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                                                                                                              Утвержден 

                                                                                        постановлением Администрации района 

                                                                                        от 01.02.2021  № 34 

 
П Л А Н 

 
работы Администрации Мамонтовского района на 2021 год. 

 

I. Подготовить материалы и принять участие в заседаниях  

районного Совета народных депутатов по вопросам:  
 

1 квартал 

1. Об отчете главы Мамонтовского района о результатах деятельности и деятельности 

Администрации Мамонтовского района  по осуществлению полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий за 2020 год. 

2. Об исполнении бюджета муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края за 

2020 год. 

3. О перспективах развития отрасли сельского хозяйства. 

 

2 квартал 

1. Об итогах работы жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 

2. Об участии муниципального образования Мамонтовский район в реализации краевых и 

муниципальных программ поддержки молодежи. 

 

3 квартал 

1.О готовности жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. 

2. О состоянии отрасли образования Мамонтовского района. 

3. О перспективах развития физической культуры и спорта в Мамонтовском районе. 

4. Об участии муниципальных образований сельских поселений района в Программе поддержки 

местных инициатив и иных программах инициативного бюджетирования. 

 

4 квартал 

1.Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности.  

2.О стратегии социально-экономического развития Мамонтовского района. 

3.О бюджете муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края на 2022 год. 

 

 

   II. Рассмотреть на Совете Администрации района: 

 
ЯНВАРЬ 

       1. Об утверждении плана работы Администрации района на 2021 год.  

Готовит – Гроо Е.А. 

 

МАРТ 
       1. Об утверждении сети образовательных учреждений района на 2021-2022 год. 

       Готовит – Лопатина Е.Г., Мончаковский М.В. 

       2.О внедрении профессиональных стандартов в МУПах Мамонтовского района. 

       Готовит: Волчек А.Ю. 

       3. О разработках и применении новых форм и методов работы библиотек и ДК района в 

условиях ограничений, связанных с ковидом. 

       Готовит: Мончаковский М.В. 
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М А Й 
        1.О работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении  и иной трудной 

жизненной ситуации в сельсоветах района. 

Готовит: Боброва С.В., главы сельсоветов. 

        2. Об исполнении программного мероприятия «О содействии и реализации мер по 

профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов» муниципальной программы 

«Доступная среда в Мамонтовском районе». 

         Готовит: Тимченко Л.Г. 

            

АВГУСТ 
        1.Об укомплектовании кадрами муниципальных образовательных организаций к началу 2021-

2022 учебного года. 

        Лопатина Е.Г. 

        2.Уничтожении незаконновыращенных посевов и очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений – как важная задача  реализации  муниципальной программы  

«Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Мамонтовском районе». 

        Готовит: главы сельсоветов. 

 

ОКТЯБРЬ 
       1. О совершенствовании и развитии ЕДДС Администрации района. 

        Готовит: Ревякин А.Г. 

        2. Библиотека – информационно-культурный центр муниципального сообщества. 

        Готовит: Назарова Л.К. 

 

ДЕКАБРЬ 
      1. О качестве предоставления медицинских услуг в ФАПАх Мамонтовского района. 

       Готовит: Забелина О.В. 

       2. О практике реализации полномочий в области культуры на территории Костино-Логовского 

и Чернокурьинского сельсоветов. 

              Готовит: Мончаковский М.В. 

 

III. Вопросы, рассматриваемые при главе Администрации района на планерных совещаниях, 

«Оперативных совещаниях»  

 

ЯНВАРЬ 
25.01.2021  Час контроля 

 1 О работе юридического отдела Администрации района в 2020 году. 

Новопашин Е.В. 
 

 2 О работе архивного отдела в 2020 году и задачах на 2021 год. 

Динер О.В. 

 

 

 

08.02.2021      

                                               ФЕВРАЛЬ 

Час контроля 
1.О сохранении и укреплении здоровья детей, обеспечение условий их 

безопасного и комфортного пребывания в образовательных организациях 

района. 

Богачева С.В. 

2.Итоги выполнения плана противоэпизоотических мероприятий на территории 

района. 

Поломошнов П.В. 
15.02.2021  Час контроля 
 1 Об итогах работы отдела ЗАГС по Мамонтовскому району управления юстиции 

Алтайского края за 2020 год. 

  Медведева Ю.В. 
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 2 О работе специалиста отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работе в 2020 

году. 

 

 

 Петухова И.А. 

 

                                                МАРТ 
01.03.2021  Час контроля 
 1. О применении ФЗ от 05.04.2013 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

в 2020 году». 

Роор Е.В. 

 2. Итоги работы в животноводстве за 2020 год. 

Скрипко Г.А. 

15.03.2021  Час контроля 

 1. О состоянии занятости населения района по итогам 2020 года. 

Тимченко Л.Г. 

 2. О подготовке к пропуску  паводковых и талых вод на территории района. 

 

 

 

 

29.03.2021      

 

3. 

Петухов М.Н. 

Анализ обращений граждан в Администрацию района. 

Гроо Е.А. 

Час контроля 
Финансово-экономические результаты работы в сельском хозяйстве за 2020 год. 

Бочаров И.В. 

 

Об организации горячего питания в образовательных организациях района. 

Шатрова Н.М. 

1. 

 

 

2. 

 

АПРЕЛЬ 
12.04.2021  Час контроля 
 1. О подготовке к пожароопасному сезону в весенне-летний период. 

  Голтвяница Ю.А. 

 2. О планировании работы по благоустройству в преддверии олимпиады сельских 

спортсменов  Алтая на территориях Мамонтовского и Островновского 

сельсоветах. 

Гранкин Р.Л, Заочный С.А. 

26.04.2021  Час контроля 
 1. Об обеспечении сохранности и использования объектов культурного наследия 

на территории Мамонтовского района. 

Сорокина Г.А. 

 2. Организация работы с ТБО в 2021 году на территории района. 

Семибратов А.П. 

   

МАЙ 
07.05.2021  Оперативное совещание (повестка прилагается отдельно) 
17.05.2021  Час контроля 
 1. О выполнении соглашения по индикативным показателям социально-

экономического развития  за 2020 год между  Правительством Алтайского края 

и Администрацией района. 

Зандер И.В.  

 2. Информация по программам предоставления жилья нуждающимся в улучшении 

жилищных условий. 

Селезнева Т.Е., Чикина С.М. 

31.05.2021  Час контроля 
 1.  Итоги прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг.и плане подготовки на 

отопительный сезон 2021-2022 гг. 
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  Новопашин А.Г. 

 2. Об организации летнего отдыха школьников. 

Япрынцева О.В. 

   

ИЮНЬ 
07.06.2021  Час контроля 
 1. О выполнении комплекса норм ГТО на территории района. 

  Сливченко А.В. 

 2. О работе ЕГИССО. 

Борзова Н.А. 

21.06.2021  Час контроля 
 1. Итоги посева сельскохозяйственных культур предприятиями района в 2021 году. 

  Момонт С.П. 

 2. О принимаемых мерах по погашению задолженности населения за жилищно-

коммунальные услуги перед МУП «ЖКХ Мамонтовское». 

Майер В.В. 

   

ИЮЛЬ 
05.07.2021  Час контроля 
 1.  Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 

первое полугодие 2021 года. 

Боброва С.В. 

 2. О работе ЕДДС за первое полугодие 2021 года. 

  Ревякин А.Г. 

19.07.2021  Час контроля 
 1. О ходе предоставления муниципальных услуг населению в области земельных 

отношений. 

  Максимов М.П. 

 2. Информация  о предоставлении мер социальной поддержки населения за первое 

полугодие 2021 года. 

Осипова Е.Н. 

   

АВГУСТ 
02.08.2021  Час контроля 
 1. Итоги работы МУП «ЖКХ Мамонтовское» за первое полугодие 2021 года. 

Бутырина И.П. 

 2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва ДЮСШ. 

Метленок В.В. 

16.08.2021  Час контроля 
 1. 

 

 

2. 

О работе Администрации района с обращениями граждан по вопросам в сфере 

ЖКХ за 7 месяцев 2021 года. 

Новопашин А.Г. 

О взаимодействии органов местного самоуправления с общественностью. 

Кузнецов Д.А. 

30.08.2021  

1. 

 

2.       

Час контроля 
О подготовке образовательных организаций района к новому учебному году. 

Лопатина Е.Г. 

Анализ правонарушений несовершеннолетних по итогам полугодия 2021 года и 

задачи по их предупреждению. 

Ботвин Е.В. 
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СЕНТЯБРЬ 
06.09.2021  Час контроля 
 1. О готовности избирательных участков. 

Кузнецов Д.А. 

 2. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации района. 

Гроо Е.А. 

20.09.2021  Час контроля 
 1. О готовности объектов ЖКХ на территории района к отопительному сезону. 

  Новопашин А.Г. 

 2. О готовности учреждений соцсферы района к отопительному сезону. 

  Лопатина Е.Г., Мончаковский М.В., Забелина О.В., Осипова Е.Н. 

 

ОКТЯБРЬ 
04.10.2021  Час контроля 
 1. О профилактике социального сиротства и развитии  семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Хакимов Ш.А. 

 2. Об итогах работы по выявлению по выявлению неформальной занятости 

населения района за 9 месяцев 2021 года. 

Волчек А.Ю. 

18.10.2021  Час контроля 
 1. Информация о мероприятиях по строительству (капитальному ремонту) 

объектов на территории района. 

  Емельянов Д.С. 

 2. О реализации мер по росту доходного потенциала и оптимизации расходов 

консолидированного бюджета  Мамонтовского района в 2021 году. 

Шуллер М.В. 

 

НОЯБРЬ 
01.11.2021  Час контроля 
 1. 

 

2. 

О работе официального сайта района. 

Косов А.П. 

О перспективах развития МБУДО «Мамонтовская ДШИ» через сохранение 

традиций прошлого и внедрение новых форм работы. 

Голощапова И.Ю. 

15.11.2021  Час контроля 
 1. О профилактике ДТП, о работе комиссии по БДД. 

Новопашин А.Г. 

 2. О работе районной административной комиссии. 

Ананьева Т.А. 

   

ДЕКАБРЬ 

06.12.2021  Час контроля 
 1. Итоги работы в растениеводстве в 2021 году 

  Момонт С.П. 

 2.  Об информировании жителей района о деятельности Администрации района 

через районную газету «Свет Октября». 

Гроо Е.А. 
20.12.2021  Час контроля 
 1. Анализ поступлений арендной платы за земли сельхозназначения  и населенных 

пунктов. 

    Рогачев А.С. 

 

30.12.2021  Оперативное Совещание  (повестка прилагается отдельно). 


