АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
Т.: 8(722)55-23-01, 55-23-02, факс: 55-23-05; e-mail: hezhtinslriv@e-dag.ru: wwwbezhta-mo

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« М »

__2019г.

с.Бежта

№i V

Об утверждении Плана работы
Администрации МО «Бежтинский участок» на 2019г.
Г лава МО «Бежтинский участок»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемый
«Бежтинский участок» на 2019г.

План

работы

Администрации

МО

2.
Поручить управделами Администрации МО «Бежтинский участок»
(Рамазанов М.И.) ежеквартально подготовить информации о состоянии
хода выполнения Плана работы Администрации МО «Бежтинский
участок» на 2019г.

I

Глава МО

/—

Т. Нажмудинов

Утвержден
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
от « ,)11» О / 2019г. № о
План
работы Администрации МО «Бежтинский участок» на 2019г.
№
и/
и
1

.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Содержание организационно
оперативных мероприятий
Обсудить и анализировать итоги
(отчеты) работы структурных
подразделений Администрации за
(2018г).
К 115-летию со дня рождения русского
советского писателя А.П.Гайдара
(1904-1955) «Тимур и его Команда»:
творчество писателя
Провести еженедельные: планерки по
понедельникам-9 ч., оперативки по
пятницам- 9ч.
Подготовить (проводив слушание) и
внести на рассмотрение и утверждение
Собрания депутатов МО «Бежтинский
участок» проект бюджета на 2019 год
Обновить составы постоянных
комиссий Администрации МО
«Бежтинский участок»
Утвердить планы работы структурных
подразделений Администрации МО
«Бежтинский участок» на (2019г).
Проведение турнира по шашкам среди
школьников и молодежи
Подготовка и проведение
патриотических мероприятий,
посвященных Дню защитника
отечества. Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества
Сталинградская битва (1943) День
воинской славы- уроки мужества

10. Вечер памяти Героев России
А.Курбанова и М.Сулейманова

Сроки исполнения

Ответственные

январь - февраль

Нажмудинов Т.Р.
Амилов Ш.М.
Рамазанов М.И.

22 январь

в течение года

январь

январь-февраль

январь-февраль

МЦБС, все
филиалы

Глава МО,
Управделами
заместители
Нажмудинов Т.Р.
Рамазанов М.К.

Нажмудинов Т.Р.
Рамазанов М.И.
Нажмудинов Т.Р.
Рамазанов М.И.

январь

Гл.специалист по
спорту и туризму

февраль

Раджабов Ш.Д.
ЦТКНР

февраль
февраль

Отдел
образования,
МЦБС, филиалы
ЦТКНР МКУ
«Отдел
культуры»

/. Составление отчета об исполнении
участкового бюджета на 2018г.
12. Поэтический вечер «Мамины добрые
руки»
13. Неделя аварского языка и
письменности. Подведение итогов
14. Отчет соц.педагогов по контролю за
воспитанием, обучения и бытовым
содержанием детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей
15. Разработка прогноза социальноэкономического развития МО
«Бежтинский участок» на 2019-2021гг.
16. «И это время называется весна...»
праздничный концерт к 8 марта
17. Провести собрания (сходы) в МО СП и
трудовых коллективах по мере
необходимости (по графику)
18. Провести организационное
мероприятия по сбору информации к
заполнению Паспорта социальноэкономического развития МО
«Бежтинский участок» за 2018г.
19. О подготовке образовательных
учреждений к итоговой аттестации
(ЕГЭ) 9-11 классов.
20. Конкурс патриотической песни «С
песней к Победе», посвященный 73-й
годовщине ВОВ
21. Совместно с участковым
уполномоченным пункта полиции
провести мероприятия по выявлению
нарушений санитарноэпидемиологических норм
22. Организация выявления, учета и
индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетними, в
соответствии с ФЗ №120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних»
23. Мероприятия, посявщенные ко дню
«Весны и труда».
Турнир по вольной борьбе на призы
М.Курбаналиева в с.Бежта

январь-февраль
март

Финансовый
отдел
МЦБС, филиалы

март

Раджабов Ш.Д.

март-апрель,
октябрь-ноябрь

1-й квартал

март
в течение года

март-май

апрель

апрель

Опека и
попечительство,
соц.педагоги
образовательных
учреждений
Отдел экономики
отдел финансов
Фольклорный
ансамбль «Бежта»
Глава МО,
заместители,
Амирова З.А.
Все структурные
подразделения
Администрации
МО «Бежтинский
участок»
Анжоев М.
Раджабова Л.А.
Ибрагимхалилов
А.А.
Курбанова Д.А.
Омарова М.А.
чл. оргкомитета
Халитов И.М.
Халиков Г.М.

ежемесячно

весь период

КДН и ЗП

1 или 9 май

Гл.специалист по
спорту и туризму,
Глава МО
«с/совет

24. 9 мая День Победы (1941-1945гг.)
Уроки мужества «В веках не погаснет
огонь нашей памяти»
25. «День Победы» митинг и праздничный
концерт
26. Выявление и постановление на учет
несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально-опасном
положении, а также детей, оставшихся
без попечения родителей, подготовка
материала на лишение род.прав лиц,
злоупотребляющих родительскими
правами и не выполняющих
обязанности по воспитанию и
содержанию своих детей
27. Организация и проведение праздника
«Последний звонок»

28. Проведение на территории МО
«Бежтинский участок» экологических
мероприятий(природоохранные
акции,конкурсы,субботники)
29. Направить в образовательные
учреждения участка материалы по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав
(методические рекомендации, буклеты,
плакаты) и т.д.
30. Подготовить справку об итогах
социально-экономического развития
МО «Бежтинский участок» за 2018г.
31. Проводить мероприятия по
выполнению и реализации
конструктивных предложений и
критических замечаний, высказанных
гражданами на собраниях трудовых
коллективов и сходах джамаатов
32. О ходе подготовки образовательных
учреждений участка к Новому 20192020 учебному году
33. Зональный фестиваль Дни
традиционной культуры МО
«Бежтинский участок» «Песни танцы
моего народа»
34. «День памяти и скорби»-22 июня

май

май

Бежтинский»
Омарова А.М.
Халитова З.Г.
Шейхова Н.Р.
ЦТКНР

постоянно

Давудов А.И.,
ИДИ, КДН и ЗП,
соц.педагоги

май

Кураторы школ,
директора
образовательных
учреждений
Халитов И.М.

в течение года

ежеквартально

секретарь КДН и
ЗП

май

Отдел экономики

в течение года

Служба по
реализации
Амирова З.А.

июнь

Кураторы школ

июнь

ЦТКНР
МКУ «Отдел
культуры»

22 июня

МЦБС,

-^

1941г. и начало Великой
Отечественной войны
35. Участие коллектива ф/а «Бежта на 9
Международном фестивале «Горцы»
36. Футбольный турнир, посвященный
памяти сотрудников полиции
37. Провести августовское совещание
учителей участка

июль
25-28 августа

в течение года

41. Подготовить и провести «День кунака»
среди сельских поселений МО
«Бежтинский участок»

первая половина
октября

43. Провести раз в месяц заседания
Коллегии Администрации (по
отдельному плану)
44. Подготовить и провести
профессиональные праздники в
трудовых коллективах учреждений и
организаций МО «Бежтинский
участок»
45. Провести участковые конкурсы чтецов

46. Зональный фестиваль национальной

С

июль

38. Согласно Единого календаря
общеучастковых мероприятий на
2018г., подготовить и провести
праздничные мероприятия Нового
года, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 12
июня, 4 ноября, (по утвержденным
планам)
39. 95-лет со дня рождения народного
поэта Дагестана Р. Гамзатова (19232003г.) Литературные вечера,
книжные выставки
40. Подготовить предварительную справку
об итогах социально-экономического
развития МО «Бежтинский участок» за
9 месяцев 2018г.

42. Провести фестиваль детского
творчества «Мой очаг - родной
Дагестан»

I

все библиотеки
Фольклорный
ансамбль «Бежта»
Гл.специалист по
спорту и туризму
Нажмудинов Т.Р.
Мусаев Ш.А.
Халитова З.М.
Постоянная
комиссия,
Мусаев Ш.А.
Курбанова Дж. А.

сентябрь

МЦБС, отдел
образования,
филиалы

октябрь

Все структурные
подразделения
Администрации
МО «Бежтинский
участок»
Мусаев Ш.А.
Халитова З.М.
Амирова З.А.
Главы МО СП
Отдел
образования,
Директора СОШ,
ДШИ
Нажмудинов Т.Р.
Рамазанов М.И.

октябрь

последний четверг
каждого месяца
согласно единому
календарю участковых
мероприятий

октябрь

сент ябрь 2018г.

Глава МО,
зам. главы по
кураторству,
руководители
учреждений и
организаций
Центр
библиотечной
системы
ЦТКШ

г

песни «Голос гор», организация
этновыставки и национальной кухни
на площади перед Администрацией с
приглашением коллективов
Тляратинского, Хунзахского,
Шамильского и Цунтинского районов
47. Постоянно дать информацию о
проводимых мероприятиях в местную
газету «Бежтинский вестник» и
разместить на сайте Администрации
48. На заставе с.Бежта им.Героев Россииземляков А.Курбанова и
М.Сулейманова организовать выезд с
концертной программой, посвященной
«Дню пограничника»
49. Организовать выездные концерты в
населенные пункты МО «Бежтинский
участок» под эгидой «Культура против
террора»
50. Провести муниципальные предметные
олимпиады

51. Подготовиться к летней
оздоровительной компании. Принять
меры и обеспечить организацию
отдыха, оздоровления и занятости
детей Бежтинского участка в 2019г.
52. Смотр - конкурс школьных музеев,
уголков «Боевой славы»
53. Рассмотреть отчет об итогах работы
МКУ «Отдел образования» в 20182019 учебном году
54. Провести зимний марафон среди
взрослых и школьников под лозунгом:
«Трезвая пробежка за здоровый образ
жизни»
55. Провести Спартакиаду молодежи по
видам спорта в честь 28-летия МО
«Бежтинский участок»
56. Проведение республиканского турнира
по вольной борьбе памяти
Ш.Нажмудинова, всероссийского
турнира по борьбе самбо в честь 5-ти
кратного чемпиона мира Г.Хайбулаева
57. Провести подписку на газету

ежемесячно

28.05.2019г.

май месяц 2019г.

Руководитель
проводимого
мероприятия,
Гусенова П.Ш.
Омарова М.Н.
ЦТКНР со
школами участка

Коллектив
ЦТКНР

в течение учебного года Отдел
образования,
ИМЦ
Мусаев Ш.А.
Отдел
апрель-май 2019 г.
образования,
УСЗН
апрель 2019г.
на специальном
совещании
февраль

сентябрь - октябрь

по срокам календарных
планов

в течение года

Отдел
образования
Мусаев Ш.А.
Халитова З.М.
Раджабов З.М .гл. спец, по
спорту и делам
молодежи
Раджабов З.М .гл. спец, по
спорту и делам
молодежи
Раджабов З.М .гл. спец, по
спорту и делам
молодежи
Омарова М.Н.

«Бежтинский вестник», довести число
до 500 подписчиков
Организовать в 2019г. выпуск 24
номеров газеты «Бежтинский вестник»
Ежеквартально анализировать
поступление налоговых платежей
60. Подготовка предварительных итогов
социально-экономического развития
участка за истекший период текущего
года и прогноз социальноэкономического развития на
трехлетний период, представить на
одобрение Собрания депутатов
участка____________________________
61. Разработка прогноза социальноэкономического развития участка на
2019-2020годы:
-сбор и свод прогнозных показателей
по предприятиям; расчеты основных
бюджетообразующих показателей;
-согласование бюджетообразующих
показателей в Министерстве
экономического развития
Республики Дагестан_______________
62. Обеспечить взаимодействие органов
МС участка с бизнесом
63. Мониторинг реализации
муниципальных целевых программ.
Мониторинг реализации
республиканских программ с участием
администрации участка_______________
64. Подготовка отчетов о реализации
приоритетных проектов развития
65. Подготовка информации о реализации
инвестиционных проектов и
улучшению инвестиционного климата
участка_____________________________
66. Формирование и согласование
налогооблагаемой базы участка и
собственных доходов

2 раза в месяц

Омарова М.Н.

4 раза в году

Рамазанов М.К.

до 15 октября

Отдел экономики

в сроки, установленные
Министерством
экономического
развития РД

Отдел экономики

в течение года

ежеквартально

Администрации
участка и
поселений
Дибиров Н.Д.

по полугодиям

до 15 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом
до 15 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

в сроки, установленные
Министерством
экономического
_____ развития РД_____
67. Организация и проведение заседаний
в сроки согласованные
комиссии по обеспечению
МРИ №11 ФНС в
установленные
поступлений налоговых и неналоговых

Ответственные по
направлениям
Отдел экономики

Министерство
экономического
развития РД
Нажмудинов Т.Р.
Дибиров Н.Д.
Шейхмагомедов

68

.

69.

70.

71.

72.

доходов в бюджет, завершить
инвентаризацию земельных участков и
их межевание_______________________
Работа по формированию кадастра
объектов недвижимости, по средствам
ПК, получения всеми «зеленок»______
Установление лимитов потребления
электро - и теплоэнергии, ГСМ
юридическим лицам, финансируемых
из участкового бюджета_____________
Рассмотреть поступившие материалы
об административных
правонарушениях___________________
Провести:
-проведение муниципального этапа
всероссийской акции
легкоатлетического пробега «Кросс
наций»;
-первенство по волейболу среди
взрослых;
-проведение чемпионата участка по
мини-футболу среди взрослых;
-юношеский турнир по вольной борьбе
на призы ЗРФК Раджабова М.М.;
-настольный теннис среди молодежи
под эгидой 2бежтинский участок»
против террора и наркотиков»._______
Провести вечера:
«Женщины в жизни поэтов»,
стихи о войне «Нам нужна одна
победа», памяти героев России
М.Сулейманова А.Курбанова

73. Организовать фотостенд «Уголки
родного края»_______________________
74. Подготовить и опубликовать на сайте
Администрации МО «Бежтинский
участок» ежемесячные отчеты о работе
по рассмотрению жалоб и обращений
граждан____________________________

Администрацией
участка

Ш.Х.
Рамазанов М.К.

в течение года

Шейхмагомедов
Ш.Х.

в сроки установленные
администрацией
участка

Отдел экономики

в течение года

февраль
март
апрель

Халиков Г.М.

Г лавный
специалист по
спорту и делам
молодежи

апрель
май-октябрь
май
сентябрь

МЦБС
апрель
5 мая
26 мая
сентябрь-октябрь
до 5 числа следующего
месяца

МЦБС
Амирова З.А.

