Информация об итогах выполнения плана работы
Администрации района в 2014 году и задачах на 2015 год
План работы Администрации района на 2014 год был утвержден постановлением
Администрации района № 1522 от 27.02. 2013 года.
Основными задачами плана работы Администрации района на 2014 год были:
1.Реализация ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ».
2.Выполнение плана мероприятий по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
3.Реализация решений Всероссийского Съезда муниципальных образований.
4.Реализация мероприятий комплексной программы социально-экономического
развития района на 2013-2017 годы».
5.Выполнение плана мероприятий в связи с годом культуры и 60-летия освоения
целины.
Годовой план работы был размещен на официальном сайте района, а ежемесячный размещался на официальном сайте и на стенде. Еженедельно в газете выпускалась
пресс-информация «Официальный отдел» о планируемых на неделю мероприятиях.
Проведены все основные мероприятия года, за исключением периода, когда в
районе был самый активный период ЧС (июнь и июль). В соответствии с регламентом
Администрации района проводились совещания с руководителями отраслевых служб,
специалистами.
Проведены все плановые расширенные планерки и совещания, учебы и семинары,
большинство заседаний различных комиссий.
Регулярно работали комиссии при Администрации района:
-комиссия по реализации положения о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в
Алтайском крае;
-комиссия по развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан;
-административная комиссия;
-КДНиЗП;
-социальная комиссия;
-комиссия по присвоению звания «Ветеран труда Алтайского края».
Проведено 9 заседаний Совета Администрации района. Рассмотрено на заседании
коллегиального органа более 30 вопросов, в том числе 8 вопросов об итогах реализации
муниципальных целевых программ. Надо сказать, что количественно меньше, чем в
предыдущем году рассмотрено вопросов социально-экономического плана. вопросов
ЖКХ, обеспечения жильем различных категорий граждан, предостовления муниципальных услуг, вопросов, касающихся земельного законодательства. Это объясняется чрезвычайной ситуацией.
В качестве контроля ранее принятых постановлений Администрации района рассматривались вопросы на «Часе контроля» в декабре 2014 года.
Проведены, в основном, все организационно-массовые мероприятия, в том числе:
-мероприятия, посвященные 69-й годовщине Победы в ВОВ;
-день памяти воинов-интернационалистов;
-районный месячник молодого избирателя;

-проведены мероприятия, посвященные юбилеям Маральерожкинской и Краснопартизанской школ, юбилеям сел Малый Бащелак, Озерки.
В Алтайском крае торжественные мероприятия, посвященные 60-летию освоения
целины, в которых район принял активное участие. Мероприятия проходили в три этапа. Первым стало проведение Всероссийского собрания первоцелинников. Мероприятие
прошло в марте в краевой столице.На этом форуме от района была делегация. Второй
этап – регионального уровня. Первоцелинников края чествовали на агропромышленном
форуме "День сибирского поля-2014", который прошел в Алтайском крае 10-11 июля.
Третьим этапом торжеств стали районные праздники, которые мы сконцентрировали в трех сельсоветах: Тулатинском, Чарышском и Маралихинском. В рамках мероприятий, приуроченных к 60-летию начала освоения целинных и залежных земель более
сотни первоцелинникам Чарышского района вручены специальные юбилейные медали,
учрежденные. в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края А.Карлина
В течение 2014 года – Года культуры в России – клубными и библиотечными учреждениями района были проведены разнообразные мероприятия: от тематических книжных выставок до акций и творческих встреч. Благодаря этому учреждениям культуры района района удалось сохранить основные показатели работы на уровне прошлого года.
В рамках подготовки к празднованию 250-летия станицы Чарышской, которое будет отмечаться в 2015 году, в районе состоялся второй районный фестиваль казачьей
песни «Поет со мной моя станица», который также проводился на грантовые средства
Губернатора Алтайского края в сфере культуры. Творческий коллектив культуры – ансамбль «Канареечка» стал участником культурной программы в г.Сочи.
Чарышский район, как и весь Алтайский край, принял активное участие в формировании Бессмертного полка Алтая. Более 170 жителей района разместили фотографии
и истории своих СОЛДАТ на информационном портале НКО Алтайского края.
В прошедшем году мы участвовали в выборах Губернатора Алтайского края, дополнительных выборах депутата АКЗС по нашему округу, провели дополнительные выборы в представительные органы МСУ Березовского, Маякского и Маралихинского
сельсоветов.
Подводя итоги уходящего 2014 года, мы не можем не говорить о ЧС.
31 мая 2014 года министр по делам ГО и ЧС России Владимир Пучков провел в
этом зале заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации ЧС и объявил ЧС на территории всего Алтайского края.
В августе-октябре 2014 года производилось торжественное вручение наград жителям района, специалистам различных служб за участие в ликвидации ЧС.
Правительственные награды, медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», краевые и районные награды вручены более чем
250-ти жителям района, специалистам служб полиции, энергетики, ЖКХ, предпринимателям, фермерам.
В период ЧС резко возросло количество обращений граждан в органы власти.
Так, по району, за период с 30 мая 2014 года, в связи с ликвидацией последствий паводка, таких обращений уже 574, в том числе в адрес Президента Российской Федерации –
21, в адрес Администрации края – 93, в органы местного самоуправления района и поселений – 460 обращений. Их тематика: - о порядке выплаты финансовой помощи; - о ока-

зании дополнительной помощи; - о признании пострадавшего имущества частично или
полностью утраченным; - о работе межведомственной комиссии в муниципальном образовании.
В сентябре с рабочим визитом в районе побывал Губернатор Алтайского края
А.Б.Карлин.
В ходе рабочей поездки по Чарышскому району глава региона посетил социальные объекты, оценил темпы и качество работ по их восстановлению после наводнения.
Осмотрел также защитное сооружение на реке Чарыш, которое снизит угрозу затопления райцентра в случае повторения в дальнейшем паводковой ситуации 2014 года.
Глава региона вручил заслуженные награды жителям Чарышского района, проявившим смелость и решительность при спасении людей во время чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком на территории нашего края, при ликвидации его последствий, а также людям, оказывавшим помощь пострадавшим от наводнения в мае-июне
2014 года.
В текущем году район посетил также председатель краевого законодательного собрания Лоор Иван Иванович.
Он ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий наводнения в районе,
осмотрел жилье жителей Чарышского, пострадавшее в результате паводка, посетил районную поликлинику и сельхозпредприятия района: - ООО «Луч» и ФГУП «Новоталицкое», которым паводком нанесен серьезный ущерб.
Исходя из анализа выполнения плана Администрации района на 2014 год, можно
сделать вывод о практическом решении большинства задач, которые мы ставили перед
собой.
Рассмотрев предложения органов МСУ, руководителей предприятий, организаций, в соответствии с регламентом Администрации района, постановлением Администрации района № 1268 от 27.12.2014 года был утвержден план работы на 2015 год.
Основные направления работы Администрации района на 2015 год запланированы в соответствии с Решениями Всероссийского Съезда муниципальных образований
от 8 ноября 2013 года, нацелены на выполнение плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, реализацию Федерального закона от 27.05.2014 №136-ФЗ « О внесении изменений в ст.26.3 Федерального закона « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реализацию мероприятий комплексной программы социально-экономического развития Чарышского района на 2013-2017
годы.
Одним из главных направлений работы остается реализация мероприятий по ликвидации последствий ЧС в 2014 году в Чарышском районе. Кроме того, 2015 год-год 70летия победы в ВОВ.
В соответствии с этим в текущем году запланированы мероприятия, посвященные
этой дате, в том числе награждение более, чем 200 жителей района юбилейной медалью.
Также запланированы мероприятия, посвященные юбилею с. Чарышское.
Мы продолжим работы по реализации Губернаторской программы 80х80, разработке генеральных планов поселений.
Запланировано 2 выездных заседания Совета Администрации района: в июле в
Малобащелакском сельсовете с повесткой: «О состоянии благоустройства и мерах по

охране окружающей среды, санитарному порядку на территории Малобащелакского
сельсовета» и « О состоянии спортивно-оздоровительной работы в Малобащелакском
сельсовете» и в сентябре в Сентелекском сельсовете с повесткой: « Хранение и формирование архивного фонда в Администрации Сентелекского сельсовета», « О работе с
молодежью в Сентелекском сельсовете», «О готовности к отопительному сезону в Сентелекском сельсовете».
Также в дни заседаний Совета Администрации района, которые проводятся каждую третью среду месяца, будет проводиться Час контроля и совещание с главами Администраций сельсоветов при главе Администрации района.
Планом на 2015 год предусмотрены совещания, семинары, учебные занятия в соответствии с предложениями организаций, предприятий и руководителей органов МСУ
поселений.
Управляющий делами Администрации района

С.А.Лопаков

