Администрация
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2018 										№ 1
Об утверждении плана работы администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 г. « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, администрации сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018 год
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
сельского поселения 							 Е.М. Скороходова





















			     «УТВЕРЖДАЮ»
							Глава Кенадского сельского
							поселения

							_______________ Е.М.Скороходова

							«____» _______________ 20__ г.

ПЛАН РАБОТЫ
	Администрации Кенадского сельского поселения на 2018 год.

№п/п
Мероприятия
Дата 
проведения
Ответственный
за исполнение
               
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

   1. 

Не реже одного раза в месяц  проводить собрания администрации вопросам обеспечения жизнедеятельности поселения и принятию нормативных правовых актов.
1 раз в месяц                 

Глава поселения
 2.
Проведение совещаний с руководителями предприятий, по организации и оказании помощи в работе по благоустройству и по социально-экономическому развитию села
1 раз в квартал
Глава поселения
3.
Проводить совещания комиссии по ЧС по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Апрель, июнь, сентябрь
Глава поселения
4.
Мероприятия по предупреждению возникновения пожароопасной ситуации на территории сельского поселения и осуществление контроля
Апрель-ноябрь
Глава поселения
патрульные группы, патрульно-маневренные группы
5.
Подготовка, организация и проведение выборов 
Февраль, март
Администрация, участковые избирательные комиссии
РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
1.
Очистка внутрипоселковых дорог от снега
Январь-февраль
Согласно заключенных договоров
2.
Произвести ямочный ремонт, отсыпку дорог в черте села. 
Июнь-август
За счет сил и средств организаций поселений
3.
Производство работ по забору  питьевой воды на анализ
Апрель, октябрь
Администрация поселения
4.
Реализация программы по обеспечению уличным освещением территорий сельского поселения.
Май-октябрь
Администрация поселения
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ ЖКХ

1.
Произвести совещание с руководителями образователь-
ных учреждений о подготовке зданий к началу учебного года 
Июнь
Глава поселения
2.
Произвести промывку отопительной системы в здании администрации села
Июль
Глава поселения


3.
Заслушать ответственных руководителей о ходе подготовки к отопительному сезону.
Июль
Глава поселения
РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ
1.
Организация работы с  неблагополучными семьями и постоянный контроль.
Постоянно
Глава поселения, участковый инспектор,
Соц.педагог.
2.
Один раз в год на общешкольном собрании заслушать инспектора по делам несовершеннолетних, об ответственности за воспитание детей.
Октябрь
Глава поселения, инспектор по КДН.
3.
Заслушать участкового инспектора о работе по  выявлению и предотвращению правонарушений среди подростков
Май
Участковый инспектор
4.
Не реже одного раза в квартал проводить профилактические беседы со школьниками.
Один раз в квартал
Инспектор КДН,
участковый инспектор.
5.
Родительскому комитету школы, совместно с КДН и участковым инспектором проводить профилактическую работу с неблагополучными родителями. не занимающимися воспитанием детей
Постоянно 
Директор школы,
Участковый инспектор,
КДН.
6.
Совместно с руководством школы решить вопрос об организации занятости школьников в свободное время
апрель
Глава поселения,
Директор школы.
РАБОТА С СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННОЙ ЧАСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
1.
Составить демографический паспорт населения.
Январь
Администрация поселения
2.
Оказывать помощь всем нуждающимся, совместно с органами соц.защиты населения.
Постоянно
Глава поселения
3.
Посещать на дому тружеников тыла, ветеранов труда, одиноких пенсионеров, с целью выявления их нужд и своевременно оказывать помощь.
1 раз в квартал
спецкомиссия     
ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ.
1.
Постоянно контролировать деятельность всех предприятий служб, обеспечивающих жизнедеятельность поселения.
Постоянно
Глава поселения
2.
Помогать в решении проблем, возникающих при решении вопросов жизнедеятельности поселения.
По мере необходимости 
Глава поселения
3.
С целью недопущения неорганизованных свалок, содержания территорий поселения, осуществлять контроль за выполнением «Правил благоустройства». 
Постоянно
спецкомиссия
4.
Осуществлять контроль за качеством питьевой воды
Май, сентябрь
Администрация поселения
5.
Осуществление работы по обращениям граждан
постоянно
Администрация поселения

							



