
 
 

Администрация города Краснодона и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

(АГКиКР ЛНР) 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

                 «30» ноября 2016 года           г. Краснодон                                     № 1350 

 

 

 

Об утверждении  перспективного плана работы 

Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района  на 2017 год 

 
 

 

 Рассмотрев предложения управлений и отделов Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района, руководствуясь п.II регламента 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района, утвержденного 

распоряжением Главы города Краснодона и Краснодонского района № 258 от 

14.09.2015г. 

 1. Утвердить перспективный план работы Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района на 2017 год (приложение). 

           2. Заместителям Главы Администрации, начальникам управлений и отделов 

обеспечить выполнение перспективного плана работы. 

             3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

Главы Администрации Шавлая В.И. 

 

 

Глава Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района                                                                                 С.П.Козенко       

 

         

 



                                                                                                                                                                                 

             Приложение 

                         

к распоряжению 

              

 Главы  Администрации  

              

 города Краснодона и 

              

 Краснодонского района 

              

 от «30» ноября 2016 г № 1350 

П  Л  А  Н 

работы Администрации города Краснодона и Краснодонского района на 2017г. 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса  Дата 

проведения 

Готовит 

материалы 

Ответственны

й  

за подготовку 

1 2 3 4 5 

 I. Подготовить и внести на 

рассмотрение Главе 

Администрации перечень 

проектов нормативно-правовых 

актов: 

   

1.  О выполнении  Программы 

социально-экономического 

развития города Краснодона и 

Краснодонского района на 2017 

год. 

ежеквартально Яковлева А.П. 

–начальник 

УЭРиТ 

Якимов В.Е. – 

первый 

заместитель  

Главы 

Администраци

и 

2.  Об утверждении сводной сметы 

доходов и расходов бюджета 

города Краснодона и 

Краснодонского района. 

ежеквартально Инзер В.А. –

начальник 

финансового 

управления 

Якимов В.Е. – 

первый 

заместитель  

Главы 

Администраци

и 

3.  Об итогах работы ЖКХ в 

осенне-зимний период 2016-

2017 гг. и мероприятиях по 

подготовке стабильной работы 

в отопительный сезон 2017-

2018гг. 

 

апрель  Левенцов 

С.А. – 

начальник 

УЖКХ 

Кариков А.Н. -

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

4.  О  проведении в г.Краснодоне  апрель  Левенцов Кариков А.Н. -



Дней экологической 

безопасности  

 

С.А. – 

начальник 

УЖКХ 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

5.  Об организации оздоровления и 

отдыха детей в пришкольных 

лагерях летом 2017 года. 

май Гляненко С.В. 

– начальник 

управления 

образования 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

6.  О готовности учреждений 

образования города Краснодона 

и Краснодонского района к 

новому 2017-2018 учебному 

году. 

июнь Гляненко С.В. 

– начальник 

управления 

образования 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

7.  О начале отопительного сезона 

2017-2018гг. 

сентябрь  Левенцов 

С.А. – 

начальник 

УЖКХ 

Кариков А.Н. -

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

8.  О закреплении автомобильных 

дорог по обслуживанию в 

зимний период 2017-2018гг. за 

предприятиями г. Краснодона и 

Краснодонского района 

ноябрь  Левенцов 

С.А. – 

начальник 

УЖКХ 

Кариков А.Н. -

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

  П. Основные организационно-

массовые мероприятия, 

проведение которых 

обеспечивается 

Администрацией или с ее 

участием: 

   

1.  Проведение утренников, 

спектаклей, вечеров, 

посвящённых новогодним и 

рождественским праздникам. 

январь Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

2.  Проведение спортивно-массовых 

мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня Крещения 

Господня. 

19.01.2017 Шеренешев 

О.В. –

начальник  

отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

3.  Проведение мероприятий, январь- Кольцова Шавлай В.И.- 



посвящённых Дню освобождения 

Краснодона, посёлков и сёл   

Краснодонщины от немецко-

фашистских захватчиков и Дню 

памяти юных героев-

молодогвардейцев. 

февраль Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

4.  Проведение праздничных 

мероприятий, приуроченных Дню 

Защитника Отечества. 

февраль 

 

Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры  

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и Шавлай 

В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

5.  Проведение народного гуляния 

«Масленица». 

февраль Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и Шавлай 

В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

6.   Хозяйственный актив. февраль Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

 

Шавлай В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

7.  Смотр строевой песни среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

города Краснодона и 

Краснодонского района. 

22.02.2017 Гляненко 

С.В.- 

начальник 

управления 

образования 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

8.  Проведение фестиваля детского 

творчества среди учреждений 

образования города и района. 

февраль-апрель Гляненко 

С.В.- 

начальник 

управления 

образования 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и  



9.  Проведение праздничной 

программы, посвящённой 

Международному Женскому Дню 

8 Марта. 

март Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и Шавлай 

В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

10.   Проведение ежегодного 

городского конкурса вокального 

мастерства «Весенняя капель». 

март Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

11.  Смотр-конкурс художественной 

самодеятельности и народного 

творчества ветеранов. 

март-апрель Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

12.  Проведение городского этапа 

конкурса «Педагог Луганщины». 

март-апрель Гляненко 

С.В.- 

начальник 

управления 

образования 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы  

13.  Проведение мероприятий, 

приуроченных Дню трагедии на 

ЧАЭС. 

до 26.04.2016г. Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Галушкина 

Т.А. – 

начальник 

УТСЗН 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и Шавлай 

В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

 

14.  Творческий отчёт коллективов 

художественной 

самодеятельности на 

подтверждение звания 

«народный».  

апрель Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

15.  Проведение ежегодного апрель Данилова Раков В.И.- 



городского конкурса 

хореографического мастерства 

«Хрустальный каблучок». 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

16.  Проведение спартакиады среди 

работников образования. 

апрель Гляненко 

С.В.- 

начальник 

управления 

образования 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы  

17.  Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённых 72-й 

годовщине Дня Победы. 

май Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Заместители 

Главы 

Администраци

и 

18.  День Луганской Народной 

Республики. 

12.05.2017 Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами  

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Шавлай В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

19.  Проведение праздника 

Последнего звонка в школах 

города и района. 

25.05.2017 Гляненко 

С.В.- 

начальник 

управления 

образования 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

20.  Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному Дню защиты 

детей. Открытие 

оздоровительной кампании -

2017. 

01.06.2017 Гляненко 

С.В.- 

начальник 

управления 

образования 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

21.  Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 

учебных учреждений. 

июнь Гляненко 

С.В.- 

начальник 

управления 

образования 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 



 

22.  Проведение концерта ко Дню 

медицинского работника. 

июнь Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры. 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

23.  Проведение мероприятий ко Дню 

молодежи. Конкурсно-

развлекательная программа. 

июнь Шеренешев 

О.В. –

начальник  

отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

 

24.  Проведение мероприятий, 

посвящённых дню начала 

Великой Отечественной войны 

июнь Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры. 

Шавлай В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

25.  Торжественный пленум 

общественной организации 

ветеранов г.Краснодон и 

Краснодонского района, 

приуроченный 30-летию 

ветеранского движения. 

Подведение итогов смотра-

конкурса первичных ветеранских 

организаций г. Краснодон и 

Краснодонского района. 

июнь-июль Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Шавлай В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

26.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню шахтера. 

август Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

 

27.  Проведение торжественного 01.09.2017 Гляненко Раков В.И.- 



мероприятия в образовательных 

учреждениях города и района, 

посвященного Дню знаний. 

С.В.- 

начальник 

управления 

образования 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

28.  Проведение мероприятий, 

приуроченных 75-й годовщине со 

дня создания молодежной 

подпольной организации 

«Молодая гвардия». 

сентябрь Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Заместители 

Главы 

Администраци

и 

 

29.  Проведение цикла мероприятий, 

посвящённых 103-й годовщине 

города Краснодона.   

 

сентябрь Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Заместители 

Главы 

Администраци

и 

 

30.  Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дней городов, поселков и сел 

Краснодонского района. 

сентябрь-

ноябрь 

Головы 

исполкомов, 

начальники 

отделов по 

жизнеобеспеч

ению 

Головы 

исполкомов, 

начальники 

отделов по 

жизнеобеспече

-нию 

31.  Чествование работников 

образования. 

октябрь Гляненко 

С.В..- 

начальник 

управления 

образования 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

 

32.  Проведение торжественного 

мероприятия, приуроченного 

Дню работников сельского 

хозяйства 

октябрь Терещенко 

Г.Д.- 

начальник 

отдела 

агропромышл

Якимов В.Е. – 

первый 

заместитель 

Главы 

Администраци



енного 

развития 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

и 

33.  Городской конкурс чтецов и 

юных авторов среди учащихся 

города и района. 

октябрь Гляненко 

С.В.- 

начальник 

управления 

образования 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

34.  Проведение мероприятий, 

приуроченных Дню народного 

Единства. 

03-04.11.2016г. Кольцова 

Т.Г.- 

начальник 

управления 

делами 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

Шавлай В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и 

35.  Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

инвалида. 

декабрь Галушкина 

Т.А. – 

начальник 

УТСЗН 

 

Раков В.И.- 

заместитель 

Главы 

Администраци

и  

 

36.  Проведение праздничной 

программы, посвящённой 

открытию городской новогодней 

ёлки. 

Декабрь Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры. 

Заместители 

Главы 

Администраци

и 

 

III. 

Организационная работа и 

оказание практической помощи 

исполкомам городских, 

поселковых и сельских советов, 

отделам по жизнеобеспечению. 

   

37.  -  в организации работы по 

составлению и  исполнению 

сметы расходов в 2017 году; 

ежемесячно Инзер В.А. – 

начальник 

финуправлени

я 

 

38.  - в вопросах защиты прав детей-

сирот и детей, лишенных 

март, 

 апрель, 

Шеренешев 

О.В. - 

 



родительской опеки и 

профилактики правонарушений 

среди  детей; 

октябрь, ноябрь начальник  

отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин 

39.  - в работе по вопросу 

социально-правовой защиты 

несовершеннолетних и 

профилактики правонарушений 

среди них; 

постоянно Шеренешев 

О.В. - 

начальник  

отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин 

 

40.  - в подготовке мероприятий по 

предупреждению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и биолого-

социального характера, аварий 

(происшествий), влекущих 

нарушение условий 

жизнедеятельности населения; 

постоянно Лактионов 

К.В. – 

начальник 

отдела 

управления 

восстановлен

ием 

инфраструкту

ры по 

вопросам ЧС 

и ГЗН 

 

41.  - в организации архивного 

делопроизводства, проведении 

политики архивного дела, 

оснащении методматериалом в 

электронном виде; 

 

постоянно Галушкин 

С.В.- 

начальник 

архивного 

отдела 

 

42.  - в вопросах оказания 

методической помощи, 

касающейся  делопроизводства; 

ежемесячно Шевилева 

Г.П. – 

начальник 

общего 

отдела 

 

43.  - в организации транспортного 

обслуживания на территории 

городов, поселков, сел; 

в течение 

года 

Смирнов А.Н. 

–начальник 

отдела 

транспорта и 

связи 

 

44.  -  в вопросах деятельности 

учреждений  культуры;  

в течение года 

 

Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

 



культуры   

45.  - в проведении инвентаризации 

и ремонта спортивных 

площадок по месту жительства; 

в течение года Конюшок 

С.А. – 

начальник 

отдела по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

46.  - в подготовке и проведении 

спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

в течение года Конюшок 

С.А. – 

начальник 

отдела по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

47.  - в работе с обращениями 

граждан; 

в течение года Мамонт А.А.- 

начальник 

отдела 

обращения 

граждан 

 

48.  - в  разработке  предложений  и  

подготовке заключений  

относительно размещения, 

строительства и реконструкции 

жилищно-гражданских,  

производственных, инженерно-

транспортных и других 

объектов; 

в течение года Пискунов 

В.А. – 

начальник 

отдела 

градостроител

ьства, 

архитектуры 

и земельных 

отношений 

 

49.  - в обеспечении выполнения 

распоряжений о 

предоставлении земельных 

участков государственной 

формы собственности ЛНР в 

пользование физическим и 

юридическим лицам; 

в течение года Пискунов 

В.А. – 

начальник 

отдела 

градостроител

ьства, 

архитектуры 

и земельных 

отношений 

 

50.  - в осуществлении контроля за 

правомерным использованием 

физическими и юридическими 

лицами земельных участков 

государственной 

собственности; 

в течение года Пискунов 

В.А. – 

начальник 

отдела 

градостроител

ьства, 

архитектуры 

 



и земельных 

отношений 

51.  - в координации деятельности 

субъектов градостроительства 

по застройке населенных 

пунктов  и улучшению их 

архитектурного облика; 

в течение года Пискунов 

В.А. – 

начальник 

отдела 

градостроител

ьства, 

архитектуры 

и земельных 

отношений 

 

52.  - в обеспечении соблюдения 

требований градостроительного  

законодательства, стандартов, 

норм и правил застройки; 

в течение года Пискунов 

В.А. – 

начальник 

отдела 

градостроител

ьства, 

архитектуры 

и земельных 

отношений 

 

53.  - в вопросах составления 

статистической отчетности  

(ф6-сельсовет) по учету 

сельскохозяйственных 

животных;   

январь, июнь Терещенко 

Г.Д. – 

начальник 

отдела 

агропромышл

енного 

развития 

 

54.  - в вопросах проведения 

организационных мероприятий 

по расстановке и дислокации 

техники по пожарной 

безопасности. 

 декабрь -  

апрель 

Терещенко 

Г.Д. – 

начальник 

отдела 

агропромышл

енного 

развития 

 

IV. Семинары, совещания, учеба, 

общественные слушания. 

   

55.  Совещание с директорами 

структурных подразделений 

отдела по ФКиС. 

каждый 

вторник 

Конюшок 

С.А. – 

начальник 

отдела по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

56.  Заседание районного штаба по с 3 декады Терещенко  



вопросам проведения 

комплекса весенне-полевых 

работ.  

марта до 

начала уборки 

(1 раз в 

неделю) 

Г.Д. – 

начальник 

отдела 

агропромышл

енного 

развития 

57.  Проведение совещания по 

вопросу уборки урожая ранних 

зерновых культур.  

3 декада мая Терещенко 

Г.Д. – 

начальник 

отдела 

агропромышл

енного 

развития 

 

 

58.  Заседание районного штаба по 

вопросам проведения 

комплекса осенне-полевых 

работ. 

С 3 декады 

августа до 

окончания 

уборки  

Терещенко 

Г.Д. – 

начальник 

отдела 

агропромышл

енного 

развития 

 

59.  Проведение совещания  с 

агроформированиями по 

вопросу подготовки и выхода 

сельскохозяйственных 

животных на весенне-летнее 

содержание.  

апрель Терещенко 

Г.Д. – 

начальник 

отдела 

агропромышл

енного 

развития 

 

60.  Проведение совещания с 

агроформированиями по 

вопросу подготовки 

сельскохозяйственных 

животных на зимне-стойловое 

содержание.  

октябрь Терещенко 

Г.Д. – 

начальник 

отдела 

агропромышл

енного 

развития 

 

61.  Конференция педагогических 

работников города Краснодона 

и Краснодонского района. 

август Гляненко 

С.В.- 

начальник 

управления  

образования 

 

62.  Проведение совещаний о ходе 

итогов уборки урожая поздних 

культур.  

декабрь Терещенко 

Г.Д. – 

начальник 

отдела 

агропромышл

 



енного 

развития 

63.  Заседание Совета директоров 

учреждений культуры и школ 

эстетического воспитания.  

ежемесячно Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

 

64.  Совещание с преподавателями 

физкультуры ВУЗов  и 

колледжей. 

ежемесячно Конюшок 

С.А. – 

начальник 

отдела по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

65.  Заседание Координационного 

совета по правовому 

воспитанию и предупреждению 

правонарушений среди детей. 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

Шеренешев 

О.В. - 

начальник  

отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин 

 

66.  Заседание комиссии по защите 

прав ребенка. 

Ежемесячно 

(каждый 

второй вторник 

месяца) 

Шеренешев 

О.В. - 

начальник  

отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин 

 

67.  Заседание городской комиссии 

по вопросам предупреждения 

детской беспризорности и 

социальной реабилитации 

детей. 

Ежемесячно 

(каждая 3-я 

среда месяца) 

Шеренешев 

О.В. - 

начальник  

отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин 

 

68.  Совещание с руководителями 

учебных учреждений 

управления образования. 

ежемесячно Гляненко 

С.В.- 

начальник 

управления  

образования 

 

69.  Заседание городской комиссии ежемесячно Лактионов  



по техногенно-экологической 

безопасности и чрезвычайным 

ситуациям. 

К.В. – 

начальник 

отдела 

управления 

восстановлен

ием 

инфраструкту

ры по 

вопросам ЧС 

и ГЗН 

70.  Заседание чрезвычайной  

противоэпизоотической 

комиссии.  

ежемесячно Лактионов 

К.В. – 

начальник 

отдела 

управления 

восстановлен

ием 

инфраструкту

ры по 

вопросам ЧС 

и ГЗН 

 

71.  Заседание штаба по подготовке 

и работе объектов ЖКХ и 

соцсферы  в осенне-зимний 

период.  

сентябрь-март 

каждая пятница 

Левенцов 

С.П.- 

начальник 

УЖКХ 

 

72.  Семинары  с главными  

распорядителями бюджетных 

средств и структурными 

подразделениями 

Администрации по вопросам 

планирования и исполнения 

смет расходов в 2017 г 

ежеквартально Инзер В.А. – 

начальник 

финуправлени

я 

 

73.  Семинары с руководителями 

структурных подразделений 

Администрации на тему  

«Действующее 

законодательство». 

ежеквартально Тертычный 

А.А. – 

начальник 

юротдела 

 

74.  Семинары для работников 

клубных учреждений, 

работников библиотек. 

ежеквартально Данилова 

Н.В.- 

начальник 

отдела 

культуры 

 

75.  Проведение балансовых 

комиссий по рассмотрению 

результатов финансово-

ежеквартально Яковлева А.П. 

–начальник 

УЭРиТ 

 



хозяйственной деятельности 

коммунальных предприятий. 

76.  Проведение заседаний рабочей 

группы по вопросам содействия 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе 

и районе. 

ежеквартально Яковлева 

А.П.- 

начальник 

УЭРиТ 

 

77.  Проведение заседаний рабочей 

группы по вопросам 

инвестиционной деятельности в 

городе и районе. 

ежеквартально Яковлева 

А.П.- 

начальник 

УЭРиТ 

 

78.  Проведение заседаний коллегии 

Администрации города 

Краснодона и Краснодонского 

района. 

 

ежеквартально Шевилева 

Г.П. – 

начальник 

общего 

отдела 

 

79.  Проведение семинаров по 

актуальным вопросам 

делопроизводства для отделов и 

управлений Администрации. 

ежеквартально Шевилева 

Г.П. – 

начальник 

общего 

отдела 

 

80.  Проведение совещаний и 

учений с руководителями 

агроформирований, с головами 

исполкомов  и  начальниками 

отделов по жизнеобеспечению  

по технике безопасности, 

охране труда и пожарной 

безопасности на период 

проведения полевых работ.  

1 полугодие Терещенко 

Г.Д. – 

начальник 

отдела 

агропромышл

енного 

развития 

 

 

81.  Проведение штабных 

тренировок, учений по 

возникновению чрезвычайных 

ситуаций. 

по мере 

необходимости 

Лактионов 

К.В. – 

начальник 

отдела 

управления 

восстановлен

ием 

инфраструкту

ры по 

вопросам ЧС 

и ГЗН 

 

82.  Совещание с перевозчиками по 

вопросам изменения 

законодательства в сфере 

в течение года Смирнов А.Н. 

– начальник 

отдела  

 



пассажирских перевозок и по 

итогам рейдов-проверок работы 

пассажирского транспорта. 

транспорта и 

связи 

83.  Совещание с головами 

исполкомов  и начальниками 

отделов по жизнеобеспечению о 

ходе исполнения обращений 

граждан. 

в течение года Мамонт А.А. 

– начальник 

отдела 

администрати

вных услуг и 

обращений 

граждан 

 

84.  Проведение совещаний с 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности города и района в 

сфере соблюдения условий 

формирования, установления и 

применения цен на 

продовольственные товары. 

в течение года 

 

Яковлева 

А.П.- 

начальник 

УЭРиТ 

 

   V. Кадровая работа    

85.  Подготовка проектов  

Положений о структурных  

подразделениях 

Администрации и должностных  

регламентов государственных  

гражданских  служащих, 

должностных  инструкций 

работников Администрации.  

по 

необходимости 

в течение года  

Шатунова 

Г.Ю. – 

начальник 

отдела кадров 

 

86.  Оказание методической и 

практической помощи 

структурным подразделениям 

Администрации по вопросам 

прохождения государственной 

гражданской службы  и 

оказание помощи   органам 

местного  самоуправления  в 

вопросах  организации 

кадровой работы на местах. 
 

по 

необходимости 

в течение года  

Шатунова 

Г.Ю. – 

начальник 

отдела кадров 

 

87.   Проведение семинаров по 

вопросам кадрового  

законодательства,  в связи с 

вступление в силу новых  

нормативно- правовых  актов 

ЛНР.  

по 

необходимости 

в течение года  

Шатунова 

Г.Ю. – 

начальник 

отдела кадров 

 

88.  Проведение мероприятий  для по Шатунова  



формирования кадрового 

резерва государственных  

гражданских  служащих  

Администрации,  организация и 

проведение квалификационных  

экзаменов среди 

государственных гражданских  

служащих.   

необходимости 

в течение года  

Г.Ю. – 

начальник 

отдела кадров 

89.  Проведение мероприятий   по 

вопросам кадровой работы,  

которые  будут возникать  в 

процессе работы. 

по 

необходимости 

в течение года 

Шатунова 

Г.Ю. – 

начальник 

отдела кадров 

 

VI. Другие мероприятия.    

90.  Организация личного приема 

граждан (в том числе и 

выездного) Главой  

Администрации г.Краснодона и  

Краснодонского района, его 

заместителями. 

постоянно Мамонт А.А.- 

начальник 

отдела 

администрати

вных услуг и 

обращений 

граждан 

 

91.  Работа «Горячей линии» 

Администрации города 

Краснодона и Краснодонского 

района. 

постоянно Мамонт А.А.- 

начальник 

отдела 

администрати

вных услуг и 

обращений 

граждан 

 

92.  Организация и проведение 

приемов Министров ЛНР и 

депутатов Народного Совета 

ЛНР. 

в течение года  Мамонт А.А.- 

начальник 

отдела 

администрати

вных услуг и 

обращений 

граждан 

 

93.  Проведение выездных приемов  

населения по вопросам 

оформления всех видов 

социальных пособий, 

материальной помощи: 

в г.Молодогвардейск 

и  пос. Краснодон 

 

 

каждый  

понедельник 

вторник 

Галушкина 

Т.А. – 

начальник 

УТСЗН 

 

94.  Проведение III-го городского 

молодёжного дебатного 

турнира. 

октябрь Шеренешев 

О.В. - 

начальник  

 



отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин 

95.  Проведение городского этапа 

республиканского молодёжного 

конкурса «Достояние 

Республики». 

октябрь - 

ноябрь 

Шеренешев 

О.В.- 

начальник  

отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин  

 

96.  Подготовка и проведение 

конкурсов на перевозку 

пассажиров на автобусном 

маршруте общего пользования. 

ежеквартально Смирнов А.Н. 

– начальник 

отдела  

транспорта и 

связи 

 

97.  Проведение рейдов-проверок 

работы пассажирского 

транспорта. 

ежеквартально Смирнов А.Н. 

– начальник 

отдела  

транспорта и 

связи 

 

98.  Организация проведения 

обследования городских 

автобусных маршрутов общего 

пользования.  

ежеквартально Смирнов А.Н. 

– начальник 

отдела  

транспорта и 

связи 

 

99.   Проведение рейдов "Дети 

улицы", "Подучетник". 

в течение года 

 

Шеренешев 

О.В. - 

начальник  

отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин 

 

100.  Рейд-проверка компьютерных 

клубов, развлекательных и  

торговых заведений.  

в течение года  Шеренешев 

О.В. - 

начальник  

отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин 

 



101.  Информационные встречи с 

детьми и молодёжью на тему 

популяризации здорового 

образа жизни. 

 

в течение года Шеренешев 

О.В. - 

начальник  

отдела по 

делам детей, 

семьи, 

молодежи и 

женщин 

 

102.  Проведение тематических и 

комплексных проверок  

состояния архивных дел  на 

предприятиях, в учреждениях и 

организациях города и района. 

в течение года Галушкин 

С.В.- 

начальник 

архивного 

отдела 

 

103.  Организация встреч Главы 

Администрации г.Краснодона и 

Краснодонского района  

с председателями ОСН. 

в течение года Кольцова Т.Г. 

– начальник 

управления 

делами 

 

104.  Организация встреч Главы 

Администрации г.Краснодона и  

Краснодонского района  

с населением, трудовыми 

коллективами городов, 

поселков, сел. 

в течение года Кольцова Т.Г. 

– начальник 

управления 

делами 

 

105.  Организация и проведение 

субботников и 

благоустроительных работ в 

регионе. 

в течение года Левенцов 

С.П.- 

начальник 

УЖКХ 

 

106.  Проведение информационно-

разъяснительной работы  по 

вопросам социальной 

направленности и изменениям в 

законодательстве  – 

опубликование статей в газете, 

размещение информации на 

официальном сайте 

Администрации, в соцсети 

«Одноклассники». 

в течение года Галушкина 

Т.А.- 

начальник 

УТСЗН 

 

107.  Проведение Спартакиад в 

городе и районе. 

в течение года Конюшок 

С.А. – 

начальник 

отдела по 

физической 

культуре и 

спорту  

 



108.  Проведение турниров памяти 

героев «Молодая гвардия» по 

отдельным видам спорта. 

в течение года Конюшок 

С.А. – 

начальник 

отдела по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

109.  Проведение ярмарок  по 

реализации продтоваров, 

сельскохозяйственной 

продукции. 

в течение года  Яковлева А.П. 

–                         

начальник 

УЭРиТ 

Терещенко 

Г.Д. – 

начальник 

отдела 

агропромышле

нного развития 

 

110.  Проведение обследований и 

составление актов обследования 

объектов разрушений  на 

территории города и района. 

в течение года Лактионов 

К.В. – 

начальник 

отдела 

управления 

восстановлен

ием 

инфраструкту

ры по 

вопросам ЧС 

и ГЗН 

 

111.  Организация проведения 

обследований защитных 

сооружений и укрытий. 

в течение года Лактионов 

К.В.– 

начальник 

отдела 

управления 

восстановлен

ием 

инфраструкту

ры по 

вопросам ЧС 

и ГЗН 

 

 

112.  Обеспечение работы по 

информационному 

сопровождению проводимых в 

регионе мероприятий. 

в течение года Кольцова Т.Г. 

– начальник 

управления 

делами 

 

 



 
 

                                                                                               

 

 

 


