаль

ного района
7. Экологическая викторина «У родника народ

ного слова» к 195 -  летию со дня рождения 
Н.А. Афанасьева

июль Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 

культуры» Богучарского му
ниципального района

8. Приемка образовательных организаций Богу
чарского муниципального района к новому 
2020 -2021 учебному году.

июль Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству админи
страции Богучарского муни

ципального района»
9. Познавательная программа, посвященная Дню 

памяти святых князя Петра и княгини Февро- 
нии Муромских, чудотворцев, покровителей 
семьи и брака «День любви, семьи и верно
сти»

июль Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 

культуры» Богучарского му
ниципального района

10. Участие сборных детских команд муници
пального района в зональных и финальных 
Всероссийских соревнованиях по футболу 
«Кожаный мяч».

июль - 
август

Могилин С. Д. -  
руководитель МКУ «Отдел 
физической культуры и 
спорта Богучарского 
муниципального района»

11. Прием ежемесячного отчета по итогам работы 
отрасли животноводства за 7 месяцев 2020 го
да ф.24-сх

31 июля Чернов В.И. -  начальник 
Управления сельского хозяй
ства МКУ «Функциональный 
центр Богучарского муници

пального района»
12. Организация и проведение уборки зерновых 

культур. Обеспечение засыпки семян озимых 
и яровых культур. Контроль за использовани
ем пахотных земель и в особенности подго
товка паров к севу озимых культур.

июль Чернов В.И. -  начальник 
Управления сельского хозяй
ства МКУ «Функциональный 
центр Богучарского муници

пального района»



13. Участие сборной команды Богучарского му
ниципального района в Сельских играх рай
онов Воронежской области в 
г. Россошь

С 5 по 11 
июля 2021

Могилин С.Д. -  руководи
тель МКУ «Отдел физиче
ской культуры и спорта Бо
гучарского муниципального 

района»
14. Проведение районного турнира по футболу 

среди КФК «Чемпионат района 2021». июль
сентябрь

Могилин С.Д. -  руководи
тель МКУ «Отдел физиче
ской культуры и спорта Бо
гучарского муниципального 

района»
15. Участие сборной команды Богучарского му

ниципального района «Богучар» в Чемпиона
те Воронежской области по футболу сезона 
2021 года.

июль -  
октябрь 
(в соот
ветствии с 
календа
рем игр)

Могилин С.Д. -  руководи
тель МКУ «Отдел физиче
ской культуры и спорта Бо
гучарского муниципального 
района»

16. Совещание руководителей ОУ:
- О результатах подготовки учреждений обра
зования к новому 2021-2022 учебному году и 
работе в зимних условиях;
- О соответствии школьного сайта норматив
ным требованиям

август Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству админи
страции Богучарского муни
ципального района»

17. Мероприятие, посвященное Дню государст
венного флага Российской Федерации

22 августа Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

18. Праздник в общеобразовательных учреждени
ях района «День знаний», посвященный нача
лу нового учебного года.

01
сентября

Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству админи
страции Богучарского муни
ципального района»

19. «Вечная память тебе Беслан» 03
сентября

Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

20. Районное спортивное массовое мероприятие 
«День физкультурника 2021» и отчетная кон
ференция «Совета ФК и спорта Богучарского 
района».

сентябрь Могилин С.Д. -  руководи
тель МКУ «Отдел физиче
ской культуры и спорта Бо
гучарского муниципального 
района Воронежской облас
ти»

21. Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню памяти князя Александра Невского.

12
сентября

Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

22. Организация и проведение выборов депутатов 
в Государственную Думу.

19 сен
тября

Заикин С.И. -  председатель 
Территориальной избира
тельной комиссии Богучар
ского муниципального рай
она;
Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района

23. Районный праздник, посвященный Дню Богу
чарского района и 317 - летию города Богуча-

сентябрь Величенко Ю.М. -  первый 
заместитель главы админи-



pa. страции муниципального 
района -  руководитель МКУ 
«Функциональный центр»; 
Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

24. Проведение правовой и антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов орга
нов местного самоуправления. Мониторинг 
ранее принятых муниципальных актов на со
ответствие их действующему законодательст
ву.

в течение 
полугодия

Заместитель главы админи
страции Богучарского муни
ципального района - руково
дитель аппарата админист
рации района Самодурова 
Н.А.,
Козлов Д.В. - заместитель 
начальника отдела по орга
низационно -  правовой рабо
те и информационной безо
пасности администрации 
муниципального района

25. Презентация книги Романова Евгения Павло
вича «Казачий городок Богучар».

сентябрь Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

26. Проведение заседания комиссии по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального района.

сентябрь,
декабрь

Лохматов С.А. -  помощник 
главы администрации Богу
чарского муниципального 
района по ГО и ЧС отдела 
мобилизационной подготов
ки, ГО и ЧС

27. Проведение ежегодной благотворительной ак
ции «Белый цветок».

сентябрь Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству админи
страции Богучарского муни
ципального района»; 
Андросова Е.В. - председа
тель Общественной палаты 
Богучарского муниципаль
ного района

28. Совещание руководителей общеобразователь
ных учреждений:
- Аттестация руководителей общеобразова
тельных организаций с использованием оце
ночных средств, позволяющих выявить уро
вень управленческих компетенций руководи
телей общеобразовательных организаций;
- Соблюдение требований санитарного зако
нодательства при организации питания обу
чающихся в 0 0 ;
- Анализ государственной итоговой аттеста
ции выпускников 9,11-х классов.

сентябрь Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству админи
страции Богучарского муни
ципального района»

29. Мониторинг нестационарных торговых объек
тов на территории района.

ежеквар
тально

Кожанов А.Ю. -  заместитель 
главы администрации Богу
чарского муниципального 
района;
Ханюкова М.В. -  замести

тель начальника отдела по 
экономике, управлению му
ниципальным имуществом и



земельным отношениям ад
министрации муниципально
го района

30. Заседания Совета по противодействию кор
рупции в Богучарском муниципальном рай
оне.

по плану 
работы 
Совета

Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Агапова JT.B. -  начальник 
отдела по организационно
правовой работе и информа
ционной безопасности адми
нистрации района

31. Месячник по постановке сельскохозяйствен
ной техники на хранение и обеспечению ее 
ремонта.

октябрь Валынов С.В.- заместитель 
главы администрации муни
ципального района;
Чернов В.И.- руководитель 
Управления сельского хозяй
ства МКУ «Функциональный 
центр»

32. Концертная программа, посвященная «Дню 
пожилых людей».

октябрь Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

33. Работа с начинающими крестьянскими (фер
мерскими) хозяйства по целевым программам 
ведомства «Поддержка начинающих ферме
ров» и по развитию семейных животноводче
ских ферм.

весь пе
риод

Валынов С.В. -  заместитель 
главы администрации муни
ципального района;
Чернов В.И. -  руководитель 
Управления сельского хозяй
ства МКУ «Функциональный 
центр»

34. Заседание комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению и урегулирова
нию конфликта интересов.

по плану 
комиссии

Самодурова Н.А. замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Мыльникова Е.Б.- главный 
специалист отдела по орга
низационно-правовой работе 
и информационной безопас
ности администрации района

35. Заседание административной комиссии Богу
чарского муниципального района.

1 раз в 
месяц

Криволуцкая Т.А. - ответст
венный секретарь админист
ративной комиссии Богучар
ского муниципального рай
она

36. Районный праздник, посвященный Дню учи
теля.

октябрь Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству админи
страции Богучарского муни
ципального района; 
Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

37. Участие в проведении штабной тренировки по октябрь Лохматов С.А. -  помощник



гражданской обороне, посвященной праздно
ванию Всероссийского Дня Гражданской обо
роны.

главы администрации Богу
чарского муниципального 
района по ГО и ЧС отдела 
мобилизационной подготов
ки, ГО и ЧС

38. Проведение Всероссийской переписи населе
ния 2021 года.

октябрь Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Агапова JI.B. -  начальник 
отдела по организационно
правовой работе и информа
ционной безопасности адми
нистрации района

39. Районный конкурс патриотической песни. октябрь Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству админи
страции Богучарского муни
ципального района

40. День Дублера ноябрь Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству админи
страции Богучарского муни
ципального района

41. Праздник, посвященный Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

ноябрь Валынов С.В. -  заместитель 
главы администрации муни
ципального района; 
Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

42. Проведение районного конкурса творческих 
работ «Сердце матери».

ноябрь Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству админи
страции Богучарского муни
ципального района

43. Участие в XIII областной выставке работ мас
теров народного творчества и художественных 
ремесел «Мир стоит на мастерах»

ноябрь Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

44. Акция ко Дню народного единства «Ночь ис
кусств»

ноябрь Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

45. Проведение спортивных мероприятий, при
уроченных ко «Дню освобождения города Бо- 
гучара».

ноябрь
декабрь

Могилин С.Д. -  руководи
тель МКУ «Отдел физиче
ской культуры и спорта Бо
гучарского муниципального 
района Воронежской облас
ти»

46. Концерт, посвященный Дню Героев Отечест
ва.

декабрь Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»

47. Проведение социальных проектов, посвящен
ных Дню добровольца в России.

декабрь Ткачев И.В. -  руководитель 
отдела по образованию, опе
ке и попечительству админи
страции Богучарского муни-



ципального района
48. Обновление сайта «Богучарский муниципаль

ный район».
ежене
дельно

Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Рязанцев С.А. - системный 
администратор МКУ «Функ
циональный центр» Богучар
ского муниципального рай
она

49. Проведение заседаний антитеррористической 
комиссии Богучарского муниципального рай
она.

ежеквар
тально

Лохматов С.Д. -  помощник 
главы администрации Богу
чарского муниципального 
района по ГО и ЧС отдела 
мобилизационной подготов
ки, ГО и ЧС

50. Проведение заседаний комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав админи
страции Богучарского муниципального района

весь пе
риод

Ильченко Л.В. -  ответствен
ный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администра
ции Богучарского муници
пального района

51. Организация работы координационного совета 
по развитию малого предпринимательства Бо
гучарского муниципального района.

весь пе
риод

Ханюкова М.В. -  замести
тель начальника отдела по 
экономике, управлению му
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям ад
министрации муниципально
го района

52. Заседания комиссии по определению стажа 
муниципальных служащих.

по плану 
комиссии

Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Мыльникова Е.Б.- главный 
специалист отдела по орга
низационно-правовой работе 
и информационной безопас
ности администрации района

53. Проведение работы по реализации подпро
граммы «Обеспечение жильем молодых се
мей» Федеральной целевой программы «Жи
лище».

весь пе
риод

Кожанов А.Ю. -  заместитель 
главы администрации Богу
чарского муниципального 
района;
Гончарова А.В. -  главный 
специалист - заместитель ру
ководителя по молодежной 
политике МКУ «ЦОДСО» 
Богучарского муниципаль
ного района

54. Постановка на учет многодетных семей и 
иных льготных категорий граждан, ведение 
реестра многодетных семей и иных льготных 
категорий граждан, предоставление бесплатно

весь пе
риод

Комаров О.А. -  начальник 
отдела по экономике, управ
лению муниципальным 
имуществом и земельным



земельных участков многодетным семьям и 
иным льготным категориям граждан.

отношениям администрации 
муниципального района

55. Достижение показателя взаимодействия с Го
сударственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах 
ГИС ГМП.

весь пе
риод

Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Богинская И.В. -  специалист 
администрации Богучарского 
муниципального района

56. Проведение в поселениях района Дней адми
нистрации Богучарского муниципального рай
она.

с 4 квар
тала

Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
главы поселений района

57. Проведение методических занятий по вопро
сам обеспечения информационной безопасно
сти с сотрудниками администрации района, 
сельских поселений района и подведомствен
ных администрации района организаций.

весь пе
риод

Плужников А.О. -  инженер 
отдела по организационно
правовой работе и информа
ционной безопасности адми
нистрации района

58. Подготовка ретроспективного анализа по 
представленным муниципальными служащи
ми администрации Богучарского муниципаль
ного района сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

весь пе
риод

Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Мыльникова Е.Б.- главный 
специалист отдела по орга
низационно-правовой работе 
и информационной безопас
ности администрации района

59. Проведение профилактических мероприятий 
совместно с главами сельских поселений с це
лью предупреждения граждан о недопустимо
сти нарушений Правил благоустройства.

весь пе
риод

Криволуцкая Т.А. - ответст
венный секретарь админист
ративной комиссии Богучар
ского муниципального рай
она

60. Праздничные мероприятия, связанные с про
ведением:

- Дня знаний
- Дня города Богучара и Богучарского рай

она
- Дней сельских населенных пунктов
- Дня танкистов
- Международного дня пожилых людей
- Дня учителя
- Дня милиции
- Дня инвалидов
- Дня матери
-79-ой годовщины со дня освобождения г. 

Богучара и Богучарского района от немец
ко-фашистских захватчиков

- Нового года.

весь пе
риод

Самодурова Н.А. - замести
тель главы администрации 
Богучарского муниципаль
ного района - руководитель 
аппарата администрации 
района;
Топоркова О.В. - руководи
тель МКУ «Управление 
культуры»


