
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

пгт Славянка

09 октября 2019 года № 254-ра

Об утверждении плана работы 
администрации Хасанского 
муниципального района 
на IV квартал 2019 года

Руководствуясь Уставом Хасанского муниципального района, в целях 

осуществления направленной и скоординированной работы администрации 

Хасанского муниципального района

1. Утвердить план работы администрации Хасанского муниципального 

района на IV квартал 2019 года (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений администрации 

Хасанского муниципального района:

- взять на контроль выполнение настоящего плана;

- в срок до 15-го числа первого месяца следующего за отчетным 

кварталом представить отчёт о выполнении плана в общий отдел 

администрации Хасанского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Глава Хасанского 
муниципального района И.В. Степанов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Хасанского
муниципального района 
от 09.10.2019 № 254-ра

ПЛАН РАБОТЫ  
администрации Хасанского муниципального района 

на IV квартал 2019 года

№ Наименование мероприятия Срок
испол
нения

Ответствен
ный за 

исполнение
1 2 3 4

Вопросы, выносимые на рассмотрение 
Думы Хасанского муниципального района

1 О внесении изменений в Нормативный правовой акт 
«О бюджете Хасанского муниципального района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

октябрь,
декабрь

Финансовое
управление

2 Направление для сведения отчета «Об исполнении 
бюджета Хасанского муниципального района» за III 
квартал 2019 года»

ноябрь Финансовое
управление

3 Рассмотрение и утверждение бюджета Хасанского 
муниципального района на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов

ноябрь,
декабрь

Финансовое
управление

4 О внесении изменений в Нормативный правовой акт 
«О размерах должностных окладов, ежемесячных и 
дополнительных выплатах к должностным окладам 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Хасанского муниципального района, 
и о порядке их осуществления»

в течение 
квартала

Отдел 
муниципальн 

ой службы

5 О внесении изменений в Нормативный правовой акт 
«О денежном содержании и иных выплатах лицам, 
замещающим муниципальные должности на 
постоянной основе в органах местного 
самоуправления Хасанского муниципального района; 
о предоставлении лицам, замещающим должности на 
постоянной основе в органах местного 
самоуправления Хасанского муниципального района, 
ежегодного оплачиваемого отпуска, о возмещении 
расходов, связанных со служебными командировками 
лиц, замещающих должности на постоянной основе в 
органах местного самоуправления Хасанского 
муниципального района»

в течение 
квартала

Отдел 
муниципальн 

ой службы
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Вопросы, выносимые на рассмотрение у главы 
Хасанского муниципального района И.В. Степанова 

как руководителя администрации Хасанского муниципального района 
с принятием распорядительных документов

1 Рассмотрение и утверждение основных характеристик 
проекта бюджета района на очередной финансовый 
год и плановый период

октябрь Финансовое
управление

2 О проекте Нормативного правового акта «О бюджете 
Хасанского муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

до 1 ноября Финансовое
управление

3 Утверждение отчета об исполнении бюджета 
Хасанского муниципального района за III квартал 
2019 г. и направление на Думу Хасанского 
муниципального района для сведения и Контрольно
счетное управление

ноябрь Финансовое
управление

4 О внесении изменений в Нормативный правовой акт 
«О бюджете Хасанского муниципального района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ноябрь,
декабрь

Финансовое
управление

5 О внесении изменений в муниципальные программы 
Хасанского муниципального района на 2019 год:
- «Развитие массовой физической культуры и спорта 
Хасанского муниципального района на 2019-2021 
годы»;
- «Молодежная политика Хасанского 
муниципального района на 2019-2021 годы»;
- «Развитие культуры на территории Хасанского 
муниципального района» на 2019-2021 годы»;
- «Доступная среда» на территории Хасанского 
муниципального района на 2019-2021 годы»
- «Профилактика правонарушений и предупреждение 
преступлений в Хасанском районе на 2017-2019 
годы»

в течение 
квартала

Отдел 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

6 О формировании и утверждении плана работы 
администрации Хасанского муниципального района 
на I квартал 2020 года

декабрь Общий отдел

7 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования Хасанского муниципального 
района на 2018-2022 годы»

декабрь МКУ
Управление
образования

8 О строительстве физкультурно-спортивного 
комплекса в пгт Славянка Хасанского района

в течение 
квартала

Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

9 О подготовке документов по градостроительной 
деятельности

в течение 
квартала

Управление 
градостроительс 
тва и земельных 

отношений
10 О согласовании постановлений администрации 

Хасанского муниципального района о 
предоставлении земельных участков гражданам и 
юридическим лицам, иных актов в сфере земельных 
правоотношений

в течение 
квартала

Управление 
градостроитель 

ства и 
земельных 
отношений
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Основные мероприятия, проводимые в районе
1 Концерт, посвященный Дню пожилого человека 1 октября МКУ

управление
образования

2 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя

3 октября МКУ
Управление
образования

3 Подготовка и проведение заседания МВК по охране 
труда Хасанского муниципального района

3 октября Гл.специалист 
по охране 

труда
4 Заседание межведомственной комиссии по итогам 

летней оздоровительной кампании 2019 г.
10 октября МКУ

управление
образования

5 Районный конкурс «Образовательные терренкуры в 
ДОУ»

15 октября МКУ
управление
образования

6 Проведение Всероссийских проверочных работ:
- география -  7 классы;
- география -  10 классы

16 октября 
18 октября

МКУ
управление
образования

7 Социально-патриотическая акция «День призывника» 25 октября Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

8 Районный конкурс чтецов «Стихия» 25 октября МКУ
управление
образования

9 Районный конкурсно-игровой проект «Лидер XXI 
века»

30 октября МКУ 
управление 

образования, 
отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики
10 Организация и проведение аттестации 

муниципальных служащих
с 30 

октября по 
30 ноября

Отдел
муниципальной

службы
11 Открытие мемориального комплекса в память героям 

Хасанским событий, в рамках празднования 81-й 
годовщины образования Приморского края

октябрь Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

12 Участие в проекте «Билет в будущее» октябрь - 
декабрь

МКУ
Управление
образования

13 Участие в основных мероприятиях, посвященных 
Дню народного единства

4 ноября Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

14 Публичные слушания по проекту бюджета 
Хасанского муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы

до 15 
ноября

Финансовое
управление

15 Концертная программа, посвященная Дню матери 21 ноября МКУ Управление 
образования, 

Отдел культуры,
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спорта и 
молодежной 

политики
Об итогах социально-экономического развития 
Хасанского муниципального района за 9 месяцев 2019 
года

до 25 
ноября

Управление
экономики

Заседание комиссии по комплектованию ДОУ ноябрь МКУ
Управление
образования

Организация и проведение акции, приуроченной к 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом

1 декабря Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

Организация и проведение акции «День неизвестного 
солдата»

3 декабря Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

Организация и проведение итогового сочинения в 
основные и дополнительные сроки

5 декабря МКУ
Управление
образования

Организация и проведение акции «День Героев 
Отечества»

9 декабря Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

Участие в работе антинаркотической комиссии 
Хасанского муниципального района

18 декабря Отдел культуры 
спорта и 

молодежной 
политики

Участие в работе межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и предупреждению 
преступлений в Хасанском муниципальном районе

18 декабря Отдел культуры 
спорта и 

молодежной 
политики

Утверждение штатного расписания администрации 
Хасанского муниципального района на 2020 год

до 27 
декабря

Отдел 
муниципально 

й службы
Проведение районной благотворительной акции 
«Социальные ёлки»

декабрь Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

Проведение заседаний межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции

декабрь Отдел
муниципальной

службы
Заседание межведомственной комиссии по налоговой 
и социальной политике при главе Хасанского 
муниципального района____________________________

декабрь Финансовое
управление

Проведение заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

в течение 
квартала по 

отдельно 
утвержден

ному 
графику

Ответственный 
секретарь КДН 

и ЗП

Приём граждан по личным вопросам главой 
Хасанского муниципального района

первый 
понедельни 

к месяца

Общий отдел
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30 Организация и проведение совещаний с главами 
городских и сельских поселений Хасанского 
муниципального района

второй
четверг
месяца

Общий отдел

31 Осуществление работы единых комиссий 
администрации Хасанского муниципального района 
по рассмотрению заявок на участие в конкурсах, 
электронных аукционах, запросах котировок цен:

- единая комиссия администрации ХМР по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в целях заключения муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

- единая комиссия администрации ХМР по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в целях выполнения кадастровых и 
оценочных работ в отношении недвижимого 
имущества;

- единая комиссия администрации ХМР по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в целях заключения муниципальных 
контрактов на выполнение проектно-изыскательских 
работ, работ по строительству, реконструкции и 
ремонту объектов на территории ХМР

в течение 
квартала

Отдел
контрактной

службы

32 Участие в работе единых комиссий в сфере закупок 
подведомственных бюджетополучателей:
- единая комиссия МКУ ХМРБ;
- единая комиссия МКУ «Детская школа искусств»;
- единая комиссия МКУ К ДО;
- единая комиссия МКУ ХОЗУ.
Участие в работе Комиссии по постановке и выбытию 
нефинансовых активов администрации Хасанского 
муниципального района

в течение 
квартала

Отдел
контрактной

службы

33 Проведение заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов

в течение 
квартала

Отдел
муниципальной

службы
34 Проведение заседаний административной комиссии 

Хасанского муниципального района
в течение 
квартала

Председатель
административной

комиссии
35 Проведение заседаний комиссий:

- по жилищным вопросам при администрации 
Хасанского муниципального района;
- по рассмотрению результатов технического 
состояния многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории сельских поселений 
Хасанского муниципального района.

в течение 
квартала

Управление 
ЖКХ, ГО и ЧС

36 Проведение заседаний районного штаба по 
подготовке и прохождению отопительного сезона 
2019-2020 г.г.

в течение 
квартала по 

отдельно 
утвержден

ному 
графику

Управление 
ЖКХ, ГО и ЧС
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Иные мероприятия, проводимые в районе

1 Обеспечение проведения аппаратных совещаний 
главы Хасанского муниципального района с 
руководителями территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, 
государственных органов Приморского края, 
взаимодействие с ними при подготовке и проведении 
мероприятий, совещаний, решении различных 
вопросов жизнедеятельности района

еженедель
но, по 

понедельни 
кам

Отдел 
информации и 

информационной 
безопасности

2 Районный конкурс рисунков, газет, посвященный 
Дню Учителя

октябрь МКУ
Управление
образования

3 Организация и проведение семинаров по 
профилактике наркомании, агитации здорового 
образа жизни для студентов и старшеклассников

октябрь Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

4 Первенство Хасанского муниципального района по 
бадминтону

октябрь Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

5 Районные соревнования по настольному теннису октябрь МКУ Управление 
образования

6 Районные соревнования по мини-футболу «Мини
футбол в школу»

октябрь МКУ Управление 
образования

7 В рамках проведения мероприятий, включенных в 
государственную программу «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»:
- подготовка и проведение фото-документальной 
выставки «60 лет со дня образования зверосовхоза 
«Славянский». История одного предприятия»;
- участие в Четвертых Хасанских краеведческих 
чтениях

октябрь Архивный
отдел

8 Подготовка и участие организаций Хасанского 
муниципального района в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности»

октябрь Гл.специалист 
по охране труда

9 Организация и проведение всероссийской акции 
«Тест по истории Отечества»

ноябрь Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

10 Подготовка к участию в Чемпионате Приморского 
края по бадминтону

ноябрь Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

11 Подготовка к участию в первенстве Приморского 
края по киокусинкай

ноябрь Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики

12 Первенство Хасанского муниципального района по 
дартс

ноябрь Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики
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Первенство Хасанского муниципального района по 
настольному теннису

ноябрь

Дни правовых знаний в образовательных 
организациях совместно с прокуратурой, КДН и ЗП, 
межпоселенческой библиотекой

ноябрь

Игровая программа «Ура! Каникулы» (по отдельному 
плану)

ноябрь

Районный конкурс рисунков «Загляни в мамины 
глаза»

ноябрь

Районные соревнования по самбо ноябрь

Участие в первенстве края по самбо ноябрь

Районные соревнования по бадминтону ноябрь

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

ноябрь - 
декабрь

О подготовке информации о резерве управленческих 
кадров в Приморском крае за 4 квартал 2019 г.

до 25 
декабря

Первенство Хасанского муниципального района по 
мини-футболу

декабрь

Районный конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Зимняя сказка»

декабрь

Тематический вечер «День казачки-матери» декабрь

Новогодние утренники декабрь

Организация и проведение заседаний добровольцев 
молодежных общественных организаций Хасанского 
муниципального района

в течение 
квартала

Оцифровка архивных документов в течение 
квартала

Проведение плановых совместных проверок с ГУ- 
УПФ РФ по Хасанскому району по уточнению 
льготного стажа работы граждан РФ и граждан 
Ближнего и Дальнего зарубежья

в течение 
квартала
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29 Осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля. Контроль уполномоченного 
органа в сфере закупок товар, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

в течение 
квартала

Управление
экономики

30 Участие в выпуске организациями марикультуры 
объектов аквакультуры в водный объект

в течение 
квартала

Управление
экономики

31 Проведение контрольных оповещений главы 
Хасанского муниципального района, руководящего 
состава администрации Хасанского муниципального 
района, руководителей предприятий и организаций 
Хасанского муниципального района, в рамках 
мобилизационной подготовки

Ежемесячно
(последний

четверг
месяца)

Управление 
ЖКХ, ГО и ЧС

32 Информационное обеспечение сайта администрации 
Хасанского муниципального района. Контроль за 
публикацией в СМИ официальных и 
информационных сообщений.

в течение 
квартала

Отдел 
информации и 
информационн 

ой
безопасности

33 О внесении сведений об услугах, оказываемых 
подразделениями администрации Хасанского 
муниципального района в Реестр государственных 
услуг (РГУ)

в течение 
квартала

Отдел 
информации и 

информационной 
безопасности

34 Участие в работе комиссии по проверке целевого 
использования предоставленных в аренду земельных 
участков

в течение 
квартала

Управление 
градостроите

льства и 
земельных 
отношений

35 Подготовка и проведение 1 этапа ежегодного смотра- 
конкурса на лучшую постановку работы по охране 
труда среди работодателей на территории Хасанского 
муниципального района по номинациям:
- «Лучшая организация Приморского края по 
постановке работы в области охраны труда, 
численность работников которой не превышает 50 
человек»;
- «Лучшая организация Приморского края по 
постановке работы в области охраны труда, 
численность работников которой превышает 50 
человек».

в течение 
квартала

Гл.специалист 
по охране 

труда


