
УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                 Глава  МО «Можгинский район» 
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А. Н. Вершинин 

18 июня 2014 года  
                                                                                           

ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании 

«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»  в июле 2014 года 
 

День 
месяца 

Основные мероприятия Кто проводит 

1-5 Участие в 23-х Республиканских сельских 
летних спортивных играх 

Сектор по физической культуре и 
спорту 

02 Прием, свод и сдача 24 формы  по 
сельхозпредприятиям, К(Ф)Х, ЛПХ в МСХ и П 
УР, анализ состояния животноводства 

Управление сельского хозяйства 

1-18 Конкурс среди обслуживаемых на лучшее 
стихотворение или публикацию «С малой 
Родины моей начинается Россия» 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Можгинского района. 

1-31 Проведение капитального и текущего ремонта в 
образовательных учреждениях. Подготовка к 
новому учебному году и отопительному сезону. 

Управление образования и семьи. 

1-31 Подготовка к августовской конференции Управление образования и семьи. 
1-24 Организация оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием в МБОУ «Пычасская 
СОШ» 

Управление образования и семьи. 

4 Подведение итогов конкурса районной 
фотовыставки «Закулисье» 

Управление культуры, спорта и 
молодежи  

 4 Внести изменения в действующий Реестр 
муниципальных служащих по состоянию на 01 
июля 2014 года. Проверить состояние 
электронной базы. 

Отдел организационно-кадровой 
работы 

4 День Администрации муниципального 
образования «Старокаксинское»  

Руководитель аппарата Главы МО, 
Совета депутатов и Администрации 
района. 

5 Выпуск информационной газеты «Путевка» Управление культуры, спорта и 
молодежи 

7-11 Республиканский лагерь для молодых лидеров 
«Егит тулкым» («Молодая волна») 

Сектор культуры и молодежной 
политики 

7-14 Участие районных спортсменов в составе 
сборной команды Удмуртии в Всероссийских 
сельских спортивных играх 

Сектор по физической культуре и 
спорту  

8 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви 
и верности 

Отдел по делам семьи, демографии 
и охране прав детства. 

8 Праздник «Любви и верности» (на базе Р. 
Пычасского СДК) 

Управление культуры, спорта и 
молодежи 

9,23 Совещание с главами сельских поселений по 
размещению информации на официальном сайте 
района и сельского поселения 

Отдел организационно-кадровой 
работы 

10-11  Участие в Республиканской выставке 
сельскохозяйственных животных 

Управление сельского хозяйства 

10 Работа отделения срочного социального 
обслуживания услуг по муниципальным 
поселениям и услуг сиделки в МО 
«Александровское» 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Можгинского района. 

11 Выезд по недееспособным в МО «Сюгаильское» Отдел социальной защиты 
населения в Можгинском районе. 

11 День Администрации муниципального 
образования «Сюгаильское» 

Руководитель аппарата Главы МО, 
Совета депутатов и Администрации 



района. 
11, 18, 

28 
Подготовка поздравлений в газету «Можгинские 
вести» к Дню российской почты, Дню 
металлурга, Дню работников торговли 

Отдел организационно-кадровой 
работы 

14 Заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Отдел по делам семьи, демографии 
и охране прав детства. 

14 Заседание комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению МС и урегулированию 
конфликта интересов по вопросу «О ходе 
реализации Программы противодействия 
коррупции и проводимых мероприятиях в 
органах местного самоуправления по 
соблюдению требований к служебному 
поведению», «О повышении квалификации МС, 
участвующими в противодействии коррупции», 
«О выполнении кодекса этики и служебного 
поведения МС» 

Отдел организационно-кадровой 
работы 

15 Совещание при начальнике Управления 
образования и семьи «Контроль за ходом 
ремонтных работ, выполнение плана подготовки 
образовательных учреждений к новому 
учебному году». 

Управление образования и семьи. 

15 Радиопередача к 85-летию Можгинского района 
«Родные места – дорогие названия» 

Управлении культуры, спорта и 
молодежи 

15 Статья в газету «Выль даур» к 85-летию 
Можгинского района «Вордскем шаере, 
вордиськем музьеме…» 

Управлении культуры, спорта и 
молодежи 

16 III районный спортивный фестиваль среди лиц с 
ограниченными возможностями 

Сектор по физической культуре и 
спорту 

17 Совещание уполномоченных по работе с 
молодежью 

Сектор культуры и молодежной 
политики 

17 День депутата по рассмотрению вопросов на 24 
сессию районного Совета депутатов 

Отдел организационно-кадровой 
работы 

18 Конкурс букетов среди обслуживаемых и 
социальных работников «Цветочный хоровод». 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Можгинского района. 

18 Круглый стол с участием Председателя 
Комитета по делам семьи и демографической 
политике для семей Можгинского района. 

Отдел по делам семьи, демографии 
и охране прав детства. 

18 Выезд по недееспособным в МО 
«Александровское» 

Отдел социальной защиты 
населения в Можгинском районе. 

18 День Администрации муниципального 
образования «Большекибьинское» 

Руководитель аппарата Главы МО, 
Совета депутатов и Администрации 
района. 

23 Бесперебойная работа мобильной работы 
отделения срочного социального обслуживания 
услуг по муниципальным поселениям и услуг 
сиделки в МО «Пычасское» 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Можгинского района. 

24 Совещание директоров работников культуры  Управление культуры, спорта и 
молодежи 

24 24-я сессия Совета депутатов муниципального 
образования «Можгинский район» 

Отдел организационно-кадровой 
работы 

25 Выезд по недееспособным в МО «Кватчинское» Отдел социальной защиты 
населения в Можгинском районе 

25 Конкурс операторов машинного доения коров на 
базе ООО «Русский Пычас» 

Управление сельского хозяйства 

25 Выпуск буклета «Нет наркомании»  Управление культуры, спорта и 
молодежи 



До 30 
июля 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
сельхозорганизаций района за  1 полугодие 2014 
года 

Управление сельского хозяйства 

В течение месяца 
1 Проведение комплексной ревизии исполнения 

бюджета муниципального образования – 
сельского поселения «Большекибьинское» 

Контрольно-счетный отдел. 

2 Проведение комплексной ревизии исполнения 
бюджета муниципального образования – 
сельского поселения «Пычасское» 

Контрольно-счетный отдел. 

3 Проведение экспертиз муниципальных 
программ, экспертиз на проекты решений 
Совета депутатов МО «Можгинский район», 
Советов депутатов муниципальных образований 
– сельских поселений, затрагивающих доходы и 
(или) расходы бюджета МО «Можгинский 
район» и бюджетов сельских поселений. 

Контрольно-счетный отдел. 

4 Контроль за строительством автодороги 
Верхние Юри-Каменный Ключ 

Отдел по делам строительства, 
архитектуры и ЖКХ.  

5 Контроль за подготовкой почвы под посев 
озимых культур 

Управление сельского хозяйства  

6 Совещание с главными агрономами и 
инженерами по подготовке к уборке зерновых 
культур и по апробации посевов 

Управление сельского хозяйства 

7 Анализ по каналам реализации скота  за июль 
2014 года 

Управление сельского хозяйства 

8 Мониторинг фонда заработной платы и его 
задолженности по сельхозпредприятиям района 
и отчет по заработной плате в МСХ и П УР. 

Управление сельского хозяйства 

9 Оформление договоров купли-продажи 
земельных участков под объектами 
недвижимости гражданам и юридическим 
лицам. 

Отдел по земельным ресурсам и 
землеустройству 

10 Участие в комиссии по выбору земельных 
участков 

Отдел по земельным ресурсам и 
землеустройству 

11 Направление четырех детей в 
реабилитационный центр г. Ижевска  

Отдел социальной защиты 
населения  

12 Республиканский семинар руководителей 
органов по делам молодежи в Министерстве УР 

Сектор культуры и молодежной 
политики  

13 Работа программы Молодежной биржи труда 
«ООН-отряд особого назначения» 

Управление культуры, спорта и 
молодежи 

14 Фотовыставка «Мгновение нашей истории» Районный Дом культуры 
15 Работа туристического маршрута на базе Б. 

Сибинского ЦСДК 
Управление культуры, спорта и 
молодежи 

16 Подготовка районного праздника посвященного 
Всероссийскому дню физкультурника 

Сектор по физической культуре и 
спорту 

17 Размещение муниципальных правовых актов   
на официальном Сайте МО «Можгинский 
район» 

Отдел организационно-кадровой 
работы. 

18 Работа с официальным сайтом района, 
оформление новостной ленты, отчетной 
информации по Управлениям и отделам 

Отдел организационно-кадровой 
работы. 

 
 
Начальник отдела организационно-кадровой работы 
Аппарата Главы МО, Совета депутатов  
и Администрации района                                                                                 Н. П. Городилова 


