УТВЕРЖДАЮ:
глава муниципального округа Отрадное
_______________ Е.И. Горюшкина
«29» сентября 2016г.

ПЛАН РАБОТЫ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ
на 4 квартал 2016 года
№
п\п
1

Дата

Время

2

3

Краткое содержание
мероприятия
4

Место

Ответственный

Примечание

5

6

7

1. Организационная деятельность
4 кв. 2016
года
4 кв. 2016
года

В течение
квартала
В течение
квартала

1.3

4 кв. 2016
года

По мере
поступления
заявлений

1.4

4 кв. 2016
года

По мере
поступления
заявлений

1.1
1.2

Исполнение местного бюджета

Каргопольская, 14/2

Осуществление обеспечения
деятельности главы
муниципального округа и Совета
депутатов
Принятие решения о разрешении
вступления
в
брак
лицам,
достигшим возраста шестнадцати
лет, в порядке, установленном
семейным
законодательством
Российской Федерации
Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями –
физическими
лицами,
не
являющимися индивидуальными
предпринимателями,
с
работниками, а также регистрация
факта прекращения трудового
договора

Каргопольская, 14/2

Главный бухгалтер-советник
Локтева И.А.
Сотрудники аппарата

Каргопольская, 14/2

Юрисконсульт – советник
Афанасьева Е.Н.

Каргопольская, 14/2

Юрисконсульт – советник
Афанасьева Е.Н.

1.5

4 кв. 2016
года

1.8

4 кв. 2016
года

По мере
Разработка и утверждение по
необходимости согласованию
с
органом
управления архивным делом города
Москвы нормативно-методических
документов, определяющих работу
архивных, делопроизводственных
служб
и
архивов,
подведомственных
органам
местного
самоуправления
организаций
По мере
Взаимодействие с общественными
необходимости объединениями
По мере
Участие в организации работы
необходимости общественных пунктов охраны
порядка и их советов
По графику
Участие в работе призывной
Комиссии района Отрадное

1.6

4 кв. 2016
года
4 кв. 2016
года

1.9

4 кв. 2016
года

По мере
необходимости

1.10

4 кв. 2016
года

1.11

4 кв. 2016
года

2.1

4 кв. 2016
года

1.7

Каргопольская, 14/2

Советник
Солнцева О.В.

Каргопольская, 14/2

Сотрудники аппарата

Каргопольская, 14/2

Сотрудники аппарата

По месту проведения

Глава муниципального
округа
Горюшкина Е.И.
Советник
Солнцева О.В.

Организация профессиональной
По месту проведения
подготовки, переподготовки,
повышения квалификации
муниципальных служащих
Формирование
и
размещение
Каргопольская, 14/2
По мере
необходимости муниципального заказа на поставки
товаров,
выполнение
работ
оказание услуг для муниципальных
нужд
Регистрация
уставов
По мере
Каргопольская, 14/2
общественных
необходимости территориальных
самоуправлений
2. Информационная деятельность
Информирование жителей о
По мере
необходимости деятельности органов местного
самоуправления

На сайте Совета
депутатов
муниципального округа
Отрадное

Сотрудники аппарата

Юрисконсульт – советник
Афанасьева Е.Н.

Советник по
организационным вопросам
Михедина А.И.

2.2

4 кв. 2016
года

Распространение экологической
По мере
необходимости информации, полученной от
государственных органов

На сайте Совета
депутатов
муниципального округа
Отрадное
По месту проведения

2.3

4 кв. 2016
года

2.4

4 кв. 2016
года

Участие в пропаганде знаний в
По мере
необходимости области пожарной безопасности,
предупреждения и защиты жителей
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
Участие в профилактике
По месту проведения
По мере
необходимости терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма и экстремизма на
территории муниципального
округа
3. Праздничные, культурно-массовые мероприятия

3.1

4 кв. 2016
года

По мере
проведения

Организация и проведение
местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, развитие
местных традиций и обрядов

3.1.1

01.10.2016

12-00

3.1.2

15.11.2016

14-00

3.1.3

08.12.2016

12-00

Праздничное мероприятие для
жителей муниципального округа
Отрадное
Мероприятие «Эстафета мужества
и
риска»,
посвященное
чествованию лиц, принимавших
участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
Мероприятие для ветеранов и
жителей муниципального округа
Отрадное,
посвященное
75
годовщине битвы под Москвой

По месту проведения

Советник по
организационным вопросам
Михедина А.И.
Сотрудники аппарата

Сотрудники аппарата

Сотрудники аппарата

Нашим наставникам посвящается
ГБУДО «ДМШ им.
Гречанинова» Северный
бульвар, 7/1
ГБОУ СОШ № 962
(1486)
Алтуфьевское
шоссе, 12/1

Сотрудники аппарата

ГБУДО «ДМШ им.
Гречанинова» Северный
бульвар, 7/1

Сотрудники аппарата

Быть Матерью особенная честь

Сотрудники аппарата

3.1.4

17.11.2016

3.1.5

Ноябрь 2016

3.1.6

06.12.2016

12-00

Праздничное мероприятие,
посвященное чествованию матерей
муниципального округа Отрадное
Посещение цирка, или театра

ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал «Отрадное» ул.
Римского-Корсакова,
д.6
По адресу цирка/театра

Сотрудники аппарата

Сотрудники аппарата

Равные возможности всем
16-00

Мероприятие для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, являющихся жителями
муниципального округа Отрадное

ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал «Отрадное» ул.
Римского-Корсакова,
д.6

Сотрудники аппарата

Отрадно нам – зима пришла
3.1.7
3.1.8
3.2

Декабрь
2016
Декабрь
2016
4 кв. 2016
года

3.3

4 кв. 2016
года

4.1

Последний
четверг
месяца

Посещение цирка

По адресу цирка

Сотрудники аппарата

Посещение театра

По адресу театра

Сотрудники аппарата

По мере
проведения

Организация и проведение
По месту проведения
Сотрудники аппарата
мероприятий по военнопатриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации,
проживающих на территории
муниципального округа
По мере
Участие в организации и
По месту проведения
Сотрудники аппарата
проведения
проведении городских
праздничных и иных зрелищных
мероприятий
4. Организация деятельности Совета депутатов муниципального округа Отрадное
16.00

Подготовка и проведение
заседаний Совета депутатов
муниципального округа Отрадное

*время и дата проведения мероприятий может уточняться и меняться

Конференц-зал
Каргопольская, 14/2

Советник по
организационным вопросам
Михедина А.И.
Сотрудники аппарата

