Календарный план
основных мероприятий, проводимых в июле 2017 года
в городском поселении «Город Амурск»
Дата

Наименование мероприятия

3 июля
4 июля

Совещание главы города с заместителями главы.
- Аппаратное совещание с начальниками отделов.
- Совещание с руководителями учреждений культуры при
главе города
- Приём граждан по личным вопросам заместителем главы по
социальным вопросам
- Прием граждан по личным вопросам зам. главы по
экономическому развитию
- Заседание постоянных комиссий Совета депутатов
городского поселения.
- Заседание жилищной комиссии
- Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви
и верности
- Совещание главы города с заместителями главы.
- Аппаратное совещание с начальниками отделов.
- Заседание оперативного штаба по подготовке к зиме.
- Заседание штаба по содействию избирательным комиссиям
- Прием граждан по личным вопросам главой города

5 июля
6 июля
7 июля
10 июля
11 июля
12 июля

13 июля
14 июля
17 июля

18 июля

19 июля
20 июля
21 июля
24 июля
25 июля

- Работа постоянных комиссий Совета депутатов.
- Приём граждан по личным вопросам заместителем главы по
вопросам ЖКХ и транспорту
- Заседание межведомственной комиссии
- Праздничные мероприятия ко Дню металлурга
- Совещание главы города с заместителями главы.
- Коллегия при главе
"Повышение показателей доступности социально-значимых
объектов в городском поселении "Город Амурск".
- Аппаратное совещание с начальниками отделов.
- Земельная комиссия
- Заседание оперативного штаба по подготовке к зиме.
- Приём граждан по личным вопросам заместителем главы по
социальным вопросам
- Прием граждан по личным вопросам зам. главы по
экономическому развитию
- Заседание Совета депутатов
- Торжественный прием ко Дню работника торговли
- Совещание главы города с заместителями главы.
- Аппаратное совещание с начальниками отделов.
- Заседание оперативного штаба по подготовке к зиме.
- Учёба работников администрации: Делопроизводство

Ответственные
за исполнение

Клюс Н.Н.
Захарова Е.Н.
Байдаков С.В.
Совет депутатов
Соболевская Ю.А.

Отдел культуры

Бобров К.С.
Орготдел
Общий отдел
Сектор по учёту
жилья.
Совет депутатов
Бобров К.С.
Бобров К.С.
Отдел культуры
Захарова Е.Н.
Орготдел
Евко Л.Г.
Бобров К.С.
Захарова Е.Н.
Байдаков С.В.
Совет депутатов
Отдел экономики
Орготдел
Бобров К.С.
Орг.отдел

Общий отдел
26 июля

27 июля

28 июля

31 июля

- Совещание у зам. главы по экономическому развитию с
руководителями курируемых подразделений
- Заседание штаба по содействию избирательным комиссиям
- Прием граждан по личным вопросам главой города
- Заседание городской жилищной комиссии по признанию
граждан малоимущими
- Приём граждан по личным вопросам заместителем главы по
вопросам ЖКХ и транспорту
- Совещание у зам. главы по вопросам ЖКХ и транспорту с
руководителями курируемых подразделений.
- Аукцион ОУМИ (зал заседаний 10.30)
- Заседание межведомственной комиссии
- Совещание главы города с заместителями главы.

Байдаков С.В.
Орготдел
Общий отдел
Сектор по учёту
жилья
Соболевская Ю.А.

Бобров К.С.
Бобров К.С.
Любицкая Е.В.
Бобров К.С.

План основных мероприятий,
проводимых в городском поселении «Город Амурск»
в июле 2017 года.
1. Заседание коллегии при главе города
"Повышение показателей доступности социально-значимых объектов в
городском поселении "Город Амурск".
2. Заседания Совета депутатов
2.1.
Заседание постоянных комиссий по разработке и принятию
нормативно-правовых актов.
3. Совещания
3.1.
Работа комиссии по ликвидации недоимки и обеспечению
поступления платежей в бюджет поселения.
3.2.
Заседание межведомственной комиссии.
3.3.
Заседание жилищной комиссии
3.4.
Заседание городской жилищной комиссии по признанию
граждан малоимущими.
4. Учеба
4.1.
«Делопроизводство».
5. Создание нормативно-правовой базы
5.1.
Подготовка распоряжений, постановлений главы городского
поселения по жилищным вопросам.
5.2.
Подготовка нормативных документов к праздничным датам
5.3.
Подготовка документации и проведение конкурсов на
размещение заказов на выполнение работ для муниципальных
нужд.
5.4.
Проведение юридической экспертизы нормативно-правовой базы
администрации и Совета депутатов.
5.5.
Разработка, согласование, утверждение нормативно-правовых
актов, регламентирующих процесс распоряжения, владения,
пользования имуществом городского поселения.
5.6.
Формирование реестра объектов муниципального имущества
городского поселения.
5.7.
Оформление реестра муниципальных предприятий, учреждений.
5.8.
Оформление договоров социального найма, договоров на
передачу квартир в собственность граждан.
5.9.
Разработка нормативных правовых актов в области архитектуры
и градостроительства.
6. Общие мероприятия
6.1.
Праздничные мероприятия, Дню семьи, любви и верности
6.2.
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню металлурга
6.3.
День работника торговли

17 июля

По необходимости
14, 28 июля
07, 21 июля
27 июля
25 июля

8 июля
14 июля
21 июля

