АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2015

г. Тамбов

№1

О плане работы администрации Тамбовского района Тамбовской области на
2015 год

В целях укрепления организационных основ деятельности
администрации Тамбовского района Тамбовской области и улучшения
координации
структурных
подразделений,
администрация
района
постановляет:
1.Утвердить план работы администрации Тамбовского района
Тамбовской области на 2015 год согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района А.Н.Шутова.

Глава района

Ю.А.Лямин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 12.01.2015 № 1
ПЛАН
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД
1. Основные направления деятельности администрации Тамбовского
района Тамбовской области
1.1.Реализация указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№№ 596 – 602, 606, исполнение поручений Президента Российской
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации.
1.2.Реализация приоритетных национальных проектов и мероприятий
по улучшению демографической ситуации.
1.3.Развитие
международных,
межрегиональных
и
внешнеэкономических связей района по приоритетным направлениям
сотрудничества. Создание на территории района благоприятных условий для
привлечения в экономику иностранных инвестиций и инвестиций
инновационной направленности.
1.4.Оказание мер социальной поддержки населению Реализация
муниципальной программы «Доступная среда на 2014 – 2020 годы» и
обеспечение гарантий отдельных категорий граждан на улучшение
жилищных условий.
1.5.Повышение качества медицинских услуг, улучшения ситуации с
лекарственным обеспечением, особенно жизненно важными препаратами.
1.6.Обеспечение доступности качественного образования для всех
слоёв населения и реализация проектов и муниципальных программ
Тамбовского района в сфере образования.
1.7.Реализация мер государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Тамбовском районе.
1.8.Реализация государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Тамбовском районе на 2013 – 2020 годы.
1.9.Реализация Основ государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации и мероприятий комплексной
стратегии обращения с твёрдыми коммунальными (бытовыми) отходами в
Российской Федерации на территории Тамбовского района.

1.10.Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
рациональное
использование, восстановление и охрану водных объектов и их водных
ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, развитие
водохозяйственного комплекса в соответствии с Водной стратегией
Российской Федерации на период до 2020 года.
1.11.Совершенствование электронного документооборота в органах
местного
самоуправления
района.
Организация
предоставления
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде, в
том
числе
с
использованием
электронного
межведомственного
взаимодействия.
1.12.Осуществление
комплекса
мер
по
совершенствованию
организации муниципальной службы района и кадровой работы.
Координация реализации мероприятий по исполнению законодательства о
муниципальной службе и противодействию коррупции в органах местного
самоуправления района.
1.13.Организация и координация на территории района деятельности
по охране общественного порядка, борьбе с преступностью, обеспечению
антитеррористической защищенности населения района и безопасности
дорожного движения, защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, и ликвидации их
последствий.
1.14.Регулирование ситуации на рынке труда, повышение
эффективности активной политики занятости населения. Выполнение
дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых
инвалидов на специально оборудованные (оснащенные) рабочие места,
мероприятий по созданию условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.
1.15.Содействие добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом. Выполнение мероприятий по организации
приема, временного размещения и оказания социальной, медицинской,
финансовой помощи, помощи в трудоустройстве гражданам Украины,
покинувшим места своего постоянного проживания, и прибывшим на
территорию Тамбовского района.
1.16.Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и
архивной информации, свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни.
1.17.Реализация муниципальных программ Тамбовского района.
1.18.Внедрение спутниковых
навигационных
технологий
с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической
деятельности.

2. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии
администрации Тамбовского района Тамбовской области
1 квартал
2.1.О
результатах
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовского
района по итогам работы за 2014 год.
2.2.Об организации работы по раннему выявлению семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и профилактике социального сиротства.
2.3.Совет помощи семье и детям: актуальность и перспективы.
2.4.Об итогах работы в сфере повышения безопасности дорожного
движения в Тамбовском районе в 2014 году.
2.5.О состоянии дел в сфере противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовском районе по итогам
работы за 2014 год.
2.6.Об итогах работы по профилактике правонарушений на территории
Тамбовского района в 2014 году.
2.7. О выполнении плана первоочередных мероприятий по подготовке
к безаварийному пропуску паводковых вод на территории сельских
поселений.
2.8.О
рассмотрении
обращений
граждан,
поступивших
в
администрацию Тамбовского района за 2014 год.
2 квартал
2.9.Об осуществлении контроля, за сохранностью жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей. Заключение договоров доверительного управления имуществом
подопечных.
2.10.Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков образовательных учреждений района в летний период 2015 года .
Состояние антитеррористической защищенности летних оздоровительных
лагерей.
2.11.О состоянии пожарной безопасности МАУК «Тамбовский
районный дом культуры и его филиалах, в рамках реализации плана
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе работы
комиссии по проверке комплексной безопасности в сентябре 2014 года».
3 квартал
2.12.О состоянии и перспективах развития учреждений культуры
района.
2.13.О подготовки жилого фонда, котельных и объектов социальной
сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
2.14.О ходе заготовки кормов в сельхозпредприятиях района.

2.15.О готовности учреждений образования к новому 2015-2016
учебному году.
4 квартал
2.16.О противотуберкулезной профилактике населения Тамбовского
района.
2.17.Состояние потребительского рынка Тамбовского района за 9
месяцев 2015 года.
2.18.О состоянии пожарной безопасности в районе за 2014 год и
организация деятельности органов местного самоуправления в обеспечении
пожарной безопасности в 2015 году.
3. Вопросы для рассмотрения
на Тамбовском районном Совете народных депутатов
1 квартал
3.1.О внесении изменений в решение Тамбовского районного Совета
народных депутатов от 23.12.2014 г. № 184 «О бюджете Тамбовского
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
3.2.Об информации администрации Тамбовского района о ходе
реализации муниципальной программы «Доступная среда на 2014-2020
годы» по итогам работы за 2014 год.
3.3.О внесении изменений в Устав Тамбовского района (2 чтение).
3.4.Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России
по Тамбовскому району Тамбовской области о результатах деятельности по
обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности
за 2014 год.
3.5.О ходатайстве перед Тамбовской областной Думой о принятии пос.
Степной лесхоз из Воронцовского сельсовета Знаменского района в
Кузьмино-Гатьевский сельсовет Тамбовского района.
3.6.О внесении изменений в Положение о комиссии по наградам
Тамбовского района, утвержденное решением Тамбовского районного
Совета народных депутатов от 30.08.2007 г. № 364.
3.7.Об информации управления образования администрации
Тамбовского района о работе по обеспечению прав и гарантий получения
доступного и качественного образования на территории Тамбовского района.
3.8.Об информации администрации Тамбовского района о
предоставлении образовательных услуг для детей с ограниченными
возможностями здоровья на территории Тамбовского района в рамках
муниципальной программы «Развитие образования Тамбовского района на
2014-2020 годы».

3.9.Об информации администрации Тамбовского района
об
организации деятельности управляющих компаний в многоквартирных
домах на территории Тамбовского района.
3.10.О результатах работы депутатов Тамбовского районного Совета
народных депутатов с обращениями граждан в 2014 году.
3.11.О состоянии и мерах по улучшению почтового обслуживания
населения Тамбовского района.
3.12.Об информации Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская центральная
районная больница» об итогах реализации в Тамбовском районе Тамбовской
области в 2014 году мероприятий, направленных на модернизацию системы
здравоохранения Тамбовского района.
3.13.Об информации администрации Тамбовского района об
осуществлении муниципального земельного контроля на территории
Тамбовского района за 2014 год.
3.14.О состоянии занятости населения и уровня безработицы в
Тамбовском районе
3.15. Об информации администрации Тамбовского района о
патриотическом воспитании граждан и ходе подготовки к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
3.16.О ходатайстве перед Тамбовской областной Думы об объединении
населенных пунктов Кузьмино-Гатьевского сельсовета Тамбовского района
Тамбовской области поселок Степной лесхоз и село Кузьмино-Гать в единый
населенный пункт село Кузьмино-Гать.
II квартал
3.17.О внесении изменений в решение Тамбовского районного Совета
народных депутатов от 23.12.2014 г. № 184 «О бюджете Тамбовского
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
3.18.Об отчете главы Тамбовского района Тамбовской области о
результатах своей деятельности и деятельности администрации Тамбовского
района Тамбовской области за 2014 год, в том числе по решению вопросов,
поставленных Тамбовским районным Советом народных депутатов.
3.19.Об информации администрации Тамбовского района о ходе
исполнения решения Тамбовского районного Совета народных депутатов от
23.12.2014 г. № 184 «О бюджете Тамбовского района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов». за 1 квартал 2015 года.
3.20.Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2014
год.
3.21. Об информации администрации Тамбовского района о состоянии
и перспективах развития учреждений культуры района.
3.22.Об итогах проведения весенне-полевых работ в Тамбовском
районе в 2015 году.

3.23.Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана
(Программы) приватизации муниципального имущества Тамбовского района
за 2014 год.
3.24.Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района Тамбовской области за 2014 год.
3.25.Об организации в границах Тамбовского района Тамбовской
области электро- и газоснабжения населения, услуг связи, торговли.
3.26.Об информация администрации Тамбовского района о работе
общественных формирований в поселениях Тамбовского района Тамбовской
области.
3.27.Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Тамбовского района Тамбовской области в 2015 году.
3.28.Об информации администрации Тамбовского района о состоянии
водопроводных сетей и перспективах развития водоснабжения населенных
пунктов городского и сельских поселений района.
3.29.Об информации администрации Тамбовского района Тамбовской
области об итогах работы по развитию культуры и искусства в Тамбовском
районе в 2014 году.
3.30.Об итогах работы учреждений социальной сферы Тамбовского
района в осенне-зимний период 2014-2015 годов и задачах по подготовке к
новому отопительному сезону.
3.31.Об информации администрации Тамбовского района о реализации
муниципальной программы «Оказание содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 20142020годы по итогам работы за 2014 год.
3.32.Об информации администрации Тамбовского района об
организации деятельности и итогах работы по опеке и попечительству на
территории Тамбовского района Тамбовской области в 2014 году в рамках
муниципальной программы «Развитие образования Тамбовского района» на
2014-2020 годы.
3.33.Об информации администрации Тамбовского района о результатах
работы в 2014 году по выполнению муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения района, защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы».
3.34.Об информации администрации Тамбовского района о состоянии
и мерах по развитию животноводства в сельскохозяйственных предприятиях
Тамбовского района Тамбовской области.
III квартал
3.35..О внесении изменений в решение Тамбовского районного Совета
народных депутатов от 23.12.2014 г. № 184 «О бюджете Тамбовского
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

3.36.Об итогах заготовки кормов для животноводства и подготовки
зерноуборочной техники к уборке урожая 2015 года в сельскохозяйственных
предприятиях Тамбовского района.
3.37.Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел
России по Тамбовского району Тамбовской области о результатах
деятельности по обеспечению охраны общественного порядка и
общественной безопасности за 1 полугодие 2015 года.
3.38.Об информации управления образования администрации
Тамбовского района о подготовке учреждений образования Тамбовского
района Тамбовской области к новому 2015-2016 учебному году.
3.39.Об информации администрации Тамбовского района о развитии
малого и среднего предпринимательства на территории Тамбовского района
Тамбовской области в 2014 году и тенденциях развития в 2015 году.
3.40.Об информации администрации Тамбовского района о реализации
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Тамбовского района на 2014-2020
годы» по итогам работы за 2014 год.
3.41.О информации администрации Тамбовского района о ходе и
достигнутых результатах реализации муниципальной целевой Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Тамбовском районе Тамбовской области на 2014- 2020 годы» по итогам
работы за 2014 год .
3.42.Об информации управления образования администрации
Тамбовского района о выполнении требований к организации питания детей
в образовательных организациях Тамбовского района.
3.43. Информация администрации Тамбовского района о библиотечном
обслуживании населения в Тамбовском районе Тамбовской области
.
IV квартал
3.44. О внесении изменений в решение Тамбовского районного Совета
народных депутатов от 23.12.2014 г. № 184 «О бюджете Тамбовского
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
3.45.Об информации администрации Тамбовского района об итогах
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
Тамбовском районе в 2015 году.
3.46.Об информации администрации Тамбовского района об итогах
работы по реализации районной целевой Программы «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Тамбовском районе Тамбовской области на
2014-2020 годы» за истекший период 2015 года.
3.47.Об информации администрации Тамбовского района об итогах
уборки урожая 2015 года в сельскохозяйственных предприятиях всех форм
собственности Тамбовского района.
3.48.О готовности учреждений социальной сферы к работе в осеннезимний период 2015 -2016 года.

3.49.Об информации администрации Тамбовского района об итогах
работы по реализации муниципальной программы « Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог Тамбовского района Тамбовской
области на 2014-2020 годы» за 2014 год и истекший период 2015 года.
3.50.Об информации администрации Тамбовского района об итогах
работы по реализации муниципальной программы «Эффективное управление
финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014-2020 годы за 2014
год и истекший период 2015 года.
3.51.О принятии в первом чтении решения Тамбовского районного
Совета народных депутатов «О бюджете Тамбовского района на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов».
3.52.Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Тамбовского района Тамбовской области на
2016 год.
3.53.Об информации администрации Тамбовского района о ходе
исполнения решения Тамбовского районного Совета народных депутатов от
23.12.2014 г. № 184 «О бюджете Тамбовского района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов». за 9 месяцев 2015 года.
3.54.Об информации администрации Тамбовского района об
эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности Тамбовского района.
3.55.Об информации администрации Тамбовского района об итогах
работы
по
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
информационного общества на территории Тамбовского района Тамбовской
области на 2014-2020 годы» за 2014 год и за истекший период 2015 года.
3.56.О бюджете Тамбовского района на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов (второе чтение).
3.57.Об информации администрации Тамбовского района о реализации
мер по противодействию терроризму и экстремизму в Тамбовском районе за
2015 год.
3.58.Об информации администрации о деятельности административной
комиссии Тамбовского района Тамбовской области за 2015 год.
3.59.Об информации администрации Тамбовского района о реализации
муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Тамбовского района на 2015-2020 годы за текущий год.
3.60.О примерном плане работы Тамбовского районного Совета
народных депутатов на 2016 год.
3.61.Рассмотрение и принятие Тамбовским районным Советом
народных депутатов нормативных правовых и правовых актов.*
3.62.О внесении изменений в Устав Тамбовского района Тамбовской
области, другие нормативные правовые и правовые акты, принятые
Тамбовским районным Советом народных депутатов.*

4. Вопросы для рассмотрения
у главы района Ю.А.Лямина
4.1.О ходе реализации задач, поставленных в указах Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596 – 602, 606 и об исполнении
поручений, указаний Президента Российской Федерации и Председателя
Правительства Российской Федерации за 2014 год
4.2.Об итогах исполнения консолидированного бюджета Тамбовского
района и бюджета Тамбовского района за 2014 год
4.3. Об организации межведомственного и межуровневого взаимодействие
при предоставлении муниципальных услуг в 2015 году. Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в
электронном виде, в том числе с использованием электронного
межведомственного взаимодействия.
4.4.О ходе реализации приоритетных национальных проектов.
4.5.О положении дел в сельскохозяйственных предприятиях района.
4.6.Об организационном и правовом обеспечении деятельности
администрации района.
4.7.Об обеспечении правового взаимодействия администрации района с
органами местного самоуправления, в том числе по укреплению законности
охраны прав граждан.
4.8.О правовом взаимодействии с Тамбовским районным советом
народных депутатов.
4.9.О разработке и реализации муниципальных программ.
4.10.О проведении правовой экспертизы проектов постановлений и
распоряжений на предмет их соответствия действующему законодательству,
правилам юридической техники.
4.11.О рассмотрении и принятии, необходимых мер по протестам
прокуратуры, представлениям управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Тамбовской области.
4.12.О совершении от имени администрации района сделок,
заключении договоров по вопросам, находящимся в ведении администрации
района, осуществление контроля за их исполнением.
4.13.О ликвидации пробелов и коллизий в нормативных правовых
актах района.
4.14.О
правотворческой
деятельности
органов
местного
самоуправления района и структурных подразделений администрации
района.
4.15.О контроле за предоставлением интересов органов местного
самоуправления района в судах и других органах
4.16.Об итоговых результатах оценки эффективности деятельности
структурных подразделений администрации района, органов местного
самоуправления района.
4.17.О подготовке материалов к ежегодному отчету главы района о
результатах деятельности за 2014 год.

4.18.О готовности объектов социально-культурной сферы, жилищнокоммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.
4.19.Проведение заседаний коллегии администрации района.
4.20.Проведение заседаний комиссии по проведению аттестации
муниципальных служащих администрации района.
4.21.Проведение заседаний комиссии по оперативному решению
социально-экономических вопросов и принятию антикризисных мер.
4.22.Проведение заседаний комиссии по урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе в администрации района.
4.23.Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции
на территории Тамбовского района.
4.24.Проведение
заседаний
антитеррористической
комиссии
Тамбовского района.
4.25.Проведение заседаний антинаркотической комиссии Тамбовского
района.
4.26.Проведение заседаний комиссии по проведению конкурса на
замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации
района.
4.27.Проведение заседаний комиссии по присвоению классных чинов.
4.28.Проведение заседаний комиссии по бюджетным проектировкам на
очередной финансовый год и плановый период.
4.29.Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения.
4.30.Проведение заседаний комиссии по аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной
организации.
4.31.Проведение заседаний экспертного совета по формированию
списков кандидатов для резерва управленческих кадров.
5.Вопросы для рассмотрения
у первого заместителя главы администрации района
В.А.Скрипка
5.1.О подготовке к пропуску весеннего паводка в 2015 году.
5.2.О выполнении решений и распоряжений, принятых комиссией по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
района.
5.3.О мерах по охране лесов от пожаров и защите их от вредителей и
болезней в 2015 году на территории района.
5.4.Об организации жилищно-коммунального хозяйства, дорожного
строительства и транспорта.
5.5.О работе по определению способа управления многоквартирными
домами, выбора управляющих компаний.
5.6.О разработке и реализации целевых программ капитального
ремонта жилищного фонда поселений Тамбовского района.

5.7.О разработке комплексных мероприятий по благоустройству
территорий.
5.8.Об обеспечении содержания и строительства, автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
в границах Тамбовского района, за исключением автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
федерального и областного значения.
5.9.О создании условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах
Тамбовского района, обеспечения безопасности дорожного движения в
пределах компетенции.
5.10.О проведении мониторинга соответствия стандартов оплаты жилья
и коммунальных услуг в поселениях, входящих в состав Тамбовского района
федеральным и областным стандартам.
5.11.О проведении мониторинга хода подготовки и прохождения
осенне-зимнего периода организациями жилищно-коммунального хозяйства
района.
5.12.Об осуществлении на территории района координации работы и
методическое руководство по формированию и реализации федеральных
целевых программ и национальных проектов в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
5.13.О вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов на
территории района.
5.14. О выполнении графика синхронизации строительства объектов
газификации на 2015 год.
5.15.О ходе подготовки схем территориального планирования.
5.16.О
разработке
местных
нормативов
градостроительного
проектирования межселенных территорий.
5.17.О выдаче разрешений на строительство, на ввод объектов в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.
5.18.О формировании архитектурной и градостроительной политики и
осуществлении градостроительных мероприятий, направленных на решение
текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического
развития территорий и поселений.
5.19.Об обеспечении устойчивого развития территории Тамбовского
района на основе территориального планирования, зонирования территорий
поселений, застройки, благоустройства территории, развития инженерной,
транспортной
и
социальной
инфраструктуры,
рационального
природопользования в целях создания благоприятных условий проживания
населения.
5.20.О подготовке документации на осуществление строительства на
основании документов территориального планирования и правил
землепользования и застройки.

5.21.О разработке правил землепользования и застройки межселенных
территорий.
5.22.О регулирования градостроительной деятельности на территории
Тамбовского района.
5.23.О координации вопросов по делам ГО и ЧС по Тамбовскому
району
5.24.Проведение заседаний административной комиссии при
администрации района.
5.25.Проведение заседаний комиссии по контролю за подготовкой
объектов
жилищно-коммунальной
сферы,
топливно-энергетического
хозяйства к работе в зимних условиях и прохождением осенне-зимнего
периода.
5.26.Проведение заседаний приемочной комиссии по составлению акта
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки,
и (или) иных работ в жилом помещении при переводе жилого помещения в
нежилое и нежилого помещения в жилое.
5.27.Проведение заседаний приемочной комиссии по составлению акта
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию жилых помещений после
завершения переустройства и (или) перепланировки.
5.28.Проведение заседаний комиссии по бронированию граждан,
пребывающих в запасе.
5.29.Проведение заседаний оперативного противоэпизоотический штаб
при главе Тамбовского района.
5.30.Проведение заседаний районную комиссию по борьбе с лесными
пожарами.
5.31.Проведение заседаний комиссию по проведению инвентаризации
документов градостроительной деятельности администрации Тамбовского
района Тамбовской области.
5.32.Проведение заседаний комиссию по проведению обследования
дорожных условий автобусных маршрутов.
5.33.Проведение заседаний рабочей группы по внедрению спутниковых
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов
космической
деятельности
в
интересах
социальноэкономического и инновационного развития Тамбовского района.
5.34.Проведение заседаний межведомственную комиссии по
профилактике правонарушений в Тамбовском районе.
5.35.Проведение заседаний комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности
Тамбовского района.
6. Вопросы для рассмотрения
у заместителя главы администрации района
А.Н.Шутова
6.1.О
содействии
развитию
местного
самоуправления,
самостоятельности решения населением вопросов местного значения.

6.2.Об оказании организационной и практической помощи по вопросам
местного самоуправления, муниципальной службы, а также организации их
деятельности.
6.3.Организационного обеспечения проведения выборов в органы
государственной власти и местного самоуправления и референдумов.
6.4.Об осуществлении взаимодействия с Тамбовской районной
избирательной комиссией.
6.5.О взаимодействии администрации района со средствами массовой
информации, общественными организациями, политическими партиями.
6.6.Об организации и проведении подписной компании на газетные
СМИ района и области.
6.7.О разработке и внедрении методических документов по
совершенствованию информационно-документационного обеспечения в
администрации района и органах местного самоуправления.
6.8.Об организации своевременного рассмотрения и подготовки к
докладу руководству поступающих служебных документов, осуществления
контроля за правильностью оформления документов, предоставляемых на
подпись главе района.
6.9.Об обеспечении выполнения администрацией района функций
муниципального заказчика при осуществлении муниципальных закупок по
вопросам, отнесенным к ведению администрации района, в том числе по
реконструкции и капитальному ремонту объектов, закрепленных за
администрацией района и подведомственными ей организациями.
6.10.О результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших в
администрацию района.
6.11.Об организации контроля
за исполнением документов,
поступивших в администрацию района.
6.12.О создании удаленных рабочих мест (УРМ) МФЦ в сельских
советах и поссовете района.
6.13.Об организации Общероссийского приема граждан в районе.
6.14.Об оказания муниципальных услуг с использованием СМЭВ.
6.15.Об организации муниципального контроля в районе.
6.16.О выполнении мероприятий по организации приема, временного
размещения и оказания социальной, медицинской, финансовой помощи,
помощи в трудоустройстве гражданам Украины, покинувшим места своего
постоянного проживания, и прибывшим на территорию Тамбовского района.
6.17.Об организации работы по предоставлению муниципальных
нормативных правовых актов для включения в областной регистр с помощью
программного продукта «АРМ-НПА».
6.18.О координации деятельности Общественного Совета района.
6.19.Об организации
работы по регулярному и оперативному
размещению на сайте района и в СМИ района необходимой информации в
соответствии с требованиями законодательства об открытости органов
власти.
6.20.О работе контрактной службы района.

6.21.Проведение заседаний единой комиссии по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд Тамбовского района.
6.22.Проведение заседаний комиссии администрации района по
установлению общего стажа муниципальной службы и общего стажа работы,
дающего право на установление надбавки за выслугу лет.
6.23.Проведение заседаний рабочей группы по оказанию помощи
гражданам Украины, покинувшим места своего постоянного проживания в
связи с угрозой здоровью и жизни.
6.24.Проведение заседаний рабочей группы по организации
межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных
услуг.
.
6.25.Проведение заседаний экспертной рабочей группы Тамбовского
района Тамбовской области по рассмотрению общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».
6.26.Проведение заседаний экспертной группы по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Тамбовского района.
7. Вопросы для рассмотрения
у заместителя главы администрации района
Т.Н.Тимофеевой
7.1.Об осуществлении учета, инвентаризации и приватизации
муниципального имущества Тамбовского района.
7.2.О размещении рекламных конструкций на территории района в
целях реализации федерального закона № 38 - ФЗ от 13.03.2006 (в редакции
от 07.05.2013) «О рекламе».
7.3.О поступлении арендной платы за землю и имущество района в
2015 году.
7.4.О предоставлении земельных участков льготной категории граждан
на территории Тамбовского района.
7.5.Об осуществлении муниципального земельного контроля на
территории Тамбовского района.
7.6.Проведение заседаний единой комиссии по организации и
проведению торгов по продаже муниципального имущества и продаже права
на заключение договоров аренды муниципального имущества, договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
7.7.Проведение заседаний комиссии по организации и проведению
торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков.
7.8.Проведение заседаний рабочей группы по оказанию содействия по
вопросу собираемости земельного налога с собственников жилых помещений

многоквартирных домов в отношении земельных участков, входящих в
состав общего имущества многоквартирных домов.
7.9.Проведение заседаний комиссии по приему-передаче, списанию
основных средств и материальных запасов, вводу вновь созданных,
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных
и
приобретенных объектов.
7.10.Проведение заседаний комиссии по проведению муниципального
земельного контроля.
7.11.Проведение заседаний постоянной комиссии по вопросам
рекультивации земель на территории Тамбовского района.
8. Вопросы для рассмотрения у заместителя главы
администрации района И.Н.Борзых
8.1.О реализации муниципальной программы «Развитие образования
Тамбовского района на 2014-2020 годы».
8.2.Об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
полномочий по финансовому обеспечению).
8.3.Об организации отдыха детей в каникулярное время.
8.4.О реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Тамбовском районе Тамбовской области на
2014-2020 годы».
8.5.О реализации муниципальной программы «Развитие культуры
Тамбовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы».
8.6.Об обеспечении поселений района услугами по организации досуга и
культурно-массовых мероприятий.
8.7.Об организации библиотечного обслуживания населения и
обеспечения сохранности фонда.
8.8.О компьютеризации Домов культуры Тамбовского района.
8.9.О приеме документов на хранение, обеспечении их учета и
сохранности, подготовке и передаче дел и документов на государственное
хранение в архив.
8.10.О проведении районной Спартакиады-2015 среди сельсоветов и
поссовета Тамбовского района Тамбовской области.
8.11.О реализации муниципальных программ:
- «Доступная среда на 2013-2015 годы»;
- «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы;
- подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Тамбовского
района на 2014-2020 годы».
8.12.О работе Центров временного размещения.

8.13.О предоставлении государственных услуг по оказанию содействия
в трудоустройстве жителей Тамбовского района.
8.14.О
предупреждении
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
8.15. О разработке и реализации мер, направленных на
противодействие
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого
оборота, а также на повышение эффективности реализации целевых
программ Тамбовского района в этой области.
8.16. Об организации оказания на территории района первичной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных
поликлинических,
стационарных поликлинических и больничных учреждениях, скорой
медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период
беременности во время и после родов.
8.17.Об обеспечении реализации мероприятий в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье».
8.18.Об организации работы по профилактике социально-значимых
заболеваний.
8.19.Об организации медицинского обслуживания ветеранов, детейсирот, детей-инвалидов, молодых семей, молодежи, новорожденных и их
родителей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
8.20.О рассмотрении вопросов, связанных с профилактикой
социального сиротства.
8.21.Об организации проведения первичной постановки граждан на
воинский учет.
8.22. Об организации подготовки граждан по основам военной службы.
8.23.Об организации и проведении подготовки граждан по военноучетным специальностям.
8.24.Об организации проведения призыва граждан.
8.25.Проведение заседаний районной межведомственной комиссии по
вопросам своевременной выплаты заработной платы.
8.26.Проведение заседаний экспертной комиссии администрации
района.
8.27.Проведение заседаний совета по охране прав детства при
администрации района.
8.28.Проведение заседаний комиссии по разработке отраслевого
тарифного соглашения между органами муниципальной власти, Тамбовским
районным комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса
и уполномоченными представителями работодателей.
8.29.Проведение заседаний комиссии по разработке отраслевого
тарифного соглашения между органами муниципальной власти, Тамбовским
районным комитетом профсоюза работников народного образования и науки
и уполномоченными представителями работодателей.

8.30.Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации района.
8.31.Проведение заседаний совета профилактики правонарушений на
территории Тамбовского района Тамбовской области.
8.32.Проведение заседаний комиссии по предоставлению молодым
семьям социальных выплат на приобретении (строительство) жилья в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Тамбовском районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы
«Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальным услугами
граждан района».
8.33.Проведение заседаний межведомственной комиссии
администрации района по профилактике и предупреждению распространения
на территории района социально-значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и ее состава.
8.34.Проведение заседаний комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий при администрации
Тамбовского района.
8.35.Проведение заседаний координационного Совета по
демографической политике.
8.36. Проведение заседаний районной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
8.37.Проведение заседаний районного координационного комитета по
развитию кадрового потенциала в сфере реальной экономики и содействию
занятости населения.
8.38.Проведение заседаний координационного совета по
патриотическому воспитанию граждан Тамбовского района.
8.39.Проведение заседаний экспертной комиссии при администрации
района по оценке предложений об определении мест (конкретизации
объектов), нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождающих лиц.
8.40.Проведение заседаний межведомственной комиссии по реализации
целевой программы Тамбовского района «Оказание содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2013-2020 годы.
8.41.Проведение заседаний комиссии по реализации районной целевой
программы «Доступная среда на 2014-2020 годы».
8.42.Проведение заседаний комиссии по проверке знаний и требований
охраны труда в администрации района.
8.43.Проведение заседаний межведомственной комиссии при
администрации Тамбовского района по сверке и подтверждению
достоверности данных о неработающих гражданах, подлежащих
обязательному медицинскому страхованию.
8.44.Проведение заседаний комиссии по наградам Тамбовского района.

8.45.Проведение заседаний комиссии по назначению адресной
социальной помощи.
8.46. Проведение заседаний комиссии по проведению обследования
дорожных условий маршрутов школьных автобусов.
8.47. Проведение заседаний санитарно-противоэпидемической
комиссии при администрации Тамбовского района.
8.48.Проведение заседаний координационного Совета по профилактике
социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми.
8.49.Проведение заседаний спасательной службы защиты культурных
ценностей Тамбовского района Тамбовской области.
8.50.Проведение заседаний комиссии по формированию и
утверждению участников мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, в рамках реализации федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы на период до 2020 года».
8.51.Проведение заседаний рабочей группы по реализации
комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015
годы на территории Тамбовского района.
8.52.Проведение заседаний экспертной комиссии для проведения
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
Тамбовского района Тамбовской области, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных образовательных организаций, образующих
социальную инфраструктуру для детей.
8.53.Проведение заседаний комиссии по оценке выполнения целевых
показателей эффективности деятельности руководителей учреждений:
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая
библиотека Тамбовского района», муниципального автономного учреждения
культуры «Тамбовский районный Дом культуры».
8.54.Проведение заседаний комиссии по оценке выполнения целевых
показателей эффективности деятельности руководителя муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств п. Строитель».
8.55.Проведение заседаний комиссии рабочей группы для реализации
комплекса мер, направленных на сохранение жилого помещения в состоянии,
пригодном для постоянного проживания в нем граждан.
8.56.Проведение заседаний комиссии по специальной оценке условий
труда в администрации Тамбовского района Тамбовской области.
8.57.Проведение заседаний комиссии по подтверждению факта
проживания граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших
временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их
семей, совместно проживающих с ними в жилых помещениях граждан

Российской Федерации на территории Тамбовского района Тамбовской
области.
8.58.Проведение заседаний комиссии по отбору образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства.
8.59.Проведение заседаний комиссии по отбору образовательных
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и
попечительства.
8.60.Проведение заседаний Совета по охране прав детства при
администрации района.
8.61.Проведение заседаний комиссии по проверке знаний и требований
охраны труда в администрации района.
8.62.Проведение заседаний комиссии по назначению адресной
социальной помощи.
8.63.Проведение заседаний аттестационной комиссии по проведению
аттестации рабочих мест по условиям труда в администрации Тамбовского
района.
8.64.Проведение заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии
при администрации Тамбовского района.
8.65.Проведение
заседаний
межведомственной
комиссии
по
профилактике и предупреждению распространения на территории района
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность
для окружающих.
8.66.Проведение заседаний районной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-бытовых отношений.
8.67.Проведение
заседаний
Координационного
Совета
по
демографической политике.
8.68.Проведение заседаний аттестационной комиссии по проведению
аттестации рабочих мест по условиям труда в администрации Тамбовского
района Тамбовской области.
8.69.Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации района.
8.70.Проведение заседаний координационного Совета по профилактике
социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми.
8.71.О проведении заседаний антинаркотической комиссии при
администрации Тамбовского района.
8.72.Проведение заседаний нештатной постоянно действующей военноврачебной комиссии отдела военного комиссариата Тамбовской области по
Тамбовскому району.
8.73.Проведение заседаний эвакуационной комиссии.

8.74.Проведение заседаний комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий при администрации
Тамбовского района.
8.75.Проведение заседаний комиссии по наградам Тамбовского района.
8.76.Проведение заседаний эвакоприемной комиссии.
8.77.Проведение заседаний межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Тамбовском районе.
9. Вопросы для рассмотрения у заместителя
главы администрации района Е.Г.Щербаковой
9.1.Об обеспечении информационных систем и
доступа к
содержащейся в них информации.
9.2.О развитии внутреннего информационно-справочного портала
Тамбовского района.
9.3.Об организации внедрения областной информационной системы
сбора и обработки информации о деятельности
органов местного
самоуправления на территории района.
9.4.О внедрении электронного документооборота в информационную
среду администрации района.
9.5.О регистрации и хранении записей актов гражданского состояния.
9.6.Проведение заседаний координационного Совета Тамбовского
района Тамбовской области по организации работы с молодежью.
10. Вопросы для рассмотрения у заместителя
главы администрации района С.А.Фролова
10.1.О социально-экономическом развития Тамбовского района на
период до 2020 года с учетом стратегии социально-экономического развития
Тамбовской области до 2020 года.
10.2.О перспективах развития потребительского рынка товаров и услуг
Тамбовского района.
10.3.О мониторинге и стабилизации цен на социально-значимые
продукты и товары в предприятиях оптовой и розничной торговли района.
10.4.Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления и мерах по их улучшению.
10.5.О ходе подготовки к проведению весенних полевых работ 2015
года сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности
района.
10.6.О
мерах
государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителей района в 2015 году.
10.7.О ходе уборочных работ и выполнение целевых индикаторов
реализации мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы в рамках

соглашения, заключенного между администрацией Тамбовской области и
администрацией Тамбовского района.
10.8.О рациональном использовании земель сельхозназначения и
оформлению невостребованных земельных долей.
10.9.О формировании портфеля инвестиционных площадок с целью
привлечения внебюджетных средств в экономику района.
10.10.О предварительных
данных по объему инвестиций,
привлеченных в Тамбовский район в 2015 году.
10.11.О выработке и реализации политики в сфере промышленности и
предпринимательства на территории района.
10.12.Об охране, использовании и воспроизводстве объектов
животного мира.
10.13.Об экологии, охране окружающей среды, природопользовании;
10.14.О разработке и реализации районных целевых программ.
10.15.О работе спасательной службы защиты животных и растений
Тамбовского района.
10.16.Проведение
заседаний
комиссии
по
рациональному
использованию земель сельскохозяйственного назначения Тамбовского
района.
10.17.Проведение заседаний координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства
10.18.Проведение заседаний комиссии по отбору претендентов на
участие в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования».
10.19.Проведение заседаний рабочей группы по координации работ по
сдаче отчетов в органы статистики по инвестициям в основной капитал по
технической и технологической модернизации малыми формами
хозяйствования.
10.20.Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости
функционирования экономики района в чрезвычайных ситуациях и при
ведении военных действий.
10.21.Проведение заседаний рабочей группы по формированию
районной адресной инвестиционной программы.
10.22.Проведение заседаний комиссии по организации, проведению и
подведению итогов ежегодных соревнований (конкурсов) среди
сельхозтоваропроизводителей района.
10.23.Проведение заседаний рабочей группы по реализации на
территории Тамбовского района Тамбовской области Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
10.24.Проведение заседаний оперативной комиссии администрации
района по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины,
совершенствованию системы платежей и расчетов.

