
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
26 декабря 2012 г.                                                                                                            №  416 

с.Бурла 

 

Об утверждении плана работы  

Совета администрации района  

на 2013 год 
    

В целях упорядочения работы Совета администрации района, учитывая предло-

жения управлений, комитетов и отделов администрации района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить план работы Совета администрации района на 2013 год (прилагается). 

2. Разрешить главе района, заместителю главы администрации района, управле-

нию делами администрации района вносить изменения и дополнения в план работы Со-

вета в связи с возникшей производственной необходимостью. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего 

делами администрации района Крысько Е.И.  

Информировать о ходе выполнения настоящего постановления в декабре 2013 года. 

4. Постановление администрации района от 26 декабря 2011 года № 554 «Об ут-

верждении плана работы Совета администрации района на 2012 год» признать утратив-

шим силу. 

 

 

Глава района                                                                                                      С.А. Давыденко 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации  

 Бурлинского района Алтайского края 

 От 26 декабря 2012 года  №416 

  

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета администрации Бурлинского района  

на 2013 год 
 

Подготовить и внести на рассмотрение Совета администрации  района следующие вопросы: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование рассматриваемых вопросов 

Сроки 

 проведения 

Ответственные 

за подготовку 

1. 2. 4. 3. 

1. Об утверждении Порядка ведения официально-

го сайта администрации Бурлинского района Январь 

Информационно-

аналитический отдел 

администрации района 

2.  Об утверждении Регламента работы админи-

страции района в новой редакции 
Январь 

Управление делами 

администрации района 

3. О плане мероприятий по подготовке и обуче-

нию всех групп населения района в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в 2013 году 

Январь 

Отдел ГО ЧС и МОБ  

работы 

администрации района 

4. О внесении изменений в постановление адми-

нистрации района от 24.07.2012 года № 228 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муници-

пального образования Бурлинский район Ал-

тайского края и членов их семей в сети Интер-

нет на официальном сайте администрации 

Бурлинского района и предоставлении этих 

сведений в редакцию газеты «Бурлинская га-

зета» для опубликования. 

Январь 

Контрольно-правовой  

отдел 

администрации района 

5. О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края 

I полугодие  

2013 года 

Контрольно-правовой  

отдел  

администрации района 

6. О внесении изменений и дополнений в Уставы 

муниципальных общеобразовательных бюд-
жетных учреждений Бурлинского района 

I полугодие  

2013 года 

Комитет по образованию 

администрации района 
Руководители общеобра-

зовательных учреждений 

Бурлинского района 

7. О мерах по улучшению работы учреждений 

образования с семьями, находящимися в соци-

ально-опасном положении. 

Март 
Комитет по образованию 

администрации района. 

8. О ходе выполнения постановления админист-

рации района от 27.03.2012 г. № 121 «Об орга-

низаторской работе администрации Бурлин-

ского района по регулированию социальных 

Март 
Отдел по труду  

администрации района 



трудовых отношений в организациях и пред-

приятиях района». 

9. О ходе выполнения постановления админист-

рации района от 24.04.2012 г. № 154 «О ходе 

реализации муниципальной целевой програм-

мы «Содействие занятости населения Бурлин-

ского района». 

Март 
Отдел по труду  

администрации района 

10. О состоянии работы по исполнению сельски-

ми поселениями, Управлением по экономиче-

скому развитию, имущественным и земельным 

отношениям администрации района Плана-

графика мероприятий (работ) по обращению в 

собственность сельских поселений и муници-

пального района невостребованных земельных 

долей, утверждѐнного постановлением адми-

нистрации Бурлинского района от 26.07.2011 

года № 340. 

Март 

Управление  

по экономическому  

развитию,  

имущественным  

и земельным отношениям 

администрации района 

11. О соблюдении органами местного самоуправ-

ления района законодательства в области 

культуры. 

Апрель 

Отдел по культуре, делам 

молодѐжи и спорту  

администрации района. 

12. О плане организационных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья на 

территории Бурлинского района. 

Апрель 

Отдел ГО ЧС и МОБ  

работы 

администрации района 

13. О комплексе мероприятий по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей в лет-

ний период 2013 года.  

Апрель 
Комитет по образованию 

администрации района. 

14.  О состоянии подростковой преступности, ме-

рах по еѐ сокращению и профилактике среди 

несовершеннолетних.  

Май 
КДН 

 администрации района 

15. О задачах и мерах по их реализации по подготов-

ке топливно-энергетического комплекса и объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства к работе 

в осенне-зимний период 2013-2014 годов. 

Май 
Отдел ЖКХ  

администрации района 

16. О соблюдении законодательства по модерни-

зации образования и мерах по подготовке об-

разовательных учреждений района к новому 

учебному году. 

Май 
Комитет по образованию 

администрации района. 

17. О готовности местных автоматизированных 

систем централизованного оповещения граж-

данской обороны Бурлинского района. 

Май 

Отдел ГО ЧС и МОБ  

работы 

администрации района 

18. Об усилении мер безопасности людей на водных 

объектах на территории Бурлинского района. Июль 

Отдел ГО ЧС и МОБ  

работы 

администрации района 

19. О ходе выполнения постановления админист-

рации района от 31.07.2012 г. № 234 «О со-

стоянии и перспективах развития спортивно-

оздоровительной работы на территории муни-

ципального образования Новосельский сель-

совет». 

Июль 

Отдел по культуре, делам 

молодѐжи и спорту  

администрации района. 

20. О принимаемых мерах по формированию 

нормативной правовой базы в администрации 

Ореховского и Партизанского сельсоветов. 

Июль 

Контрольно-правовой  

отдел  

администрации района 



21. О плане организационно-массовых мероприя-

тий по подготовке и проведению Месячника 

пожилых людей. 

 

Сентябрь 

Управление делами  

администрации района 

Совет ветеранов 

22. О работе администраторов доходов по сбору 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Бурлинского района. 
Сентябрь 

Комитет по финансам,  

налоговой и кредитной 

политике  

администрации района 

23. О работе административной комиссии при ад-

министрации района по профилактике адми-

нистративных правонарушений. 

Сентябрь 

Административная   

комиссия при  

администрации района 

24. О ходе выполнения постановления админист-

рации района от 30.10.2009 года № 374 «О ме-

рах по предупреждению утраты документов 

постоянного и долговременного срока хране-

ния в организациях, учреждениях,  предпри-

ятиях – источниках комплектования архивного 

отдела администрации района». 

Ноябрь 
Архивный отдел  

администрации района 

25. О принимаемых мерах по реализации муници-

пальной целевой программы районной моло-

дѐжной политики на 2013 – 2015 годы. 

Ноябрь 

Отдел по культуре, делам 

молодѐжи и спорту  

администрации района. 

26. Об итогах реализации муниципальной целевой 

программы «Развитие образования в Бурлин-

ском районе на 2011 – 2013 годы». 

Декабрь 
Комитет по образованию 

администрации района. 

27. О состоянии и перспективах развития живот-

новодческой отрасли в Бурлинском районе Декабрь 

Управление сельского  

хозяйства  

администрации района 
 

Управляющий делами администрации района                                                 Е.И. Крысько 

 

 

 

 
 

 


