
       УТВЕРЖДАЮ 

      Глава Большедмитриевского  

      муниципального образования 

      _____________М.Н. Тулипкалиев 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы администрации Большедмитриевского муниципального 

образования на 2017 год 

 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Большедмитриевского муниципального образования 

 

1. Реализация Послания Президента Российской Федерации Путина 

В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации на территории 

Большекопенского муниципального образования. 

2. Реализация приоритетных национальных проектов в 

агропромышленном комплексе, образовании, здравоохранении, 

строительстве жилья, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», федеральных, областных законов, нормативно-

правовых актов муниципального района и Большедмитриевского 

муниципального образования. 

3. Подготовка и обеспечение безаварийного прохождения паводковых 

вод весной 2017 года на территории Большедмитриевского муниципального 

образования, обеспечение качественной подготовки объектов социальной 

сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. 

4. Реализация мероприятий, посвященных 71-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5. Решение социальных вопросов, повышение уровня жизни населения 

на основе создания благоприятных условий для снижения уровня бедности, 

качества работы отраслей бюджетной сферы, увеличения 

сельскохозяйственного производства. 

6. Подготовка и проведение выборов. 

7. Выполнение мероприятий, рассматриваемых на заседаниях 

антитеррористической комиссии администрации муниципального района. 

 8. Реализация мероприятий по году экологии. 

 

2. СОБРАНИЯ ГРАЖДАН БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8 февраля 

 1. Об итогах работы администрации Большедмитриевского 

муниципального образования за 2016 год и о задачах на 2017 год 

 Докл. Тулипкалиев М.Н. - глава Большедмитриевского 

муниципального образования 



7 апреля  

 1. О благоустройстве, санитарной очистке населенных пунктов 

Большекопенского муниципального образования, сборе и вывозе бытовых 

отходов и мусора, озеленении населенных пунктов Большедмитриевского 

муниципального образования; создание условий массового отдыха жителей 

поселения. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н.- глава Большедмитриевского муниципального 

образования 

 2. Об организации и обеспечении пожарной безопасности на 

территории Большедмитриевского муниципального образования в летний 

пожароопасный период. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н.- глава Большедмитриевского муниципального 

образования 

 

19 июля 

 1. Об организации и обеспечении пожарной безопасности на 

территории Большедмитриевского муниципального образования в летний 

пожароопасный период. 

Докл. Тулипкалиев М.Н.- глава Большедмитриевского муниципального 

образования 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПОСТОЯННО-

ДЕЙСТВУЮЩИХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

18 января  

 1. О содержании дорог в населенных пунктах Большедмитриевского 

муниципального образования в зимний период. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н.- глава администрации Большедмитриевского 

муниципального образования 

2. О развитии физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных культурно- оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории Большедмитриевского муниципального 

образования. 

 Докл. Спиридонова Н.Ф. - директор МБОУ СОШ с. Большая 

Дмитриевка 

 Мусаева А.У.- директор МБОУ ООШ с. Двоенка 

3. О проведении крещенских купаний. 

Докл. Спиридонова Н.Ф.- директор МБОУ СОШ с. БольшаяДмитриевка 

 

15 февраля  

 1. Об организации праздничных мероприятий «Масленница-2017 г» и 8 

марта – международный женский день. 

 Докл.: Осауленко О.В.- директор СДК с. Большая Дмитриевка 

     Ибрагимов А.Р. - директор СДК с. Двоенка 



7 марта 

 1.О ходе подготовки к обеспечению безаварийного прохождения 

паводковых вод на территории Большедмитриевского муниципального 

образования. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н.- глава Большедмитриевского муниципального 

образования 

2. О водоснабжении, организации уличного освещения населенных 

пунктов. 

Докл. Тулипкалиев М.Н.- глава администрации Большедмитриевского 

муниципального образования; 

Сайдулаев Р.М. - ИП Сайдулаев Р.М. 

  

 

5 апреля  

  

 1. О работе в период месячника по благоустройству, санитарной 

очистке населенных  пунктов Большедмитриевского муниципального 

образования. 

 Докл.  Тулипкалиев М.Н. - глава администрации Большедмитриевского 

муниципального образования 

 2. Подготовка и организация праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Победы в Большедмитриевском муниципальном образовании. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н.- глава Большедмитриевского муниципального 

образования 

10 мая 

 1. О создании условий для массового отдыха жителей 

Большедмитриевского муниципального образования и организация 

обустройства мест массового отдыха населения. О подготовке к пляжному 

сезону. Об осуществлении  мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н. - глава Большедмитриевского 

муниципального образования 

 2. Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Большедмитриевском муниципальном образовании. 

 Докл.: Осауленко О.В.- директор СДК с. Большая Дмитриевка 

     Ибрагимов А.Р. - директор СДК с. Двоенка 

 

7 июня 

  

 1. О подготовке и организации праздничных мероприятий,  

посвященных Дню молодежи, дню независимости России. 

 Докл. Руководители учреждений культуры и образовательных 

учреждений. 



 2. О ходе исполнения решения ПДС от 6 мая 2017 года «Об 

осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья». 

 Докл. Тулипкалиев М.Н.– глава Большедмитриевского МО 

 

5 июля  

 1. О пожароопасной обстановке на территории Большедмитриевского 

муниципального образования. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н. – глава администрации  Большедмитриевского 

МО 

 2. О решении социальных вопросов жителей Большедмитриевского 

муниципального образования: уличное освещение, водопровод. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н.- глава Большедмитриевского муниципального 

образования. 

9 августа  

 1. О подготовке к работе в осенне-зимний период учреждений 

соцсферы, находящихся на территории Большедмитриевского МО. 

 Докл.: руководители учреждений 

 2. О содержании и уборке территорий, закрепленных за 

предприятиями, учреждениями, организациями. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н.– глава Большедмитриевского МО 

  

6 сентября 

 1. О работе  по гармонизации межнациональных и межконфессиальных 

отношений. 

 Докл.: Тулипкалиев М.Н. - глава Большедмитриевского МО  

 2. О состоянии внутрипоселковых дорог. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н. - глава администрации Большедмитриевского 

муниципального образования 

 

4 октября  

 1. О работе общественной  комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Большедмитриевского муниципального 

образования. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н. - глава Большедмитриевского 

муниципального образования. 

2. О проведении Дня сельского хозяйства на территории 

Большедмитриевского муниципального образования. 

 Докл.: Осауленко О.В. – директор СДК с. Большая Дмитриевка 

                      Ибрагимов А.Р. - директор СДК с. Двоенка 

  

15 ноября 
 1. Об итогах работы администрации Большедмитриевского 

муниципального образования за 2017 год. 



 Докл. Тулипкалиев М.Н. – глава Большедмитриевского 

муниципального образования. 

 2. Об организации, утилизации отходов, выполнению мероприятий по 

благоустройству  и санитарной очистке на территории 

Большедмитриевского муниципального образования. 

 Докл. Тулипкалиев М.Н. - глава администрации Большедмитриевского 

муниципального образования 

 

      15 декабря  
 1. О подготовке и организации праздничных мероприятий,  

посвященных Новому 2018 году в населенных пунктах 

Большедмитриевского муниципального образования. 

 Докл.: Тулипкалиев М.Н.- глава Большедмитриевского 

муниципального образования 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

1. Постоянно-действующие заседания при администрации 

Большекопенского муниципального образования 

 Ответств. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского 

муниципального образования 

 Ежемесячно, по понедельникам 

2. Совещание с работниками администрации Большедмитриевского 

муниципального образования. 

 Ответ. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского МО 

 Еженедельно ,пятница – 15.00 ч. 

3. Заседания общественной  комиссии по делам несовершеннолетних. 

 Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского 

муниципального образования 

 По отдельному плану. 

4. Заседания комиссии по размещению заказов для муниципальных 

нужд путем проведения конкурса, аукциона, а также котировок цен на 

товары, работы, услуги. 

 Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского 

муниципального образования 

 По мере необходимости 

5. Заседания комиссии по установлению стажа муниципальной  

службы муниципальных служащих администрации Большекопенского 

муниципального образования. 

 Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского 

муниципального образования 

 По мере необходимости 

6. Заседание аттестационной комиссии. 

 Отв. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского МО 

По мере необходимости 



7. Заседание антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории Большекопенского 

муниципального образования. 

 Ответ. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского МО. 

 Ежеквартально, по мере необходимости 

8. Работа комиссии по распределению резервного фонда 

Большекопенского муниципального образования. 

 Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского МО 

 По мере необходимости 

9. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории Большекопенского 

муниципального образования. 

 Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского 

муниципального образования. 

Ежеквартально, по мере необходимости 

10. Комиссия по бронированию граждан на территории 

Большекопенского муниципального образования. 

 Ответст. Задерко А.М. – главный специалист администрации 

Большедмитриевского МО 

Ежеквартально, по мере необходимости 

11. Организация приема населения в администрации Большекопенского 

муниципального образования. 

 Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского 

муниципального образования 

     По отдельному  графику 

12. Проведение спортивных мероприятий. 

 Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского МО 

    По отдельному графику 

13.Проведение культурных мероприятий. 

 Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского МО 

 По отдельному графику 

 

5.ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Обсуждение Послания Президента Российской Федерации Путина 

В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации на территории 

Большедмитриевского муниципального образования в трудовых 

коллективах, собраниях граждан. 

2. Реализация Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

3. Проведение мероприятий ко всем знаменательным датам. 

 

 

 



6.РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1. Занятия с работниками администрации Большедмитриевского 

муниципального образования по изучению нового в законодательстве РФ. 

 Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского 

муниципального образования. 

 Ежемесячно 

2. Аттестация муниципальных служащих администрации 

Большедмитриевского муниципального образования 

 Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского 

муниципального образования. 

 По мере необходимости 

3. Прохождение диспансеризации работников администрации 

Большекопенского муниципального образования. 

Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского 

муниципального образования. 

 По мере необходимости 

4. Повышение квалификации муниципальных служащих 

Большедмитриевского муниципального образования в учебных заведениях 

области. 

Ответст. Тулипкалиев М.Н.-  глава Большедмитриевского 

муниципального образования. 

 По мере необходимости 

5. Формирование и ведение резерва управленческих кадров и кадрового 

резерва администрации Большедмитриевского муниципального образования. 

 Ответст. Задерко А.М.- главный специалист администрации 

Большедмитриевского муниципального образования 

 По отдельному плану 

 

7.КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Организация контроля за исполнением документов вышестоящих 

органов, решений Совета депутатов Большедмитриевского муниципального 

образования, постановлений и распоряжений главы администрации 

Большекопенского муниципального образования. 

 Ответст. Задерко А.М. – главный специалист администрации 

Большедмитриевского МО 

     Постоянно. 

2. Информирование главы Большедмитриевского муниципального 

образования о ходе исполнения документов вышестоящих органов и 

собственных решений, постановлений ,распоряжений. 

 Ответст. Задерко А.М. – гл. специалист администрации 

Большедмитриевского МО 

    Постоянно. 

 



8. ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

 

Тулипкалиев М.Н. - глава Большедмитриевского муниципального 

образования 

Понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 12.00 ч 

 

 

 

Глава Большедмитриевского МО    М.Н. Тулипкалиев 

 


