
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

16 декабря 2015г.                                                                                                              № 300  
с. Бурла 

 

О плане организационной  

и контрольной деятельности  

Администрации Бурлинского района  

Алтайского края на 2016 год 
 

    
В целях упорядочения организационной и контрольной деятельности Админист-

рации района, координации и взаимодействия всех структурных подразделений Адми-

нистрации района, учитывая предложения управлений, комитетов и отделов Админист-

рации района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить план работы организационной и контрольной деятельности Администра-

ции района на 2016 год (прилагается). 

2. Разрешить главе Администрации района, заместителям главы Администрации района, 

руководителям управлений, комитетов и отделов Администрации района вносить в вышена-

званный план изменения и дополнения в случае их необходимости. 

3. Постановление Администрации района от 24 декабря 2014 года № 341 «Об ут-

верждении плана работы Совета Администрации района на 2015 год» признать утра-

тившим силу и снять с контроля. 

             4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего 

делами Администрации района Крысько Е.И.  

Информировать о ходе выполнения настоящего постановления в декабре 2016 года. 

 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 
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                                                                                       Приложение                                                                                               

к постановлению Администрации  

Бурлинского района Алтайского края 

от 16 декабря 2015 года  № 300 

 
 

 

ПЛАН 

организационной и контрольной  

деятельности Администрации Бурлинского района  

 Алтайского края на 2016 год 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
и рассматриваемых вопросов 

Срок  
проведения 

Ответственные  
за подготовку 

 

1 2 3 4 
 

 
1. Подготовить и внести на рассмотрение районного Совета народных 

депутатов проекты нормативных правовых актов: 
 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования Бурлинский район 
Алтайского края 

февраль Управление делами Администра-
ции района (Крысько Е.И.). 
Контрольно-правовой отдел  
Администрации района 
(Кривоносов А.А.). 
 

2. О Реестре муниципального имущества муници-
пального образования Бурлинский район по со-
стоянию на 01.01.2016 года 

февраль Управление по экономическому 
развитию, имущественным  и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района (Пыльцов О.В.). 
 

3. О Порядке определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования Бурлин-
ский район 
 

февраль Управление по экономическому 
развитию, имущественным  и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района (Пыльцов О.В.). 

4. О Порядке определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель и (или) земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
Бурлинский район. 
 

февраль Управление по экономическому 
развитию, имущественным  и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района (Пыльцов О.В.). 

5. О проекте отчѐта об исполнении бюджета Бур-
линского района за 2015 год. 

март Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администра-
ции района (Кононенко Л.А.). 
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6. О реализации Программы социально-
экономического развития муниципального обра-
зования Бурлинский район Алтайского края на 
период до 2017 года в 2015 году. 
 

май Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района (Пыльцов О.В.). 

7. О мерах по повышению уровня технологического 
процесса и технической оснащѐнности сельско-
хозяйственных предприятий района всех форм 
собственности для обеспечения эффективного 
проведения комплекса сельскохозяйственных 
работ. 
 

май Управление сельского хозяйства 
Администрации района  
(Карагаев Т.К.). 

8. О реализации муниципальной Целевой програм-
мы «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры Бурлинского района на 
2015-2020 годы» в 2015 году. 
 

май Отдел ЖКХ Администрации  
района (Костырко О.М.). 

9. О Реестре муниципального имущества муници-
пального образования Бурлинский район по со-
стоянию на 01.08.2016 года 

август Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района (Пыльцов О.В.). 
 

10. О проекте Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки муниципального обра-
зования Михайловский сельсовет Бурлинского 
района Алтайского края. 
 

август Отдел архитектуры и строительст-
ва Администрации района 
(Ляпко Е.В.). 

11. О ходе реализации муниципальной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Бурлинском районе на 2015-2020 
годы» в 2015 году. 

октябрь Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района (Пыльцов О.В.). 
 

12. О проекте бюджета Бурлинского района  
на 2017 год. 

декабрь Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администра-
ции района (Кононенко Л.А.). 
 

13. О схеме территориального планирования муни-
ципального образования Бурлинский район      
Алтайского края. 

декабрь Отдел архитектуры и строительст-
ва Администрации района  
(Ляпко Е.В.). 
 

14. О реализации муниципальной Целевой програм-
мы «Содействие занятости населения Бурлин-
ского района на 2015-2020 годы» в 2015 году. 
 

декабрь КГКУ «Центр занятости населения 
Бурлинского района» 
(Голубева Л.В.). 

 

 
2. Подготовить и внести на рассмотрение Совета 

Администрации Бурлинского района вопросы: 
 

1.    О ходе выполнения постановления Администрации 
района от 24.12.2014г. № 339  «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Бурлинском районе на 2015-2020 го-
ды» в 2015 году 

февраль Комитет по культуре Админист-
рации района 
(Ступко С.А.) 
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2. О выполнении постановления Администрации рай-
она от 27.03.2015г. № 77 «О практике работы органов 
местного самоуправления Бурлинского и Устьянского 
сельсоветов по приведению Уставов муниципальных 
образований в соответствие с действующим законо-
дательством». 

 

февраль Управление делами Администра-
ции района (Крысько Е.Е.). 
Главы поселений  
(Котенѐв П.А., Статников В.Н.). 

3.     Об итогах работы Администрации района по рас-
смотрению обращений граждан в 2015 году. 

февраль Управление делами Администра-
ции района (Микулец Н.Г.). 
 
 

4.    О ходе выполнения постановления Администра-
ции района от 27.03.2015г. № 76  «Об организа-
торской работе Администрации Бурлинского рай-
она по регулированию социально-трудовых отно-
шений в организациях и предприятиях района» 

 

март Отдел по социальной политике и  
межведомственному взаимодей-
ствию Администрации района 
(Захарюта Н.Д.). 
 

5.  Об итогах работы балансовой комиссии Администра-
ции района за 2015 год 

март Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района (Пыльцов О.В.) 
 

6. О выполнении постановления Администрации рай-
она от 13.02.2014г. № 35 «О соблюдении Правил 
содержания домашних животных и птицы на тер-
ритории муниципального образования Бурлинский 
район Алтайского края. 

 

март Управление сельского хозяйства 
Администрации района 
(Карагаев Т.К.). 

7.   О плане мероприятий по организации летнего отды-
ха, оздоровления и занятости школьников Бурлин-
ского района в период летних каникул 2016 года.  

апрель Комитет по образованию Адми-
нистрации района 
(Захарюта Н.Д.) 
 
 

8.   О работе централизованной бухгалтерии при коми-
тете по финансам, налоговой и кредитной полити-
ке Администрации Бурлинского района 

апрель Комитет по финансам,  
налоговой и кредитной  
политике Администрации района 
(Кононенко Л.А.) 
Администрации сельсоветов. 
 

9.    О практике работы комиссии Администрации рай-
она по лимитам 

апрель Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района (Пыльцов О.В.) 
 

10.   Об организации проведения государственной ито-
говой аттестации выпускников общеобразова-
тельных учреждений района в 2016 году 
 

май Комитет по образованию Адми-
нистрации района 
(Захарюта Н.Д.) 
 
 

11. О ходе выполнения постановления Администрации 
района от 24.04.2015г. № 122  «О работе эксперимен-
тального Центра традиционной казахской культуры в 
Бурлинском районе» 

 

май Комитет по культуре Админист-
рации района 
(Ступко С.А.) 
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12. О ходе выполнения постановления Администрации 
района от 13.08.2015г. № 217 «О состоянии работы 
по обращению невостребованных земельных до-
лей в собственность сельских поселений муници-
пального образования Бурлинский район» 

 

июнь Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района (Пыльцов О.В.) 

13. О ходе выполнения постановления Администрации 
района от 27.05.2015г. № 161 «Об утверждении 
муниципальной программы «Здоровье. Формиро-
вание и популяризация здорового образа жизни на 
2015-2017 годы» 

 

июнь КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» 
(Волошина Т.А.). 

14.  О подготовке и проведении районного конкурса 
среди операторов машинного доения коров 

июнь Управление сельского хозяйства  
Администрации района 
(Карагаев Т.К.) 

15. Об организации профориентационной работы по 
обеспечению сельхозпредприятий района специа-
листами высшего и среднего звена и основных 
массовых профессий 

 

август Управление сельского хозяйства  
Администрации района 
(Карагаев Т.К.) 
 

16. О ходе выполнения постановления Администрации 
района от 16.09.2015г. № 237 «О ходе выполнения 
муниципальной программы «Обеспечение жильѐм 
молодых семей в Бурлинском районе на 2015-2020 
годы» 

 

август Комитет по образованию 
Администрации района 
(Захарюта Н.Д.) 

17. О ходе выполнения мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к ра-
боте в зимних условиях в 2016-2017гг. 

 

август Отдел ЖКХ Администрации рай-
она (Костырко О.М.). 

18. О мерах по улучшению кинообслуживания населе-
ния в Бурлинском районе 

октябрь Комитет  по культуре 
Администрации района 
(Ступко С.А.) 
 

19.  О плане мероприятий по подготовке и празднова-
нию Дня работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 

октябрь Управление сельского хозяйства  
Администрации района 
(Карагаев Т.К.) 
 

20. Об итогах выборов в органы местного самоуправ-
ления поселений 

 

октябрь Управление делами Администра-
ции района (Крысько Е.И.). 

21. О выполнении постановления Администрации рай-
она от 14.10.2015г. № 256 «О ходе выполнения по-
становления Администрации района от 30.03.2012 
года № 130 «Об утверждении целевой районной 
программы «Развитие торговой деятельности в 
Бурлинском районе на 2012 – 2016 годы» 
 

декабрь Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района (Пыльцов О.В.) 

22.  О плане организационной и контрольной деятель-
ности Администрации района на 2017 год 

декабрь Управление делами Администра-
ции района (Крысько Е.И.). 
 

23.   О снятии с контроля выполненных постановлений 
Администрации района 

декабрь Управление делами Администра-
ции района (Микулец Н.Г.). 
 



 

 

 

6 

 

 
3. Организационные мероприятия: 

    
1. Организационной обеспечение подготовки и 

проведение общественно-массовых мероприя-
тий, юбилеев, Дней сѐл района и иных празднич-
ных мероприятий. 
 

в течение 
года 

Руководители органов и струк-
турных подразделений Админи-
страции района.  

2. Организация проведения публичных слушаний по 
проектам нормативно-правовых актов в соответст-
вии с действующим законодательством. 

в течение 
года 

Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 
Контрольно-правовой отдел 
(Кривоносов А.А.). 
 

3. Проведение Дней Администрации района с уча-
стием руководителей федеральных и краевых 
учреждений и организаций, правоохранительных 
органов и иных заинтересованных служб. 
 

1-3 квартал Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 

4. Обеспечение подготовки информационно-
аналитических материалов для печатания в рай-
онной газете «Бурлинская газета» и размещения 
на Интернет-сайте Администрации района и ин-
формационных стендах органов местного само-
управления. 

в течение 
года 

Информационно-аналитический 
отдел Администрации района 
(Круглов А.В.). 
Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 
Руководители структурных под-
разделений Администрации рай-
она. 
 

5. Проведение встреч с активистами политических 
партий, лидерами общественного движения и 
руководителями общественных организаций 
района. 
 

не реже 2-х 
раз в год 

 

Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 

6.  Организационное обеспечение деятельности 
комиссий Администрации района, системности в 
их работе. 
 

ежемесячно Председатели и секретари ко-
миссий. 

7. Активизировать работу по представлению к на-
граждению наградами Алтайского края и Россий-
ской Федерации граждан, добившихся наивыс-
ших показателей в труде. 
 

в течение 
года 

Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 

 

4. Мероприятия в области осуществления контрольных функций 
 

1. Внедрить в практику проведение Единых дней и 
часов контроля в муниципальных образованиях       
района. 

март,июнь, 
сентябрь, 
декабрь 

(4-й поне-
дельник 
 месяца) 

 

Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 
Контрольно-правовой отдел 
(Кривоносов А.А.). 
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2. Регулярно информировать население о дея-
тельности Администрации района и еѐ органов 
на официальном Интернет-сайте Администрации 
района, в средствах массовой информации, на 
информационных стендах органов местного са-
моуправления. 
 

в течение 
года 

Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 
Руководители органов Админист-
рации района. 

3. 
 
 
 
 
 
 

4. 

Разнообразить формы контроля за исполнением 
принятых постановлений и распоряжений Адми-
нистрации района, критических замечаний, вы-
сказанных населением района. 
 
 
 
Систематизировать проведение единых инфор-
мационных дней по исполнению принятых нор-
мативных правовых актов. 

в течение 
года 

 
 
 
 
 

1 раз в 
квартал 

 

Информационно-аналитический 
отдел Администрации района 
(Круглов А.В.). 
Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 
 
 
Руководители управлений, коми-
тетов и отделов Администрации 
района 
 

 
5. 

 
Практиковать заслушивание отчѐтов руководи-
телей органов и структурных подразделений Ад-
министрации района о выполнении постановле-
ний и распоряжений Администрации района, ре-
шений комиссий. 
 

 
в течение 

года 

 
Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 

 

 
5. Учѐба глав, секретарей, работников аппарата 

Администрации района: 
    

1. Практиковать проведение выездных семинаров 
по обмену опытом между муниципальными об-
разованиями поселений. 

в течение 
года 

Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.), 
главы сельсоветов. 
 

 
2. 

 
Провести обучающиеся семинары по темам: 

  

- о соблюдении требований по подготовке проек-
тов постановлений и распоряжений Администра-
ции района, решений районного Совета народ-
ных депутатов и порядке их прохождения. 
 

январь Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.), 
архивный отдел Администрации 
района. 

- о принципах формирования нормативно-
правовой базы органов местного самоуправле-
ния и порядке направления документов в Управ-
ление юстиции и правовой департамент Админи-
страции Алтайского края; 
 

январь Контрольно - правовой отдел 
(Кривоносов А.А.),  
управляющий делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.), 
руководители органов Админист-
рации района. 
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- о внесении изменений в Федеральный закон  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 
 

январь 
 
 
 

Контрольно - правовой отдел 
(Кривоносов А.А.),  
управляющий делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 

 
- трудовое законодательство. Из практики типич-
ных нарушений при приѐме, увольнении и пере-
воде работников; 
 

 
февраль 

 
 
 

Контрольно - правовой отдел 
(Кривоносов А.А.),  
управление делами Администра-
ции района (Микулец Н.Г.). 
 

- аналитический обзор по предоставлению муни-
ципальных услуг населению. Типичные ошибки в 
ведении делопроизводства по электронному до-
кументообороту; 

февраль 
 
 
 

Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района (Микичур Е.А.), 
управление делами Администра-
ции района (Крысько Е.И.),  
архивный отдел Администрации 
района. 
 

- информационный обзор об изменениях в зако-
нодательстве Российской Федерации и Алтай-
ского края; 
 

март 
 
 
 

Контрольно - правовой отдел 
Администрации района 
(Кривоносов А.А.), прокуратура. 
 

- о порядке предоставления и требованиях к 
оформлению справок о доходах муниципальных 
служащих, депутатов представительных органов, 
их супругов, несовершеннолетних детей;  
 

март 
 

Управление делами Админист-
рации района (Микулец Н.Г.). 
 

- о практике работы администрации Бурлинского 
сельсовета в области земельных отношений и 
управлению имуществом;      
 

апрель 
 
 
 

Отдел по имуществу и земель-
ным отношениям Управления по  
экономическому развитию, иму-
щественным и земельным отно-
шениям Администрации района 
(Дорошенко В.А.). 
 

- об изменениях в Кодексе Алтайского края о вы-
борах, референдуме, отзыве;  
 

апрель 
 
 

Контрольно - правовой отдел 
(Кривоносов А.А.), управляющий 
делами Администрации района 
(Крысько Е.И.). 
 

 
- о порядке и требованиях при поступлении и 
прохождении муниципальной службы, об этике 
муниципального служащего; 
 

 
май 

 

 
Управляющий делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 
 

- о подготовке распорядительных документов в 
органах управления Администрации района по 
личному составу и приѐму граждан; 
 

май Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.), 
руководители комитетов и отде-
лов Администрации района. 
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- о практике работы администрации Новопесчан-
ского сельсовета с письмами и жалобами, крити-
ческими замечаниями; 
 

 
июнь 

 
 
 

 
Управление делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 
 
 

- о подготовке к сельскохозяйственной переписи; июнь 
 

Пыльцов О.В., координатор по 
переписи в Бурлинском районе. 

- организация деятельности административных 
комиссий муниципальных образований района; 
 
 

июль 
 
 
 

Председатель административной 
комиссии.  
 

- о требованиях избирательного законодательст-
ва к проведению муниципальных выборов; 
 

июль 
 

Управляющий делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 
 

- о практике работы администрации и представи-
тельного органа Партизанского сельсовета по 
контролю за выполнением принятых документов; 
 

август 
 
 
 

Администрация Партизанского 
сельсовета. 
 
 

- об итогах выборов депутатов Государственной  
Думы, Алтайского краевого Законодательного 
Собрания, сельских представительных органов и 
глав сельсоветов;  
 

сентябрь 
 
 

 

Управляющий делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 
 

 - о соблюдении трудового законодательства в 
части предоставления отпусков и выплаты ком-
пенсаций за неиспользованный отпуск; 
 

октябрь 
 
 
 

Контрольно - правовой отдел 
Администрации района 
(Кривоносов А.А.), 
Управление делами Админист-
рации района (Микулец Н.Г.). 
 

- о соблюдении законодательства по работе с об-
ращениями граждан и осуществлению контроля 
за их исполнением, ведение делопроизводства; 
 

ноябрь Управление делами Админист-
рации района (Микулец Н.Г.). 
 

- информационный обзор изменений в законода-
тельстве Российской Федерации и Алтайского 
края; 

декабрь Контрольно - правовой отдел 
Администрации района 
(Кривоносов А.А.), прокуратура. 
 

 - подведение итогов учебного года. декабрь Управляющий делами Админист-
рации района (Крысько Е.И.). 
 

 
6. Работа комиссий Администрации района 

 
 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Администрации Бурлинского района  

 
1. 
 
 

Организационное заседание КЧС и ПБ 
Утверждение плана работы КЧС и ПБ  
на 2016 год 

январь 
 
 

Председатель КЧС и ПБ, 
начальник отдела ГОЧС 
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2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

9. 
 
 
 
 

 

О взаимодействии и обмене информацией 
служб района при угрозе и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории района 
 
Проверка готовности местных автоматизиро-
ванных систем централизованного оповещения 
Бурлинского района 
 
 
Командно-штабная тренировка «Организация 
ликвидации вспышки инфекционного заболева-
ния на территории района» 
 
 
Командно-штабная тренировка «Организация 
ликвидации пожара на социальном объекте в 
селе Орехово, МБОУ «Ореховская СОШ» 
 
 
Командно-штабная тренировка «Действие сил и 
средств, ТП РСЧС при дорожно-транспортном 
происшествии» 
 
Командно-штабная тренировка на базе детско-
го оздоровительного летнего лагеря «Солнеч-
ный» по теме: «Ликвидация степного пожара» 
 
Командно-штабные учения «Предотвращение 
террористического акта на объекте жизнеобес-
печения, водозабор ООО «ПриСтрой» 
 
Учебно-методические занятия по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности 
 
 

 
февраль 

 
 
 

март, 
ноябрь 

 
 
 

март 
 
 

 
 

апрель 
 
 
 
 

май 
 
 
 

июнь 
 
 

 
сентябрь 

 
 
 

По плану 
комплектова-

ния 

 
Председатель КЧС и ПБ 
 
 
 
Председатель КЧС и ПБ района, 
начальник отдела ГОЧС Админи-
страции района, начальник служ-
бы связи и оповещения 
 
Отдел ГОЧС Администрации рай-
она, КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» 
 
 
 
Отдела ГОЧС Администрации 
района, ФПС, служба связи, 
администрация Ореховского 
сельсовета 
 
Отдела ГОЧС Администрации 
района, ФПС, отделение полиции, 
ЦРБ 
 
Отдела ГОЧС Администрации 
района, ФПС, комитет по образо-
ванию Администрации района 
 
Отдела ГОЧС Администрации 
района, отделение полиции 
 
 
Курсы ГО г. Славгород 
 
 
 

 
Комиссия по легализации объектов налогообложения  

и налогового администрирования  
 
1. Заслушивание налогоплательщиков по легали-

зации объектов налогообложения и налогового 
администрирования, заявляющих убытки от 
финансово-хозяйственной деятельности 

ежеквар-
тально 

Отдел по экономическому разви-
тию и предпринимательству 
Управления по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района  
 

2. Своевременное повышение минимального 
размера оплаты труда работников, работающих 
на предприятиях, в крестьянско-фермерских 
хозяйствах и у индивидуальных предпринима-
телей 
 

ежеквар-
тально 

Отдел по экономическому разви-
тию и предпринимательству 
Управления по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района  
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Балансовая комиссия  

 
1. Об итогах финансово- хозяйственной деятель-

ности МУП «Бурлинские тепловые сети» за 
2015 год 
 

март Отдел по экономическому разви-
тию и предпринимательству 
Управления по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района  
 

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности МУП «Михайловское ЖКХ» за 2015 год 
 

март Отдел по экономическому развитию и 
предпринимательству 
Управления по экономическому раз-
витию, имущественным и земельным 
отношениям Администрации района  
 

3. Об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности МУП «Ореховское ЖКХ» за 2015 год 

март Отдел по экономическому разви-
тию и предпринимательству 
Управления по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района  
 

4. Об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности МУП «Бурлинские тепловые сети» за        
1 полугодие 2016 год 

август Отдел по экономическому разви-
тию и предпринимательству 
Управления по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района  
 

5. Об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности МУП «Михайловское ЖКХ» за 1 полуго-
дие 2016 год 

август Отдел по экономическому разви-
тию и предпринимательству 
Управления по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района  
 

6. Об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности МУП «Ореховское ЖКХ» за 1 полугодие 
2016 год 

август Отдел по экономическому разви-
тию и предпринимательству 
Управления по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района  
 

 

Комиссия по недоимке 

 

1. Работа с информацией о просроченной задол-
женности  по налогам, на основании данных по 
недоимке, предоставленных Межрайонной 
ИФНС РФ №  9 по Алтайскому краю за 2015 год 

январь Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района (Казьмина Л.А.) 
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2. Направление уведомлений недоимщикам с 
требованием об уплате просроченной задол-
женности  по налогам, на основании данных по 
недоимке, предоставленных Межрайонной 
ИФНС РФ № 9 по Алтайскому краю 
 

февраль Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района (Казьмина Л.А.) 

3. Заседание комиссии по недоимке платежей в 
бюджеты всех уровней по итогам 2015 года 
 

март 
 

Глава Администрации района, 
председатель комитета по фи-
нансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации района, 
заместитель главы Администра-
ции района, начальник Управле-
ния по экономическому развитию, 
имущественным и земельным от-
ношениям Администрации района 
 

4. Работа с информацией о просроченной задол-
женности  по налогам, на основании данных по 
недоимке, предоставленных Межрайонной 
ИФНС РФ № 9 по Алтайскому краю за 1 квартал 
 
 

апрель Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района (Казьмина Л.А.) 

5. Направление уведомлений недоимщикам с 
требованием об уплате просроченной задол-
женности  по налогам, на основании данных по 
недоимке, предоставленных Межрайонной 
ИФНС РФ № 9 по Алтайскому краю 
 

апрель Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района (Казьмина Л.А.) 
 

6. Заседание комиссии по недоимке платежей в 
бюджеты всех уровней по итогам 1 квартала 
2016 года 
 
 

май Председатель,  
секретарь комиссии 
 

7. Работа с информацией о просроченной  за-
долженности по налогам, на основании данных 
по недоимке, предоставленных Межрайонной 
ИФНС РФ №  9 по Алтайскому краю за 2 квар-
тал 
 

июнь Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района (Казьмина Л.А.) 
 

8. Направление уведомлений недоимщикам с 
требованием об уплате, просроченной задол-
женности  по налогам на основании данных по 
недоимке, предоставленных Межрайонной 
ИФНС РФ №  9 по Алтайскому краю 
 

июнь Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района (Казьмина Л.А.) 
 

9. Проведение заседания комиссии по недоимке 
платежей в бюджеты всех уровней по итогам 2 
квартала 2016 года 
 

июль Председатель,  
секретарь комиссии 

10. Работа с информацией о просроченной задол-
женности  по налогам, на основании данных по 
недоимке, предоставленных Межрайонной 
ИФНС РФ №  9 по Алтайскому краю за 3 квартал 
 

сентябрь Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района (Казьмина Л.А.) 
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11. Направление уведомлений недоимщикам с 
требованием об уплате просроченной задол-
женности  по налогам, на основании данных по 
недоимке, предоставленных Межрайонной 
ИФНС РФ №  9 по Алтайскому краю 
 

сентябрь Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района (Казьмина Л.А.) 
 

12. Проведение заседания комиссии по недоимке 
платежей в бюджеты всех уровней по итогам 3 
квартала 2016 года 
 

октябрь Председатель,  
секретарь комиссии 

13. Работа с информацией о просроченной задол-
женности  по налогам, на основании данных по 
недоимке, предоставленных Межрайонной 
ИФНС РФ №  9 по Алтайскому краю за 10 ме-
сяцев 2016 года 
 

ноябрь Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района (Казьмина Л.А.) 
 

14. Направление уведомлений недоимщикам с 
требованием об уплате просроченной задол-
женности  по налогам, на основании данных по 
недоимке, предоставленных Межрайонной 
ИФНС РФ №  9 по Алтайскому краю 
 

ноябрь Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района (Казьмина Л.А.) 
 

15. Проведение заседания комиссии по недоимке 
платежей в бюджеты всех уровней за 11 меся-
цев 2016г. 

декабрь 
 

Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района (Казьмина Л.А.) 
 

 

 
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 

при Администрации Бурлинского района 
 

1. Подведение итогов работы комиссии за 2015 
год 
 

февраль 
 

февраль 
 

февраль 
 
 
 
 

февраль 
 
 

февраль 
 
 
 
 

февраль 

 
 
Председатель комиссии, 
Секретарь комиссии, 
ГИБДД, 
администрации сельсоветов 

 Об изменении в составе комиссии по БДД 

 Анализ состояния аварийности на территории 
района за 2015 год и мерах по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий в 2016 
году. 
 

 Выявление причин и условий, способствующих 
снижению защищѐнности участников дорожного 
движения от ДТП 
 

 Об эффективности  принятых мер  по приведе-
нию пешеходных переходов в соответствии с 
нормативами безопасности дорожного  движе-
ния 
 
 

 Утверждение плана работы комиссии на 2016 
год 
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2. О мерах по предупреждению угроз безопасно-
сти железнодорожного транспорта и предпосы-
лок возникновения чрезвычайных ситуаций 
 
Об организации  и проведения  технического 
осмотра транспортных  средств (в том числе   
легкового автотранспорта частных владельцев) 
 
Организация контроля над перевозкой учащихся 
по пути следования к месту обучения, отдыха. 
 
О работе общеобразовательных школ и дошко-
льных учреждений района по предупреждению 
детского дорожного травматизма и обучения 
учащихся правилам дорожного движения 
 
 

апрель 
 
 
 

апрель 
 
 
 

апрель 
 
 

апрель 

 
 
 
 
 
ГИБДД, 
представитель Кулундинской дис-
танции пути, Гостехнадзор, 
администрации сельсоветов, 
комитет по образованию Админи-
страции района 
 
 
 
 

3. О состоянии дорожной сети Бурлинского района 
  
Разработка проектов организации дорожного 
движения, с проведением дальнейшей работы  
по обустройству УДС  техническими средства-
ми организации движения 
 
О состоянии автомобильных дорог, улично-
дорожной сети и подготовка  к эксплуатации  
в зимний период. 
 

июль 
 

июль 
 
 
 
 

июль 

 
 
 
 
ГИБДД, 
Филиал Бурлинский ГУПДХАК 
«Северо-Западное ДСУ», 
администрации сельсоветов 
 
 

4. Об обеспечении безопасности доставки детей 
на новогодние праздники за пределы района 
 
О реализации целевой программы безопасно-
сти дорожного движения  Бурлинского района 

октябрь 
 
 

октябрь 

 
Комитет по образованию, ГИБДД, 
председатель комиссии, 
администрации сельсоветов, 
Филиал Бурлинский ГУПДХАК 
«Северо-Западное ДСУ» 

 
Комиссия по противодействию терроризму и экстремистской  

деятельности Администрации Бурлинского района  
 

1. Подведение итогов работы комиссии за 2015 
год. 
 
Утверждение плана работы комиссии на 
2016год 
 
Организация обучения населения противодей-
ствию терроризму  (лекции, СМИ, наглядная 
агитация)  
 

январь 
 

январь 
 

в течение 
года 

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии 
 
 
Председатель, секретарь комис-
сии, отделение полиции 

2. Обеспечение безопасности летнего отдыха де-
тей в 2016 году 
 

июнь, 
июль 

Председатель, секретарь комис-
сии, отделение полиции, комитет 
по образованию Администрации 
района 
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3. Проверка объектов района, уязвимых в терро-
ристическом  отношении  
 
Подготовка сотрудников объектов к действиям 
при угрозе террористического акта (лекции, бе-
седы, семинары) 
 
Проведение учебной тренировки по предот-
вращению террористического акта на социаль-
но значимом объекте  
 

март – 
октябрь 

 
май – ноябрь 

 
 
 

сентябрь 

Председатель, секретарь комиссии, 
отделение полиции, ОГ, ФПС, ГПН 
 
Председатель, секретарь комис-
сии, отделение полиции, ФПС, 
ГПН 
 
Председатель, секретарь комис-
сии, отделение полиции, ООШ 

4. Организация готовности служб района к пре-
дотвращению террористических актов в период 
проведения новогодних праздничных дней 
 

декабрь 
 
 

Председатель, секретарь комис-
сии, отделение полиции, 
ООШ, ФПС, ГПН 

 

 
Районная комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв 

 политических репрессий 
 

1. О мерах социальной поддержки реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий, прожи-
вающих в районе и состоящих на учѐте в 
Управлении социальной защиты населения по 
Бурлинскому району 
 

июнь Управление по социальной защи-
те населения  по Бурлинскому 
району 

2. Об организации и проведении мероприятий ко 
Дню памяти жертв политических репрессий 

июнь Комитет по культуре Администра-
ции района, Управление по соци-
альной защите населения   
по Бурлинскому району. 
 

3. О мерах по оказанию содействия гражданам, 
пострадавшим от политических репрессий, в 
оформлении документов для получения стату-
са реабилитированных жертв политических ре-
прессий и их льготному обеспечению 

ноябрь Управление по социальной защи-
те населения по Бурлинскому 
району, отделение полиции по 
Бурлинскому району, 
Архивный отдел и отдел 
ЗАГС Администрации района 

 

Инвестиционная комиссия 

1. Прием  и рассмотрение заявлений,  поступив-
ших от субъектов малого и среднего бизнеса  
района на  получение  ходатайства  для 
оформления    субсидирования  части банков-
ской процентной ставки на  кредит, полученный 
на развитие предпринимательской деятельно-
сти. 
 

по мере по-
ступления 
заявления 

Председатель,  
секретарь комиссии 

2. Приѐм и рассмотрение заявлений от субъектов 
малого и среднего бизнеса  о ходатайстве пе-
ред Сбербанком о выделении кредита на раз-
витие предпринимательской деятельности на 
льготных условиях 

по мере по-
ступления 
заявления 

Председатель, 
 секретарь комиссии 
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3. Приѐм и рассмотрение заявлений от субъектов 

малого и среднего бизнеса  о ходатайстве пе-
ред  Алтайским фондом микрозаймов о выде-
лении кредита на развитие предприниматель-
ской деятельности  
 

по мере по-
ступления 
заявления 

Председатель, 
 секретарь комиссии 

4. Приѐм и рассмотрение заявлений от субъектов 
малого и среднего бизнеса  об участии в кон-
курсе по получению грантов 
 

по мере по-
ступления 
заявления 

Председатель,  
секретарь комиссии 

5. Прием и рассмотрение  заявлений  от граждан рай-
она о получении целевого займа из средств  район-
ного  Фонда социальной поддержки предпринима-
телей малоимущих  и социально незащищенных  
категорий населения Бурлинского района. 
 

по мере по-
ступления 
заявления 

Председатель, 
 секретарь комиссии 
 

6. Работа со средствами массовой информации  по мере по-
ступления  
информации  

Председатель, секретарь комис-
сии 

Межведомственная комиссия по устранению административных барье-
ров в развитии предпринимательства в Бурлинском районе на 2016 год 

 
1. Обеспечение взаимодействия между органами 

Администрации района и предпринимательски-
ми структурами с целью выработки согласо-
ванных решений по разработке механизмов и 
осуществлению конкретных мер по устранению 
административных барьеров 
 

по мере 
необходимо-
сти  

Председатель,  
секретарь комиссии 

2. Рассмотрение обращений предпринимателей 
на своих заседаниях по фактам нарушений за-
конных интересов предпринимателей.  
Вынесение решений. 
 

по мере по-
ступления 
заявлений 

Председатель,  
секретарь комиссии 

3. Анализ и систематизирование предложений 
граждан, направленных на устранение админи-
стративных барьеров в развитии предпринима-
тельства 
 

по мере по-
ступления 
заявлений 

Председатель,  
секретарь комиссии 

4. Внесение предложений по изменению и допол-
нению нормативно–правовых актов, регули-
рующих деятельность субъектов предпринима-
тельства, и их взаимодействие с органами вла-
сти и другими структурами 
 

по мере не-
обходимости 

Председатель,  
секретарь комиссии 

5. Рассмотрение вопросов,  касающихся защиты 
прав предпринимателей,  на семинарах-
практикумах 
 

по мере не-
обходимости 

Председатель,  
секретарь комиссии 

6. Организация консультаций с Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей 

по мере по-
ступления 

Председатель,  
секретарь комиссии 
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заявлений 

 
Штаб спасательной службы торговли и питания гражданской обороны  

муниципального образования Бурлинский район Алтайского края  
 

1. Выполнение мероприятий, предусмотренных 
Планом  обеспечения мероприятий граждан-
ской обороны спасательной службы  торговли и 
питания 
 

постоянно  Начальник штаба 
 

2. Планирование  и организация обеспечения на-
селения продуктами питания, водой, предме-
тами первой необходимости в мирное время 
 

по мере  
необходимо-
сти 

Начальник штаба 

3. Заключение договоров с предпринимателями и 
организациями  о запасах  у них продуктов пи-
тания  для проведения мероприятий  по обес-
печению населения,  пострадавшего  при веде-
нии военных действий или вследствие этих 
действий 
 

по мере  
необходимо-
сти 

 
Начальник штаба 

4. Создание и поддержание в состоянии готовно-
сти к использованию по предназначению запа-
сов продовольственных товаров для защиты 
населения и объектов  экономики в военное 
время 
 

по мере на-
добности 

Начальник штаба 

5. Организация пунктов питания и пунктов продо-
вольственного и вещевого снабжения в воен-
ное время 
 

по мере на-
добности 

Начальник штаба 

6. Снабжение населения продовольственными и не-
продовольственными товарами в военное время 
 

по мере на-
добности  

Начальник штаба 

    

 
 

Трѐхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений и межведомственной комиссии по охране труда  

 
1. О роли Совета профсоюзов района по разви-

тию социального партнѐрства в районе 
 
Об итогах трудоохранной работы на предпри-
ятиях и в организациях всех форм собственно-
сти Бурлинского района за 2015 год 
 
О проведении Всемирного дня охраны труда 
 
 

март 
 
 

март 
 
 
 

март 

Председатель Совета профсою-
зов, Л.И.Хатюшин 
 
 
Отдел по социальной политике и 
межведомственному взаимодей-
ствию Администрации района 

2. Об организаторской работе администрации 
Партизанского сельсовета по развитию спорта 
на территории поселения 

июнь Глава Партизанского сельсовета 
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 О соблюдении закона Алтайского края «Об ох-

ране труда в Алтайском крае» индивидуальны-
ми предпринимателями района 
 

июнь Отдел по социальной политике и 
межведомственному взаимодей-
ствию Администрации района 

3. О развитии шефства-наставничества и подготов-
ка трудовых ресурсов в АО «ПЗ «Бурлинский» 
 
 
О соблюдении закона Алтайского края «Об ох-
ране труда в Алтайском крае» в Бурлинской 
средней общеобразовательной школе 
 

сентябрь Генеральный директор 
АО «ПЗ «Бурлинский» 
Сапай А.Н. 
 
Директор Бурлинской средней 
общеобразовательной школы  
Заплатникова И.К. 

4. О состоянии занятости населения в Бурлин-
ском районе 
 
О плане работы комиссии на 2017 год 

ноябрь КГКУ «Центр занятости населе-
ния» по Бурлинскому району 
 
Отдел по социальной политике и 
межведомственному взаимодей-
ствию Администрации района 

 

 
Административная комиссия  

 
1. Рассмотрение дел об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных  Законом Ал-
тайского края № 46-ЗС от 10.07.2002г. «Об ад-
министративной ответственности за соверше-
ние правонарушений на территории Алтайского 
края» 
 

2 раза 
в месяц 

Председатель административной 
комиссии 

2. Подготовка ответов, разъяснений по запросам 
должностных лиц 
 
 

постоянно Председатель 
административной комиссии 

3. Составление отчѐтов по наложению админист-
ративных штрафов 
 
 
 

за 1 
полугодие, 
2016 год 

Председатель 
административной комиссии 

4. Проведение совместных рейдов с лицами, 
уполномоченными на составление протоколов 
об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных Законом Алтайского края № 46-
ЗС от 10.07.2002г. «Об административной от-
ветственности за совершение правонарушений 
на территории Алтайского края» 
 
 
 

ежеквар-
тально 

Должностные лица Администра-
ции района (согласно Перечня), 
Бурлинский, Партизанский сель-
советы 

5. Информирование населения через районный 
печатный орган (СМИ) о работе администра-
тивных комиссий об изменении законодатель-
ства, рекомендации по предотвращению пра-
вонарушений на территории района 

постоянно Председатель 
административной комиссии 



 

 

 

19 

 
6. Обеспечение взаимодействия административ-

ной комиссии с отделением полиции, прокура-
турой, отделом службы судебных приставов 
 
 

постоянно Председатель 
административной комиссии 

7. Обеспечение контроля за своевременностью 
исполнения постановлений, вынесенных адми-
нистративной комиссией 
 
 
 

постоянно Председатель 
административной комиссии 

8. Подведение итогов работы административной 
комиссии за 2016 год. Подготовка годового от-
чѐта 
 

декабрь Председатель 
административной комиссии 

9. Утверждение плана работы административной 
комиссии на 2017 год 
 

декабрь Председатель 
административной комиссии 

 
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края на 2016 год 
 

1. О состоянии преступности и иных правонару-
шений на территории Бурлинского района в 
2015 году и меры по снижению уровня преступ-
ности в 2016 году 
 
Мероприятия, проводимые субъектами профи-
лактики, по пресечению незаконного оборота 
алкогольной продукции домашней выработки 
 
О проблемах в профилактической работе с 
осужденными и лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы 

январь- 
март 

 
 
 

январь- 
март 

 
 

январь- 
март 

ОП по Бурлинскому району МО 
МВД России «Славгородский» 
 
 
 
ОП по Бурлинскому району  
МО МВД России «Славгород-
ский», главы поселений 
 
ОП по Бурлинскому 
 району МО МВД России 
 «Славгородский» 

2. О мерах по профилактике преступлений, со-
вершаемых иностранными гражданами, а также 
нарушений миграционного законодательства 
Российской Федерации на территории Бурлин-
ского района 
 
Организация и результаты работы народной 
дружины Бурлинского района. Меры, прини-
маемые к  устранению имеющихся недостатков 
 
 
 
Взаимодействие субъектов профилактики в 
пресечении правонарушений по содержанию 
домашних животных 

апрель- 
июнь 

 
 
 
 

апрель- 
июнь 

 
 
 
 

апрель- 
июнь 

МП УФМС России по Алтайскому 
краю в с. Бурла, 
ОП по Бурлинскому району 
МО МВД России«Славгородский», 
главы поселений 
 
ОП по Бурлинскому району МО 
МВД России «Славгородский», 
главы поселений, 
координатор народных дружин 
Бурлинского района 
 
ОП по Бурлинскому 
 району МО МВД России 
 «Славгородский», 
главы поселений, 
ветеринарная служба 
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по Бурлинскому району 

3. Участие сельских поселений и общественности 
в ликвидации дикорастущей конопли 
 
 
Организация и результаты работы народной 
дружины Бурлинского района. Меры, прини-
маемые к устранению имеющихся недостатков  
 
 
О принимаемых мерах профилактического ха-
рактера среди детей (подростков) в целях не-
допущения безнадзорности и противоправного 
поведения 

июль- 
сентябрь 

 
 

июль- 
сентябрь 

 
 
 

июль- 
сентябрь 

Главы поселений, 
ОП по Бурлинскому району МО 
МВД России «Славгородский», 
 
ОП по Бурлинскому району МО 
МВД России «Славгородский», 
главы поселений, 
НД Бурлинского района 
 
ОП по Бурлинскому району МО 
МВД России «Славгородский», 
комитет по образованию  
Администрации района (КДН) 
 

4. Взаимодействие субъектов профилактики в 
пресечении правонарушений по содержанию 
домашних животных 
 
 
О работе УФСИН по Бурлинскому району за 
2016 в организации исполнения уголовных на-
казаний, не связанных с лишением свободы 
 
О деятельности субъектов системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении 
 
Утверждение плана работы межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования Бур-
линский район Алтайского края на 2017 год 
 
 

октябрь- 
декабрь 

 
 
 

октябрь- 
декабрь 

 
 

октябрь- 
декабрь 

 
 
 

декабрь 
 
 

ОП по Бурлинскому району МО 
МВД России «Славгородский», 
главы поселений, 
ветеринарная служба 
по Бурлинскому району 
Филиал по Бурлинскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России  
по Алтайскому краю 
 
ОП по Бурлинскому району МО 
МВД России «Славгородский», 
комитет по образованию  
Администрации района (КДН) 
 
Председатель комиссии 
 

 
Инвестиционный Совет по привлечению инвестиций 
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 в экономику муниципального образования  
Бурлинский район Алтайского края на 2016 год 

 
1. Заседание инвестиционного совета по подго-

товке предложений по повышению заинтересо-
ванности муниципального образования в при-
влечении и реализации инвестиций на своей 
территории 
 

январь Заместитель главы Администра-
ции района, начальник Управле-
ния по экономическому развитию, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации  
района (Пыльцов О.В.) 
 

2. Участие в подготовке и проведении презента-
ции инвестиционного потенциала и инвестици-
онных проектов Бурлинского района 
 

март Заместитель главы Администра-
ции района, начальник Управле-
ния по экономическому развитию, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации  
района (Пыльцов О.В.) 
 
 

3. Участие в подготовке и проведении презента-
ции инвестиционного потенциала и инвестици-
онных проектов сельских поселений 
 

апрель Заместитель главы Администра-
ции района, начальник Управле-
ния по экономическому развитию, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации  
района (Пыльцов О.В.) 
 

4. Рабочее совещание с представителями сель-
ских поселений по теме «Проблемы и перспек-
тивы  организации работы по привлечению ин-
вестиций» 

май Заместитель главы Администра-
ции района, начальник Управле-
ния по экономическому развитию, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации  
района (Пыльцов О.В.) 
 

5. Круглый стол ««Проблемы и пути привлечения 
инвестиций в перерабатывающую промышлен-
ность, сельское хозяйство, рыболовство,   
туризм, инженерную инфраструктуру» 
 

июнь Заместитель главы Администра-
ции района, начальник Управле-
ния по экономическому развитию, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации  
района (Пыльцов О.В.) 
 

6. Заседание инвестиционного совета «Инвести-
ционная составляющая модернизации: опыт, 
проблемы, перспективы» 

сентябрь Заместитель главы Администра-
ции района, начальник Управле-
ния по экономическому развитию, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации  
района (Пыльцов О.В.) 
 

7. Заседание инвестиционного совета об итогах 
работы в 2016 году и плане работы на 2017 год 

декабрь Заместитель главы Администра-
ции района, начальник Управле-
ния по экономическому развитию, 
имущественным и земельным 
отношениям Администрации  
района (Пыльцов О.В.) 
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Управляющий делами 

Администрации района                                                                                      Е.И. Крысько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


