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                                   Утверждаю: 

    Глава местного 
 самоуправления  

городского округа Перевозский  
__________________Н.М.Трунина 

25 апреля 2022 г. 
       

 План работы 
администрации городского округа  Перевозский  

  на  май  2022 года 
 

Организационно-правовое управление 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Примечание 

1.  Подготовка проектов муниципальных 
правовых актов администрации городского 
округа по вопросам поступления и  
прохождения муниципальной службы 

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф.  

2.  Подготовка проектов муниципальных 
правовых актов администрации городского 
округа по вопросам профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф.  

3.  Подготовка и оформление документации по 
пенсионному обеспечению лиц, 
замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в 
городском округе Перевозский 

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф.  

4.  Составление установленной отчетности в 
т.ч. в вышестоящие органы 

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф. 
 

 

5.  Подготовка проектов муниципальных 
правовых актов для рассмотрения 
депутатами Совета депутатов городского 
округа Перевозский  

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф.  

6.  Взаимодействие с органами местного 
самоуправления администрации округа, 
территориальными отделами 

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф.  

7.  Осуществление общего руководства 
структурными подразделениями: отдел 
кадровой и правовой работы, отдел 
бухгалтерского учета и отчетности, сектор 
информатизации и делопроизводства, 
архивный сектор  

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф.  

8.  Осуществление анализа и   проверки  
достоверности  и полноты сведений о 
доходах,  расходах,  об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых  гражданами,  
претендующими  на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, проверки соблюдения 
муниципальными  служащими требований  к  
служебному  поведению 

В течение срока 
действия плана 

Тесанова Е.А.  

9.  Оказание муниципальным служащим 
консультативной помощи по  вопросам 
прохождения муниципальной службы и 
противодействию коррупции 

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф.  

10.  Обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к  служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации и урегулированию 
конфликта интересов 

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф.  

11.  Обеспечение деятельности комиссии по 
координации работы по противодействию 

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф.  
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коррупции в городском округе Перевозский  

12.  Обеспечение деятельности 
аттестационной, квалификационной  
комиссий, комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы  

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф.  

13.  Взаимодействие с организациями, органами 
государственной власти Нижегородской 
области 

В течение срока 
действия плана 

Шемякина Н.Ф.  

14.  Правовая (антикоррупционная) экспертиза 
проектов постановлений и распоряжений 
администрации городского округа 
Перевозский на соответствие 
действующему законодательству. 

3 дня Хрущева Н.Ю.  

15.  Систематический анализ правовых актов, 
принятых администрацией городского 
округа Перевозский и подготовка 
предложений об их изменении или отмене. 

По мере 
необходимости 

Хрущева Н.Ю.  

16.  Участие в подготовке проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, принимаемых администрацией 
городского округа Перевозский, договоров, 
ответов на представления и протесты 
прокурора. 

По мере 
необходимости 

Хрущева Н.Ю. 

Зайцев А.С. 

 

17.  Рассмотрение поступающих в 
администрацию городского округа 
Перевозский индивидуальных и 
коллективных заявлений, жалоб и 
предложений граждан по правовым 
вопросам. 

В момент 
обращения, при 
необходимости 

дополнительного 
исследования до 3 

дней 

Хрущева Н.Ю. 

Зайцев А.С. 

 

18.  Оказание правовой помощи должностным 
лицам, структурным подразделениям 
администрации городского округа 
Перевозский по вопросам, возникающим в 
их деятельности. 

В момент 
обращения, при 
необходимости 

дополнительного 
исследования до 3 

дней 

Хрущева Н.Ю. 

Зайцев А.С. 

 

19.  Участие в созываемых должностными 
лицами администрации городского округа 
Перевозский совещаниях при обсуждении 
на них вопросов правового характера 

По мере 
необходимости 

Хрущева Н.Ю. 

Зайцев А.С. 

 

20.  Представление интересов администрации 
городского округа Перевозский в суде 

По мере 
необходимости 

Хрущева Н.Ю. 

Зайцев А.С. 

 

21.  Осуществление кадрового 
делопроизводства в администрации 
городского округа Перевозский  

В течение срока 
действия плана 

Тесанова Е.А.  

22.  Подготовка и оформление документации по 
пенсионному обеспечению лиц, 
замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в 
городском округе Перевозский. 

В течение срока 
действия плана 

Тесанова Е.А.  

23.  Ведение воинского учета граждан, 
пребывающих в запасе. 

В течение срока 
действия плана 

Тесанова Е.А.  

24.  Ведение табеля учета использования 
рабочего времени. 

В течение срока 
действия плана 

Тесанова Е.А.  

25.  Формирование и ведение личных дел  и 
личных карточек работников 
администрации городского округа 
Перевозский, руководителей 
муниципальных учреждений. 

В течение срока 
действия плана 

Тесанова Е.А.  

26.  Осуществление согласования и 
регистрации муниципальных правовых 
актов в СЭДО 

В течение срока 
действия плана 

Аблизина О.В.  

27.  Мониторинг муниципальной правовой базы 
администрации городского округа 
Перевозский 

В течение срока 
действия плана 

Аблизина О.В.  
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28.  Работа на платформе государственных 
сервисов 

В течение срока 
действия плана 

Аблизина О.В.  

29.  Разработка, утверждение и ведения 
перечня муниципальных услуг и 
государственных услуг 

В течение срока 
действия плана 

Аблизина О.В.  

30.  Ведение и работа в государственной 

системе «Управление» 

В течение срока 
действия плана 

Аблизина О.В.  

31.  Работа с обращениями, заявлениями  и 
жалобами граждан 

В течение срока 
действия плана 

Голубятникова М.В.  

32.  Работа в системе по взаимодействию с 
населением городского округа Перевозский 
Нижегородской области «Платформа 
обратной связи»  

В течение срока 
действия плана 

Голубятникова М.В. 
Гусева Е.Н. 

 

33.  Работы по обучению и пропаганде знаний 
по охране, контроль над проведением 
инструктажей, составление программ для 
обучения  

Постоянно Голубятникова М.В. 
 

 

34.  Подготовка и рассылка в СМИ  
информационных материалов 

В течение срока 
действия плана 

Гусева Е.Н.  

35.  Подготовка информации для электронной 
Книги памяти 

В течение срока 

действия плана 
         Гусева Е.Н.  

36.  Мониторинг служебной корреспонденции 
администрации 

В течение срока 
действия плана 

Гусева Е.Н.  

37.  Ведение электронного ресурса Системы 
мониторинга состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

В течение срока 
действия плана 

Гусева Е.Н.  

38.  Подготовка протоколов совещаний при 
главе местного самоуправления 

В течение срока 
действия плана 

Гусева Е.Н.  

39.  Оформление документов о награждении 
граждан городского округа Перевозский 
наградами Нижегородской области, 
Благодарственными письмами и 
Дипломами  администрации г.о. 
Перевозский 

В течение срока 
действия плана 

Гусева Е.Н.  

40.  Подготовка информации о деятельности 
администрации для размещения на 
официальном сайте администрации и 
поддержание её в актуальном состоянии  

В течение срока 
действия плана 

Гусева Е.Н.  

41.  Работа с социальными сетями в системе 
«Госпаблики»  

В течение срока 
действия плана 

Гусева Е.Н.  

42.  Поддержание работоспособности 
программного обеспечения АРМ 
специалистов администрации 

В течение срока 
действия плана 

Цыдов А.Н.  

43.  Обеспечение бесперебойной работы 
локальной сети 

В течение срока 
действия плана 

Цыдов А.Н.  

44.  Проведение мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности 

В течение срока 
действия плана 

Цыдов А.Н.  

45.  Работа с официальным сайтом 
администрации 

В течение срока 
действия плана 

Цыдов А.Н.  

46.  Прием граждан В течение срока 
действия плана 

Зубавина О.Н. 
Бирюлина Н.Е. 

 

47.  Исполнение тематических и социально-
правовых запросов  

В течение срока 
действия плана 

Зубавина О.Н. 
Бирюлина Н.Е. 

 

48.  Согласование описей по личному составу (в 
соответствии с графиком) 

В течение срока 

действия плана 
Зубавина О.Н. 
Бирюлина Н.Е. 

 

49.  Прием, проверка управленческих описей от 
организаций-источников комплектования  
архивного сектора (в соответствии с 
графиком) 

В течение срока 

действия плана 
Зубавина О.Н. 

 
 

50.  Прием документов от организаций-
источников комплектования архивного 
сектора (в соответствии с графиком), 
постановка на учет архивных документов, в 

В течение срока 

действия плана 
Зубавина О.Н. 
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том числе занесение в автоматизированную 
систему «Архивный фонд», составление 
актов приема-передачи 

51.  Размещение в архивохранилищах 
пофондовых и постеллажных 
топографических указателей 

В течение срока 

действия плана 
Зубавина О.Н. 
Бирюлина Н.Е. 

 

52.  Документальные проверки справок о 
заработной плате совместно с 
сотрудниками ПФР 

В течение срока 

действия плана 
Зубавина О.Н. 
Бирюлина Н.Е. 

 

 

  Управление муниципального имущества и земельных ресурсов 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный за 
выполнение 

Примечание 

Земельные ресурсы 

1 Подготовка аукционов по предоставлению 
земельных участков в собственность или 
аренду, распорядительных актов по 
предоставлению земельных участков по 
результатам аукционов, в том числе в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

В течение месяца О.А.Шемякина  

2 Подготовка документации по 
предоставлению разрешения на 
размещение объектов без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов 

В течение месяца О.А.Шемякина  

3 Проведение работ по занесению 
административных регламентов в Реестр 
государственных услуг 

В течение месяца О.А.Шемякина  

4 Подготовка распорядительных актов, 
информационных сообщений, договоров 
купли-продажи земельных участков без 
проведения торгов 

В течение месяца С.С.Фролова  

5 Проведение работ по выявлению 
собственников ранее учтенных объектов 
недвижимости 

В течение месяца С.С.Фролова  

6 Подготовка распорядительных актов о 
постановке на учет (о снятии с учета) 
многодетных семей, отдельных категорий 
граждан, предоставлении многодетным 
семьям, отдельным категориям граждан 
безвозмездно в собственность земельных 
участков 

В течение месяца С.С. Фролова  

7 Направление документов на 
государственный кадастровый учет и 
регистрацию права собственности на 
объекты  недвижимости городского округа 
Перевозский, а также на регистрацию 
перехода права (сделок) с земельными 
участками в электронном форме 

В течение месяца С.С. Фролова  

8 Подготовка документации к проведению 
общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования 
земельных участков 

В течение месяца С.С. Фролова  

9 Подготовка распорядительных актов, 
информационных сообщений по 
ходатайствам об установлении публичных 
сервитутов или о заключении соглашений 
об установлении сервитутов, 
предварительного согласования 
предоставления земельных участков, 
утверждения схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане 
территории 

В течение месяца С.С. Фролова  
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10 Подготовка распорядительных актов по 
предоставлению в постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков и 
прекращению данного права 

В течение месяца С.С. Фролова  

11 Подготовка документации к заседаниям 
комиссии по рассмотрению вопросов 
преимущественного права администрации 
городского округа Перевозский покупки 
земельных участков сельскохозяйственного 
назначения в случаях поступления 
уведомлений Министерства 
имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области об отказе от 
покупки таких земельных участков 

В течение месяца С.С. Фролова  

12 Подготовка и отправка информации по 
запросам заявителей и ведомств 

В течение месяца Ф.В. Кудряшов 
В.Н. Бурунова 
С.С. Фролова 
Н.И.Шелепова 

 

13 Прием граждан и юридических лиц по 
вопросам использования земельных 
участков 

В течение месяца Ф.В. Кудряшов 
С.С. Фролова 
В.Н.Бурунова 

 

14 Подготовка распорядительных актов, 
заключение договоров аренды земельных 
участков без торгов, соглашений об 
изменении пунктов договоров аренды с 
юридическими и физическими лицами. 

В течение месяца В.Н. Бурунова  

15 Расчет арендной платы, ведение лицевых 
счетов арендаторов, подготовка и выдача 
счетов-фактур юридическим лицам на 
оплату за аренду земельных участков 

В течение месяца В.Н. Бурунова  

16 Проведение мероприятий по заполнению 
сведений ЕГРН в программе АИС 
«Налоговая мобилизация» 

В течение месяца Н.И.Шелепова  

17 Осуществление контроля за поступлением 
арендных платежей за земельные участки в 
доходы бюджета 

В течение месяца В.Н. Бурунова  
М.А. Касицкая 

 

18 Ведение претензионно-исковой работы В течение месяца В.Н. Бурунова 
Н.И.Шелепова 

 

19 Подготовка и отправка  ежемесячных, 
ежеквартальных отчетов 

В течение месяца В.Н.Бурунова 
С.С.Фролова 

Н.И.Шелепова 
Н.А.Шемякина 

 

20 Подготовка и отправка документов на 
оценку для продажи земельных участков 

В течение месяца Н.А.Шемякина  

21 Подготовка информационных материалов в 
периодические печатные издания «Новый 
путь» по оформлению земельных участков 

В течение месяца Ф.В. Кудряшов 
С.С.Фролова 

Н.А.Шемякина 

 

22 Разработка мероприятий направленных на 
вовлечение в экономический оборот 
выявленных свободных земельных 
участков 

В течение месяца Ф.В. Кудряшов 
С.С. Фролова 

 

Муниципальное имущество 

23 Подготовка распорядительных актов по 
передаче (изъятию) имущества в 
хозяйственное ведение, оперативное 
управление, безвозмездное пользование; 
вопросы списания имущества 

В течение месяца Д.В. Сорокина  

24 Подготовка аукционов по продаже 
муниципального имущества 

В течение месяца Г. Ю. Корнева  

25 Оформление счетов-фактур на 
арендуемое муниципальное имущество 
городского округа Перевозский, 
осуществление контроля за поступлением 

В течение месяца Г.Ю. Корнева  
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арендных платежей за недвижимое 
имущество в доходы бюджета 

26 Составление дополнительных соглашений к 
договорам аренды с юридическими и 
физическими лицами, перерасчет арендной 
платы по договорам 

В течение месяца Г.Ю. Корнева  

27 Ведение претензионно - исковой работы В течение месяца Г.Ю. Корнева 
Д.В.Сорокина 

 

28 Подготовка распорядительных актов, 
договоров о безвозмездной передаче 
жилья в собственность граждан  

В течение месяца Г.Ю. Корнева  

29 Направление документов на 
государственную регистрацию перехода 
права (сделок) с недвижимым имуществом 
в электронном форме 

В течение месяца Г.Ю. Корнева  

30 Внесение изменений в разделы реестра 
имущества находящегося в 
муниципальной собственности городского 
округа, подготовка выписок из реестра 
имущества муниципальной собственности 
городского округа Перевозский по 
запросам юридических и физических лиц 

В течение месяца М.А. Касицкая  

31 Подготовка и отправка информации по 
запросам заявителей и ведомств 

В течение месяца Г.Ю. Корнева  
М.А. Касицкая 
Д.В. Сорокина 

 

 
32 

Подготовка и отправка  ежемесячных, 
ежеквартальных отчетов 

В течение месяца Г.Ю. Корнева  
М.А. Касицкая 
Д.В. Сорокина 

 

33 Начисление и перечисление зарплаты, 
перечисление страховых взносов. 

В течение месяца А.В. Песковская  

34 Подготовка приказов по службе В течение месяца А.В. Песковская  

35 Кадровое делопроизводство В течение месяца А.В. Песковская  

36 Разработка нормативно-правовых актов по 
порядку управления и распоряжения 
имуществом и земельными ресурсами 

В течение месяца Ф.В. Кудряшов 
С.С.Фролова 
М.А. Касицкая 
Г.Ю. Корнева 
Д.В. Сорокина 

 

Отдел стратегического планирования 
и территориального развития 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Примечание 

1 Мониторинг неформальной занятости в течение месяца 
Ворона М.Г. 

начальник отдела 
 

2 
Информация о ходе реализации мер по 
снижению неформальной занятости 

в течение месяца 
Ворона М.Г. 

начальник отдела 
 

3 
Информация о реализации плана 
мероприятий, направленных на снижение 
неформальной занятости 

в течение месяца 
Ворона М.Г. 

начальник отдела 
 

4 Сведения о миграции населения  до 5 мая 
Ворона М.Г. 

начальник отдела 
 

5 
Мониторинг действия муниципальных 
программ 

до 30 числа Мурзаева О.Н. 
главный специалист 

 

6 
Отчет о реализации муниципальных 
программ за 1 квартал 2022 года 

в течение месяца 
Мурзаева О.Н. 

главный специалист 
 

7 
Актуализация НПА и дорожной карты по 
стандартам развития конкуренции 

в течение месяца 
Мурзаева О.Н. 

главный специалист 
 

8 
Внедрение проектного управления на 
территории округа 

в течение месяца 
Ворона М.Г. 

начальник отдела 
 

9 
Мониторинг «зеленых» и «коричневых» 
площадок  

в течение месяца 

Ворона М.Г. 
начальник отдела 

Пранова И.Д. 
главный специалист  
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отдела 

10 
Работа по вопросу развития туризма в 
округе 

в течение месяца 
Ворона М.Г. 

начальник отдела 
 

11 

Подготовка информации к работе 
межведомственной комиссии вопросам 
занятости населения, оплаты труда, уплаты 
налогов и страховых взносов на территории 
округа 

в течение месяца 
Ворона М.Г. 

начальник отдела 
 

12 Отчет по форме приложение к №1-МО до 1 мая 
Ворона М.Г. 

начальник отдела 
 

13 
Информация о социально-экономическом 
развитии округа 

до 15 мая Ворона М.Г. 
начальник отдела 

 

14 
Анализ бюджетообразующих показателей. 
Подготовка  и анализ показателей для 
оценки уровня СЭР 

до 5 числа 
Пранова И.Д. 

главный специалист  
отдела 

 

15 

Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
действующих актов 

в течение месяца 
Пранова И.Д. 

главный специалист  
отдела 

 

16 
Регистрация документов стратегического 
планирования и отчетов к ним в системе 
ГАСУ 

в течение месяца 
Пранова И.Д. 

главный специалист  
отдела 

 

17 Работа с ЦХД в течение месяца 
Пранова И.Д. 

главный специалист  
отдела 

 

18 
Разработка прогноза СЭР округа на 
очередной год и плановый период 

в течение месяца Пранова И.Д. 
главный специалист  

отдела 
 

19 
Сбор информации от организаций 
городского округа по заработной плате, 
отгрузке и инвестициях 

до 28 числа 
Мурзаева О.Н. 

главный специалист 
 

20 
Макет социально-экономического развития 
городского округа 

до 28 числа 
Мурзаева О.Н. 

главный специалист 
 

21 
Мониторинг задолженности по заработной 
плате 

до 10 числа 
Мурзаева О.Н. 

главный специалист 
 

22 
Отчет по форме №1-МО в течение месяца Мурзаева О.Н. 

главный специалист 
 

23 
Информация по развитию малого 
предпринимательства 

до 28 числа Мурзаева О.Н. 
главный специалист 

 

24 
 

Участие в семинарах, учебах, совещаниях 
проводимых профильными министерствами 
по вопросам относящимся к компетенции 
отдела 

в течение месяца Работники отдела  

25 
Подготовка НПА, внесение изменений в 
НПА по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела 

в течение месяца Работники отдела  

26 

Ответы на запросы органов 
исполнительной власти, подведомственных 
им структур и т.п. по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела 

в течение месяца Работники отдела  

27 

Участие в семинарах, учебах, совещаниях 
проводимых профильными министерствами 
по вопросам, относящимся к компетенции 
отдела 

в течение месяца Работники отдела  

 
Сектор муниципального заказа, потребительского рынка и услуг 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Примечание 

1 Мониторинг расходов местного бюджета 

направленных на поддержку и развитие 

малого предпринимательства 

до 14 числа Беленкова Е.И. 

специалист  1 

категории   

 

2 Подготовка работы межведомственной по 

пресечению нелегального оборота 

алкогольной продукции  на территории 

до 20 числа Беленкова Е.И. 

специалист  1 

категории   
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округа, предоставление информации о ее 

работе 

3 Предоставление информации о 

проведенной работе по ст. 2.5. КОАП 

до 20 числа Беленкова Е.И. 

специалист  1 

категории   

 

4 Ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства-

получателей поддержки 

до 5 числа Беленкова Е.И. 

специалист  1 

категории   

 

5 Работа по вопросу развития ритуальных 

услуг в округе 

в течение месяца Беленкова Е.И. 

специалист  1 

категории   

 

6 Участие в семинарах, учебах, совещаниях 

проводимых профильными министерствами 

по вопросам относящимся к компетенции 

сектора 

в течение месяца Работники сектора  

7 Работа с субъектами и среднего  малого 

предпринимательства  по привлечению их к 

участию в областных мероприятиях 

в течение месяца Анисимова О.К. 

заведующий 

сектором 

 

8 Подготовка документов для общественного 

Совета в сфере закупок 

в течение месяца Софонова Н.Ю. 

ведущий специалист  

 

9 Работа  с муниципальными заказчиками в течение месяца Софонова Н.Ю. 

ведущий специалист  

 

10 Проведение дислокации торговых точек в течение месяца Беленкова Е.И. 

специалист  1 

категории   

 

11 Ведение реестра мелкорозничной сети в течение месяца Беленкова Е.И. 

специалист  1 

категории   

 

12 Подготовка документации для размещения 

муниципального заказа в Интернете 

в течение месяца Софонова Н.Ю. 

ведущий специалист 

 

13 Участие в работе комиссии по размещению 

заказов для муниципальных нужд, 

оформление протоколов, подготовка 

проектов муниципальных контрактов 

в течение месяца Анисимова О.К. 

заведующий 

сектором Софонова 

Н.Ю. ведущий 

специалист  

 

14 Участие в работе Консультационного 

совета НО в сфере закупок 

в течение месяца Софонова Н.Ю. 

ведущий специалист  

 

15 Взаимодействие с МП «Вадское ПАП» по 

оптимизации пассажирских перевозок 

в течение месяца Анисимова О.К. 

заведующий 

сектором 

 

16 Консультационная и правовая помощь 

потребителям в случае нарушения их прав 

в течение месяца Анисимова О.К. 

заведующий 

сектором 

 

17 Подготовка НПА, внесение изменений в 

НПА по вопросам, относящимся к 

компетенции сектора 

в течение месяца Работники сектора  

18 Ответы на запросы органов 

исполнительной власти, подведомственных 

им структур и т.п. по вопросам, 

относящимся к компетенции сектора 

в течение месяца Работники сектора  

19 Участие в семинарах, учебах, совещаниях 

проводимых профильными министерствами 

по вопросам, относящимся к компетенции 

сектора 

в течение месяца Работники сектора  
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                                                                                      Финансовое управление 

№ 
 п/п 

Наименование Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

1 Составление «Отчета об исполнении 
бюджета городского округа Перевозский» 
по состоянию на 1 мая 2022 года 

до 10 числа месяца 
следующего за 
отчетным 

Барышева О.А. 
Стрелкова Н.Е. 
Карпова Т.В. 

 

2 Анализ исполнения доходной части  
бюджета городского округа Перевозский 

до 10 мая 2022 г. Барышева О.А.  

3  Составление отчета по выполнению 
долговых обязательств по обслуживанию и 
погашению муниципального долга в 
соответствии с приказами Минфина 
Нижегородской области  

10 мая 2022 г. Барышева О.А.  

4 Работа с Управлением федерального 
казначейства по невыясненным платежам в 
бюджет  

Ежедневно Барышева О.А.  

5 Анализ состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности 
муниципальных  учреждений 

 Ежемесячно Карпова Т.В.  

6 Составление информации о расходовании 
налоговых и неналоговых доходов, 
поступивших в бюджет сверх 
запланированных объемов 

5 мая 2022 г. Барышева О.А.  

7 Осуществление финансирования и 
кассовых расходов посредством 
формирования и отправки платежных 
документов в банк 

Ежедневно Марлынова М.Н.  

8 Проверка целевого использования 
бюджетных и внебюджетных средств  в 
соответствии с утвержденными сметами 
расходов 

Ежедневно Марлынова М.Н.     
Муравьева А.А. 

 

9 Внесение изменений в бюджетную роспись 
на 2022 год 

Ежемесячно Жукова Т.В. 
Цыганова И.В.  

 

10 Осуществление контроля в соответствии с 
частью 3,5,8 статьи 99 ФЗ №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок» 

Ежемесячно Вараксина Н.А. 

Байорене Н.В. 

 

11 Проведение проверок в соответствии с 
утвержденным планом проверок 

Ежемесячно Байорене Н.В.  

                                                                            Отдел ЖКХ и благоустройства 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Срок выполнения Ответственный за 
выполнение 

Примечание 
 

1 Работа с письмами и запросами от 
министерств и ведомств 

постоянно Прохорова Т.А. 
Усягин П.В. 

 

2 Информация о капитальном ремонте МКД постоянно Прохорова Т.А. НКО 
«Нижегородский 
фонд ремонта 

МКД»  

3 Отчет о заработной плате и 
задолженности во внебюджетные фонды 

15.05.2022 Прохорова Т.А. 
 

В министерство 
энергетики  и ЖКХ  

4 Отчет о задолженности предприятий и 
организаций за оказанные жилищно-
коммунальные услуги и предприятий ЖКХ 
за предоставленные энергоресурсы 

20.05.2022 Прохорова Т.А. 
 

В министерство 
энергетики  и ЖКХ  

 

5 Информация о ситуации на рынке труда в 
отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской области 
(предприятия водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 
организации управления и обслуживания 
жилищного фонда) 

ежемесячно Прохорова Т.А. 
 

В министерство 
энергетики  и ЖКХ  

 

6 Работа с обращениями граждан по 
вопросам оказания ЖКУ 

Постоянно Шишова Е.М. 
Прохорова Т.А. 

Усягин П.В. 
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Федорова Т.А. 

7 Отчеты в РСТ по Нижегородской области 
через систему ЕИАС 

Постоянно Шишова Е.М. 
Прохорова Т.А. 

РСТ по 
Нижегородской 

области 

8 Принятие и рассмотрение заявлений по 
признанию жилищного фонда 
непригодным  для жилья.  

в течение месяца Усягин П.В.  

9 Предоставление информации в сфере 
энергосбережения 

До 01.05.2022 Усягин П.В. Мин. энергетики и 
ЖКХ НО 

10 Предоставление информации о запасах 
топлива 

ежемесячно Усягин П.В. Мин. энергетики и 
ЖКХ НО  

11 Сбор сведений о регистрации прав 
собственности объектов ЖКХ и ТЭК 
городского округа Перевозский 

ежемесячно Усягин П.В.  

12 Предоставление информации по 
паспортам готовности 

До 15.05.2022 Усягин П.В. ГЖИ НО 

13 АИС «Реформа ЖКХ» постоянно Усягин П.В. Министерство 
строительства Н.О. 

14 Формирование заявок на закупку топлива До 15.05.2022 Усягин П.В. Мин. энергетики и 
ЖКХ НО 

15 Предоставление информации по запасам 
топлива 

До 15.05.2022 Усягин П.В. Мин. энергетики и 
ЖКХ НО 

16 Модуль ГИС «Энергоэффективность» ежемесячно Усягин П.В.  

17 Информация в ГИС ЖКХ постоянно Шишова Е.М. 
Прохорова Т.А. 

Усягин П.В. 
Федорова Т.А. 

 

18 Проект «Формирование комфортной 
городской среды» 

постоянно Шишова Е.М. 
Федорова Т.А. 

Мин. энергетики и 
ЖКХ НО 

19 Отчет по месячнику благоустройства До 20.05.2022 Федорова Т.А. Мин. энергетики и 
ЖКХ НО 

20 Собираемость ЖКУ по предприятиям  Ежемесячно до 10 
числа 

Шишова Е.М.  

21 Форма 1-ЖКХ постоянно Усягин П.В. Мин. энергетики и 
ЖКХ НО 

22 Подготовка НПА к отопительному периоду постоянно Усягин П.В.  

23 Подготовка материалов на конкурс по 
выбору УК для управления МКД 

В течение месяца Прохорова Т.А.  

24 Заполнение АИС УПД В течение месяца Федорова Т.А.  

Отдел строительства, экологии и архитектуры 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный за 
выполнение 

Примечание 

 
1 
 
 
 
 

Подготовка и выдача градостроительных 
планов, разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию юридическим лицам. 
Подготовка и выдача уведомлений о 
соответствии (не соответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке. 
Подготовка и выдача уведомлений о 
соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 

в течение месяца 
 
 

Е.А. Афанасьев 
И.Н. Шибалин 
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строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории городского 
округа Перевозский Нижегородской области 

 
2 

 

Подготовка ответов на обращения 
ведомств,  граждан в пределах своей 
компетенции 

в течение месяца 
 

Е.А. Афанасьев 
Т.В. Кондратьева 
И.Н. Шибалин 

 

 
3 
 

Предоставление отчетов  в органы 
государственной статистики Нижегородской 
области  

ежемесячно Е.А. Афанасьев 
И.Н. Шибалин 
 

 

 
4 
 
 

Работа с региональным оператором по 
организации вывоза отходов ТКО с 
территории городского округа Перевозский 
Нижегородской области 

в течение месяца Т.В. Кондратьева 

 

5 

Работа по подготовке документов для 
согласования контейнерных площадок для 
временного хранения твердых бытовых 
отходов с Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области в Кстовском, 
Большемурашкинском, Бутурлинском, 
Дальнеконстантиновском, Перевозском 
районах 

в течение месяца Т.В. Кондратьева  

6 
 
 
 
 

Работа по исключению ГТС с.Сунеево, 
расположенное на территории городского 
округа Перевозский, из реестра ГТС, 
расположенных на территории 
Нижегородской области  

в течение месяца 
 

Т.В. Кондратьева 
 
 

 

7 
 

 

Разработка НПА и внесение изменений в 
них, а так же административных 
регламентов и их утверждение. 

в течение месяца Е.А. Афанасьев 
И.Н. Шибалин 
Т.В. Кондратьева 

 

8 
 

 

Участие в комиссиях  по обследованию 
домов о признании аварийными, не 
аварийными. 

в течение месяца Е.А. Афанасьев 
И.Н. Шибалин 
 

 

9 
Разработка и составление локальных 
сметных расчетов 

в течение месяца И.Н. Шибалин  

10 
 
 
 

Курирование строительства объекта: 
«Система канализации с очистными 
сооружениями производительностью 1600 
м

3
/сут. в г. Перевоз Нижегородской 

области»  

в течение месяца 
 
 
 

Е.А. Афанасьев 
И.Н. Шибалин 
 

 

11 
 
 
 

Отчеты по объекту: «Система канализации 
с очистными сооружениями 
производительностью 1600 м

3
/сут. в г. 

Перевоз Нижегородской области» 

еженедельно И.Н. Шибалин  

12 
Сбор информации, курирование разработки 
проекта по рекультивации полигона ТКО 

в течение месяца 
 

Е.А. Афанасьев 
Т.В. Кондратьева 
 

 

13 

Внесение данных в информационные 
системы ГИСОГД НО, РГУ, ФГИС ТП, 
СКДЭФ   

в течение месяца 
 

Е.А. Афанасьев 
И.Н. Шибалин 
 

 

14 
 

 

Подготовка и выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского 
округа Перевозский Нижегородской 
области, аннулирование таких разрешений 

в течение месяца Е.А. Афанасьев 
Н.В. Медова 

 

15 

Подготовка разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов (за исключением полетов 

в течение месяца Е.А. Афанасьев 
 

 



12 

 

беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязных аэростатов над 
территорией городского округа Перевозский 
Нижегородской области 

16 
Работа по обновлению паспортов дорог 
местного значения 

в течение месяца Е.А. Афанасьев 
И.Н. Шибалин 

 

17 

Внесение в информационную систему  
паспортов дорог местного значения, для 
разрешения на движение тяжеловесных и 
крупногабаритных транспортных средств 

в течение месяца Е.А. Афанасьев 
И.Н. Шибалин 
 

 

18 

Подготовка документов для организации 
публичных слушаний и общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности. 

в течение месяца Е.А. Афанасьев 
Т.В. Кондратьева 
И.Н. Шибалин 
 

 

 
Сектор социальной и жилищной политики 

№
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Место проведения 

1 Рейды межведомственного социального 
патруля совместно с правоохранительными 
органами по местам массового пребывания 
несовершеннолетних в вечернее и ночное 
время 

05.05.2022 г. 
09.05.2022 г. 
19.05.2022 г. 
21.05.2022 г. 
26.05.2022 г. 

 

 Евтина А.А. 
Калина В.Н. 

УУП 

г. Перевоз и 
населенные пункты 
городского округа 

2 Рейды межведомственного социального 
патруля по контролю семей, находящихся  в 
социально опасном положении  

06.05.2022 г. 
20.05.2022 г. 

Евтина А.А.  
Гончарова И.Н. 
Шеронова Г.И. 

Калина В.Н. 

с. Ичалки,  
с. Дубское,  

с. Тилинино,  
с. Танайково, 
 с. Шпилево,  
с. Шершово,  
с. Ягодное,  

с. Вельдеманово, 
г. Перевоз 

3 Заседания КДН и ЗП 05.05.2022 г. 
19.05.2022 г. 

 

Кондрашова Н.В. 
Хрущева Н.Ю. 

Евтина А.А. 

Администрация 
городского округа 

Перевозский 

4 Подготовка информации в КДН и ЗП при 
Правительстве Нижегородской области по 
предварительной занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, в летний период. 

до 13.05. 
2022 г. 

Евтина А.А. Администрация 
городского округа 
Перевозский 

5 Подготовка ежемесячного отчета о 
деятельности КДН и ЗП в Перевозскую 
межрайонную прокуратуру. 

до 30.05. 
2022 г. 

Евтина А.А. Администрация 
городского округа 

Перевозский 

6 Проверка личных дел граждан стоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

В течение месяца Ширяева Н.А. 
 

Администрация 
городского округа 

Перевозский 

7 Ведение реестра нуждающихся в 
улучшении жилищных условиях, проверка 
личных дел граждан 

постоянно Ширяева Н.А.  

8 Прием, проверка документов для признания 
малоимущими и постановки на очередь 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  

По мере 
обращений 

граждан 

Ширяева Н.А. Администрация 
городского округа 

Перевозский 

9 Информация об обеспечении жильем 
ветеранов и инвалидов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) 
ветеранов и инвалидов боевых действий, 
вставших на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий после 1 
января 2005 года 

ежемесячно Ширяева Н.А. Министерство 
социальной 

политики 

10 Работа с программой «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 

постоянно Ширяева Н.А. Министерство 
строительства НО 
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на территории Нижегородской области на 
2019-2023 годы»  

11 Сведения о реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижегородской области» 

По мере 
обращений 

граждан 

Ширяева Н.А.  

12 Работа с письмами и запросами от 
министерств и ведомств 

постоянно Ширяева Н.А.  

13 Предоставление еженедельных и 
ежемесячных отчетов  

постоянно Ширяева Н.А. Министерство 
строительства и 
социальной 
политики  

14 Работа с программой «Оказание 
содействия добровольному переселению в 
Ниж.обл. соотечественников, проживающих 
за рубежом»   

По мере 
обращений 

граждан 

Ширяева Н.А.  

15 Проверка личных дел недееспособных   В течение 
месяца 

Магомедова Е.А.  

16 Плановые проверки условий жизни 
совершеннолетних недееспособных 
граждан 

до 12.05.2022 года 
до 25.05.2022 года 
до 28.05.2022 года 

Магомедова Е.А. г.Перевоз 
с.Шершово 
г.Перевоз 

17 Составление запросов   В течение  
месяца 

Магомедова Е.А.  

18 Заполнение журналов в соответствии с 
номенклатурой дел 

В течение  
месяца 

Магомедова Е.А.  

19 Судебные заседания По мере 
поступления 
заявлений 

Магомедова Е.А. г.Перевоз 

20 Предоставление ежемесячных отчетов Ежемесячно  
до 5 числа 

Магомедова Е.А.  

21 Предоставление ответов на 
межведомственные запросы от ГКУ НО 
«Управление социальной защиты 
населения г.о.Перевозский» 

По мере 
поступлений 

Магомедова Е.А.  

                                                                  Управление сельского хозяйства  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок  
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Примечание 

1 Анализ  освоения лимитов бюджетных 
средств по субсидиям и субвенциям с/х 
производителями городского округа 

в течение месяца Заведующий 
финансово-
экономическим  
сектором, гл. 
бухгалтер 

Финансово-
экономический отдел 

2 Организация и проведение проверки 
состояния бухгалтерского учета в с/х 
предприятиях в соответствии с ПБУ и 
достоверности предоставленных 
документов на субсидии и дотации 

в течение месяца Заведующий 
финансово-
экономическим  
сектором, гл. 
бухгалтер 

 

3 Проверка документов , составление  и 
предоставление реестров в 
Минсельхозпрод  по программам 
государственной  поддержки из средств 
федерального и областного бюджетов 

в течение месяца Гл. специалист 
финансово-
экономического 
сектора, экономист 

 

4 Размещение информации на сайте 
администрации о размере выплаченных 
субсидий по получателям среднего и 
малого бизнеса.   

в течение месяца Гл. специалист 
финансово-
экономического 
сектора, экономист 

 

5 Формирование комплекта документов на 
комиссию по конкурсному отбору на 
грантовую поддержку КФХ, СпоК 

до 10.05.2022 г Гл. специалист 
финансово-
экономического 
сектора, экономист 

 

6 Подготовка   документов   для  
представления к празднику    передовых   
работников  сельскохозяйственного  
производства  к   награждению      
федеральными    наградами   

в течение месяца Гл. специалист 
финансово-
экономического 
сектора, экономист 

 

7 Составление и представление налоговой, в установленные Гл. специалист  
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статистической отчётности, отчётности в 
ПФР и ФСС  

сроки финансово-
экономического 
сектора, бухгалтер 

8 Финансирования   по  Программам  
Развития  АПК 
 

в течение месяца Гл. специалист 
финансово-
экономического 
сектора, бухгалтер 

 

9 Прием, проверка и анализ отчетов  от  
сельхозпредприятий (по форме: 1 – ПСХ),   
крестьянских фермерских хозяйств (отчет 
о движении скота по ферме), 
территориальных отделов администрации 
г.о Перевозский (1-Рег). 

до 08.05.2022 г Заведующий 
производственным  
сектором 

Производственный  
сектор 

10 Представление свода отчетов в 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов  
Нижегородской области. 

до 08.05.2022 г Заведующий 
производственным  
сектором 

 

11 Предоставление отчета  ОСК 
«Обеспеченность скота кормами в зимне-
стойловый период» 

до 08.05.2022 г Заведующий 
производственным  
сектором 

 

12 Мониторинг цены реализации молока  
сельхозтоваропроизводителей,  
предоставление  еженедельной формы по 
движению молока в министерство 
сельского хозяйства. 

еженедельно Заведующий 
производственным  
сектором 

 

13 Мониторинг качества реализуемого 
молока сельхозтоваропроизводителей, 
предоставление еженедельной  сводки  в  
информационный отдел министерства. 

еженедельно Заведующий 
производственным  
сектором 

 

14 Мониторинг цен комбикормов и их 
компонентов 

еженедельно Заведующий 
производственным  
сектором 

 

15 Сбор   оперативной информации  по 
надою молока, предоставление  в 
информационный отдел министерства. 

ежедневно Заведующий 
производственным  
сектором 

 

16 Направление позитивной информации  о 
работе сельхозорганизаций и 
предприятий АПК округа, лучших 
фермерах и кооперативах, передовиках 
производства в Министерство сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области. 

в течение месяца Заведующий 
производственным  
сектором 

 

17 Размещение информации на сайте 
администрации  о ярмарках выходного 
дня, проводимых в г. Н. Новгороде и 
районах. 

в течение месяца Заведующий 
производственным  
сектором 

 

18 Мониторинг  своевременного  перевода  
скота в животноводческие летние лагеря. 

в течение месяца Заведующий 
производственным  
сектором 

 

19 Направление рекомендаций по  
организации  содержания молодняка на 
выгульных площадках и лагерях. 

в течение месяца Заведующий 
производственным  
сектором 

 

20 Проведение  совещания  с главами  КФХ в течение месяца Заведующий 
производственным  
сектором 

 

21 Взаимопроверка   готовности 
животноводческих  летних  лагерей к 
пастбищному периоду. 

до  29.05.2022 г. Заведующий 
производственным  
сектором 

 

22 Мониторинг качества  проведения    работ  
по  уничтожению  борщевика  Сосновского 

в течение месяца Гл. специалист 
производственного 
сектора 

 

23 Сбор оперативной информации по 
готовности к кормозаготовительным 
работам  сельскохозяйственных 
предприятий  городского округа и 

ежедневно Гл. специалист 
производственного 
сектора 
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предоставление сводных данных  в 
информационный отдел министерства 

24 Мониторинг   внесения  минеральных   
удобрений и средств защиты растений под  
сельскохозяйственные  культуры  

ежедневно Гл. специалист 
производственного 
сектора 

 

25 Мониторинг   приобретения  минеральных   
удобрений  на полевые работы в 
сельскохозяйственных предприятиях 

еженедельно Гл. специалист 
производственного 
сектора 

 

26 Проведение проверок  готовности    
кормоуборочной  техники  в 
сельскохозяйственных предприятиях 

до 25.05.2022 г. Гл. специалист 
производственного 
сектора 

 

27 Проведение  совещания - семинара  с  
работниками  растениеводческой   
отрасли  на  тему « Итоги  весенне-
полевых  работ и готовность к заготовке 
кормов» 

до 25.05.2022 г. Гл. специалист 
производственного 
сектора 

 

28 Отчет о приобретении техники и 
оборудования 

До 30.05.2022г Гл. специалист 
производственного 
сектора 

 

29 Мониторинг цены на минеральные  
удобрения 

еженедельно Гл. специалист 
производственного 
сектора 

 

31 Выездные проверки целевого 
использования бюджетных средств, 
полученных на развитие 
сельскохозяйственного производства. 

в течение месяца все специалисты 
УСХ 

 

32 Исполнение запросов и предоставление 
информации на письма в министерство 
сельского хозяйства и другие ведомства 

в течение месяца все специалисты 
УСХ 

 

33 Проведение  анализа   участия с/х 
предприятий района в государственных 
программах поддержки АПК 

в указанные сроки все специалисты 
УСХ 

 

34 Направление заявки на регистрацию 
уполномоченных лиц участника 
государственной интегрированной 
информационной системы управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет» с правами «ввод 
данных», «просмотр», «согласование» и 
«утверждение»; формирование 
соглашений о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг от 
других юридических лиц или из бюджета 
субъекта РФ (местного бюджета) с 
правами «ввод данных», «просмотр», 
«согласование» и «утверждение». 

в течение месяца Гл. специалист 
финансово-
экономического 
сектора 

 

35 Проведение работы по освещению 
деятельности АПК округа в 
информационных сетях Интернета 

еженедельно все специалисты 
УСХ 

 

 

Управление  образования, молодёжной политики и  
социально-правовой защиты  детства 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственные Примечание 

1.  Прием ежемесячных отчетов по оплате 
труда от подведомственных Управлению 
образования организаций  

06.05. Сальнова Е.И., 
главный специалист 
по вопросам 
экономики 

Бухгалтерия УО 

2.  Прием месячного отчета от 
подведомственных Управлению 

06.05. 
включи- 

Ганина С.А., 
заместитель 

Бухгалтерия УО 
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образования организаций  тельно начальника УО по 
финансовым 
вопросам – главный 
бухгалтер 

3.  Представление свода месячного отчета в 
Финансовое управление администрации 
городского округа Перевозский  

06.05. Ганина С.А., 
заместитель 
начальника УО по 
финансовым 
вопросам – главный 
бухгалтер 

Бухгалтерия УО 

4.  Акция «Георгиевская ленточка» 08-09.05. Нуждина Т.А., 
ведущий 
специалист УО 

г.Перевоз 
 

5.  Акция «Бессмертный полк» 09.05. Нуждина Т.А., 
ведущий 
специалист УО 

 

6.  Заседание районного методического 
совета 

11.05. 
14.00 

Жесткова И.С., 
и.о.директора МКУ 
ИМЦ  

МАОУ "СШ №2 
г.Перевоза" 

7.  Семинар с заместителями директоров 
МОО 

11.05. 
15.00 

Жесткова И.С., 
и.о.директора МКУ 
ИМЦ; руководители 
МОО 

МАОУ "СШ №2 
г.Перевоза" 

8.  Мониторинг питания до 12.05. Анциферова И.Е., 
ведущий 
специалист УО 

УО 

9.  Заседание РМО учителей технологии и 
профессионально-трудового обучения 

12.05. 
14.00 

Жесткова И.С., 
и.о.директора МКУ 
ИМЦ; Дубова Н.А., 
руководитель РМО 

МАОУ "СШ №2 
г.Перевоза" 

10.  Мониторинг организации внутришкольного 
контроля введения и реализации ФГОС 
СОО. Выполнение обязательного 
содержательного минимума образования 
по предметам в 10 классе 

12.05.-20.05. Анциферова И.Е., 
ведущий 
специалист УО 

МООО 

11.  Представление ежемесячной отчетности в 
Министерство образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской 
области и Финансовое управление 
администрации городского округа 
Перевозский 

до 13.05. Сальнова Е.И., 
главный специалист 
по вопросам 
экономики 
 

Бухгалтерия УО 

12.  Сдача сетевых показателей в МОНиМП 
НО на 2022 год 

до 13.05. Сальнова Е.И., 
главный специалист 
по вопросам 
экономики 
 

Бухгалтерия УО 

13.  Проверка готовности пунктов проведения 
ОГЭ и ГВЭ-9, ЕГЭ 

13.05. 20.05. 
 

Дудина Н.Е., 
заместитель 
начальника УО; 
Шашанова Р.В., 
директор МАОУ 
«СШ № 1 г. 
Перевоза»; 
Круглова И.В., 
директор МАОУ 
«СШ № 2 г. 
Перевоза» 

МАОУ «СШ №1 
г.Перевоза» 

14.  Муниципальный этап Спартакиады 
школьников в рамках Президентских 
спортивных игр. Шахматы 

14.05. Бежаев А.Н., 
педагог 
дополнительного 
образования МБОУ 
ДО "ДЮЦ 
г.Перевоза" 

МАОУ «СШ №2 
г.Перевоза» 

15.  Прием материалов на конкурс «Ученик 
года – 2022» 

до 16.05. 
 

Жесткова И.С., 
и.о.директора МКУ 

МКУ ИМЦ 



17 

 

ИМЦ 

16.  Мониторинг организации работы МООО 
по учету педагогических работников, 
повысивших уровень профессиональных 
компетенций в области выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 

16.05.-23.05. Анциферова И.Е., 
ведущий 
специалист УО 

УО 

17.  Участие во ВТМ по обществознанию  в 
формате ЕГЭ с участием обучающихся 

17.05. Дудина Н.Е., 
заместитель 
начальника УО,  
Руководители 
МООО 

МАОУ "СШ №1 
г.Перевоза 

18.  Фестиваль-шествие детских и 
молодёжных организаций и объединений 
«Новая смена»  «Нам 100!» 

19.05. 
9.00 

Нуждина Т.А., 
ведущий 
специалист УО,  
Вавилина Н.М., 
директор МБОУ ДО 
«ДЮЦ г.Перевоза» 

ДК  
(по согласованию) 

19.  Праздник Последнего звонка 21.05. Руководители 
МООО 

МООО 

20.  Фестиваль детских и молодёжных 
организаций и объединений «Новая 
смена»  «Я, ты, он, она – пионерская 
страна» 

23.05. Нуждина Т.А., 
ведущий 
специалист УО, 
Вавилина Н.М., 
директор МБОУ ДО 
«ДЮЦ г.Перевоза» 

ДООЦ «Борок» (по 
согласованию) 

21.  Ежемесячный мониторинг организации 
горячего питания в МООО 

до 25.05. Анциферова И.Е., 
ведущий 
специалист УО 

МООО 

22.  Совещание с заведующими МДОО 26.05. 
9.00 

Кондрашова Н.В., 
начальник УО 

УО 

23.  Совещание с руководителями МОО 31.05. 
9.00 

Кондрашова Н.В., 
начальник УО 

УО 

24.  Мониторинг заболеваемости и 
посещаемости детей в МДОО 

В течение месяца Корюхова Т.И., 
главный специалист 
УО 

УО 

25.  Обучение общественных наблюдателей 
за проведением ГИА 

В течение месяца Дудина Н.Е., 
заместитель 
начальника УО 

УО 

26.  Обучение организаторов ППЭ в ГИА-9 В течение месяца Дудина Н.Е., 
заместитель 
начальника УО 

УО 

27.  Организация и проведение учебной 
объектовой тренировки детей и 
сотрудников МДОО 

В течение месяца Корюхова Т.И., 
главный специалист 
УО, заведующие 
МДОО 

МДОО 

28.  Мониторинг оценки качества дошкольного 
образования в МОО за 2021-2022 учебный 
год 

В течение месяца Корюхова Т.И., 
главный специалист 
УО 

УО 

29.  Экологическая акция "Зеленая весна" В течение месяца Нуждина Т.А., 
ведущий 
специалист УО 

МОО 

30.  Мониторинг благоустройства 
образовательных организаций 

В течение месяца Чувпило Е.К., 
главный специалист 
УО, руководители 
МОО 

МОО 

 
       Сектор гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственные Примечание 

 
 

Заседания КЧС и ОПБ городского округа 
Перевозский  

            май Председатель КЧС и 
ОПБ городского 

округа Перевозский 

Руководители  
учреждений и  
организаций  

г.о. Перевозский 
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 Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах при проведении: 
   Дня весны и труда 
   Дня Победы  

 
 

01 мая 
09 мая  

Глава местного 
самоуправления. 

 

 

 Участие в разработке проектов 
нормативных правовых документов для 
обеспечения функционирования 
муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС 

в течение года Сектор ГО и МП   Начальники 
территориальных 

отделов 

 Участие в проведении Всероссийской 
тренировки по гражданской обороне 

май Председатель КЧС и 
ОПБ, сектор ГО и 

МП,  
ЕДДС городского 

округа Перевозский 

МЗ ТП и ФП РСЧС   
 

 Участие в проведении 
антитеррористических учений 

ежеквартально Председатель КЧС и 
ОПБ, сектор ГО и 

МП,  
ЕДДС городского 

округа Перевозский 

МЗ ТП и ФП РСЧС   
 

 Участие в подготовке прогнозов 
различной периодичности - оперативный 
прогноз  

 
 

ежедневно  

ЕДДС городского 
округа Перевозский 

 

 Мониторинг пожароопасного периода май ЕДДС городского 
округа Перевозский 

Начальники 
территориальных 

отделов 

 Участие в проведении районных 
пожарно–тактических учений по 
предупреждению и ликвидации лесных 
пожаров 

май Сектор ГО и МП, 
Бутурлинское 
межрайонное 
лесничество 

Начальники 
территориальных 

отделов 

 Обучение в ГБО ОДПО УМЦ по ГОЧС 
Нижегородской области имени Маршала 
Советского Союза В.И. Чуйкова. 

в течение года Сектор ГО и МП  
  

Указанная  
категория 

 Курсовая подготовка преподавателей 
ОБЖ, педагогов образовательных 
организаций по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 

в течение года Сектор ГО и МП  
  

Управление 
образования, 
молодежной 
политики и 
социально-

правовой защиты 
детства 

администрации    

 Организация и проведение инструктажей, 
а также практических тренировок  по 
эвакуации в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, тренировки по 
обеспечению комплексной безопасности 
в образовательной организации. 

в течение года Сектор ГО и МП  
  

Руководители 
образовательных 

организаций 

 Проведение конкурса детских творческих 
работ рисунка 

май Управление 
образования  

Образовательные 
организации 

 Участие в проведении финала областных 
соревнований «Нижегородская школа 
безопасности – Зарница» среди команд 
учащихся и студентов, победителей в 
зональных соревнованиях 
 

май Управление 
образования  

Образовательные 
организации 

 Проведение смотра-конкурса на лучшее 
содержание защитных сооружений 
гражданской обороны 

май  Сектор ГО и МП   Начальники 
территориальных 

отделов   
 

 Участие в смотре-конкурсе на звание 
«Лучший орган местного самоуправления 
муниципального образования по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения» 

май Сектор ГО и МП   ЕДДС  
городского округа  

Перевозский 

 Проведение смотра-конкурса «Педагог 
года по дисциплинам «Основы 

май Сектор ГО и МП   Образовательные 
организации 
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безопасности жизнедеятельности» и 
«безопасность жизнедеятельности» 

 Проведение смотра-конкурса «Лучшая 
учебно-материальная база по 
безопасности жизнедеятельности» 

май Сектор ГО и МП   Образовательные 
организации 

 Проведение смотров-конкурсов «Лучшая 
государственная (муниципальная) 
образовательная организация, имеющая 
лицензию на обучение в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций», «Лучший 
учебно-консультационный пункт по 
гражданской обороне» 

май Сектор ГО и МП   Образовательные 
организации 

 Проведение сезонных пожарно-
профилактических операций: 
   «Детский отдых»  

 
 

май  

Глава 
местного 

самоуправления   

Начальники 
управлений, 

территориальных 
отделов   

 Проведение комплекса надзорно-
профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 
детских оздоровительных лагерей в 
период их подготовки и эксплуатации в 
летний период 

май Управление 
образования, 

ОНД и ПР  

Образовательные 
организации 

 Проведение комплекса, надзорно-
профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности   
учреждений образования в период 
подготовки и приемки их к новому 2022-
2023 учебному году 

май Управление 
образования, 
молодежной 
политики и 

социально-правовой 
защиты детства, 

ОНД и ПР  

Образовательные 
организации 

 Проведение районных пожарно-
технических учений по предупреждению и 
ликвидации лесных пожаров 

май Межрайонное 
Бутурлинское 
лесничество 

Арендаторы 
лесных участков 

 Проведение антитеррористических 
учений 

ежеквартально Глава местного 
самоуправления   

Образовательные 
организации 

 
     Дзержинский  территориальный  отдел 

№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Примечание 

1. 

Профилактическое обследование 
домовладений по соблюдению правил 
пожарной безопасности в жилых 
помещениях населенных пунктах 
Дзержинского территориального отдела.  

май Начальник отдела 

 

2. 

Профилактические беседы и инструктаж 
населения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период в 
населенных пунктах Дзержинского 
территориального отдела. 

         май 

Начальник отдела 

 

3. 
Проведение митингов в честь 
празднования дня Победы 9 мая 

май 
Начальник отдела 

 

4. 
Поздравление тружеников тыла с 
праздником Победы 9 мая 

май 
Начальник отдела 

 

5. 
Замена ламп уличного освещения в 
с.Ревезень, п.им.Дзержинского, 
п.Смородиха, п. Новый путь. 

май 
Начальник отдела 

 

6. 
Уборка мусора у контейнерных 
площадок. 

май 
Начальник отдела 

 

7. 
Мероприятия по благоустройству и 
санитарной очистки населенных пунктов 
(уборка мусора, сухой растительности) 

май 
Начальник отдела 
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8. 

Мероприятия по благоустройству и 
санитарной очистки кладбищ в 
населенных пунктах (уборка мусора, 
сухой растительности) 

май 

Начальник отдела 

 

         Дубской территориальный  отдел 

№
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Примечание 

1 Ремонт памятников погибшим воинам   Май Зюзин А.П.  

2 Замена ламп уличного освещения Май Зюзин А.П. По мере 
надобности 

3 Прием граждан, выдача справок Май Зюзин А.П. Каргина 
С.Е. 

 

4 Обкашивание дорог местного значения Май Зюзин А.П.  

5 Месячник по благоустройству территории  Май Зюзин А.П.  

6 Проведение информационно-
разъяснительной работы среди населения 

в области пожарной безопасности  

Май Зюзин А.П.  

Ичалковский территориальный  отдел 

№
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Примечание 

1 Работа мобильных групп по пожарной 
безопасности 

в течение месяца Работники МПО  

2 Устранение неполадок уличного 
освещения 

По мере 
необходимости 

Начальник отдела  

3 Обеспечение документооборота отдела в течение месяца Начальник отдела, 
специалисты 

 

4 оказание содействия в организации 
первичного воинского учета 

в течение месяца делопроизводитель  

5 Работа с отделением по вопросам 
миграции МО МВД России «Перевозский» 

в течение месяца Начальник отдела, 
делопроизводитель 

 

6 Содержание дорог местного значения  в течение месяца Начальник отдела  

7 Работа с рег.оператором по сбору мусора в течение месяца Начальник отдела  

8 Содержание контейнерных площадок  в течение месяца Начальник отдела  

9 Прием граждан в течение месяца Начальник отдела  

10 Решение текущих вопросов в течение месяца Начальник отдела  

Палецкий территориальный отдел 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Ответственный  за 
выполнение 

Примечание 

1 Осуществление  бюджетных полномочий.  В теч. месяца Начальник ТО  

2 Оказание содействия по сбору и вывозу 
бытовых и промышленных отходов и 
мусора. 

По графику МСК Начальник ТО  

3 Проведение работы по предупреждению 
возникновения пунктов свалок отходов 
(несанкционированные свалки) 

В теч. месяца Начальник ТО  

4 Проведение разъяснительной работы с 
населением по соблюдению Правил 
обращения с пищевыми отходами, 
ртутьсодержащими отходами. 

В теч. месяца Начальник ТО  

5 Содержанию автомобильных дорог в 
летнее время. 

В теч. месяца Начальник ТО  

6 Участие в экологическом просвещении 
населения (раздаточный материал). 

В теч. месяца Начальник ТО  

7 Осуществление  приема граждан, 
рассмотрение обращений граждан, в 
пределах своей компетенции.  

По мере 
необходимости 

Начальник ТО  

8 Рассмотрение документов по вопросу 
адресации объекта  и подготовка проекта 
постановления Администрации о 
присвоении (изменении, аннулировании) 
адреса объектам адресации. 

По требованию Начальник ТО  
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9 Ведение похозяйственных книг, выдача 
справок,  выписок из похозяйственных 
книг. 

Постоянно  Начальник ТО  

10 Мероприятия по содержанию в порядке 
мемориальных сооружений и объектов. 

Постоянно Начальник ТО  

11 Возложение венков на мемориалах 9 мая Начальник ТО  

12 Содействие в организации электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения. 

В теч. месяца Начальник ТО  

13 Участие в предупреждении  и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

По мере 
необходимости 

Начальник ТО  

14 Участие  в оповещении и 
информировании населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Постоянно Начальник ТО  

15 Участие  в организации и обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности; 
беседы с населением. 

Постоянно Начальник ТО  

16 Уборка территории кладбищ. В теч. месяца Начальник ТО  

17 Организация работ по обработке кладбищ 
от клещей 

В теч. месяца Начальник ТО  

Танайковский территориальный отдел 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Примечание 

1 Осуществление бюджетных полномочий постоянно Е.Г. Логинова 
А.В. Машенков 

 

2 Ведение похозяйственного учета постоянно Н.М. Голых  

3 Выдача справок постоянно Н.М. Голых  

4 Осуществление приема граждан в дни и часы 
приема 

А.В. Машенков  

5 Проведение мероприятий по 
благоустройству (ликвидация 
несанкционированных свалок, уборка 
территорий населенных пунктов, очистка 
кладбищ) 

до 08 мая А.В. Машенков  

6 Разработка и предоставление для 
согласования проектов постановлений и 
распоряжений 

по мере 
необходимости 

Н.М. Голых 
Е.Г. Логинова 

 

 

7 Формирование необходимой 
статистической отчетности 

по мере 
необходимости 

Н.М. Голых 
Е.Г. Логинова 

 

8 Проведение косметического ремонта 
мемориала погибшим войнам в 
с.Шпилево, с.Танайково, с. Гридино. 

до 05 мая А.В. Машенков 
 

 

9 Проведение торжественных мероприятий 
посвященных «Дню победы» 

08, 09 мая А.В. Машенков 
 

 

10 Содействие в организации электро-, газо-, 
водо- снабжения на подведомственной 
территории 

постоянно А.В. Машенков  

12 Участие в организации и обеспечение 
первичных мер пожаротушения 

постоянно А.В. Машенков  

13 Участие в организации ритуальных услуг 
на подведомственной территории 

по мере 
необходимости 

А.В. Машенков 
 

 

Тилининский территориальный отдел 

№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок выполнения Ответственный 
за выполнение 

Примечание 

1 Ремонт и замена электроламп в 
светильниках уличного освещения 

по мере 
необходимости 

Начальник отдела  

2 Профилактическая работа с населением 
по противопожарной безопасности в 
населенных пунктах 

постоянно Начальник отдела  

3 Осуществление бюджетных полномочий постоянно Специалист 1 
категории, начальник 
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отдела 

4 Ведение похозяйственного учета постоянно Специалист 2 
категории 

 

5 Выдача справок постоянно Специалист 2 
категории 

 

6 Осуществление приема граждан в дни и часы приема Начальник отдела  

7 Разработка и предоставление для 
согласования проектов постановлений и 
распоряжений 

по мере 
необходимости 

Специалист 2 
категории 

 

8 Формирование необходимой 
статистической отчетности 

по мере 
необходимости 

Специалист 1 
категории, 

специалист 2 
категории 

 

9 Содействие в организации электро-, газо-, 
водо- снабжения на подведомственной 
территории 

постоянно Начальник отдела  

10 Участие в организации и обеспечение 
первичных мер пожаротушения 

постоянно Начальник отдела  

11 Участие в организации ритуальных услуг 
на подведомственной территории 

по мере 
необходимости 

Начальник отдела  

12 Заключение договоров с поставщиками и 
подрядчиками на товары и услуги на 2022 
год 

по мере 
необходимости 

Начальник отдела  

13 Учет мощности ламп уличного освещения постоянно Начальник отдела  

14 Месячник по благоустройству До 15 мая Начальник отдела  

15 Благоустройство памятников До 9 мая Начальник отдела  

Центральный территориальный  отдел 

№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 

Примечание 

1 Осуществление  бюджетных полномочий.  В теч. месяца Начальник ТО, 
специалист 1 кат. 

 

2 Осуществление  приема граждан, 
рассмотрение обращений граждан, в 
пределах своей компетенции.  

В течение месяца 
 

Начальник ТО  

3 Контроль за памятниками и мемориалами  1-8 мая Начальник ТО  

4 Контроль празднования праздника 9 мая  
день Победы ВОВ 

9 мая Начальник ТО, 
специалисты 

 

5 Распространение памяток по охране 
водных ресурсов, о мерах пожарной 
безопасности  

в течение месяца Начальник отдела  

6 Участие в предупреждении  и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

По мере 
необходимости 

Начальник ТО  

7 Контроль по отлову бродячих собак. В течение месяца по 
графику работы 

проф.групп 

Начальник ТО, 
старшие водители 

пож.машин 

 

8 Участие в заседаниях КЧС, Совета 
депутатов, совещаниях.    

в течение месяца Начальник ТО  

9 Замена ламп уличного освещения По мере 
необходимости 

Начальник ТО 
 

 

10 Содержание контейнерных площадок  В течение месяца Начальник ТО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


