
План основных мероприятий Администрации Катайского района на 2017 год. 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

I.Подготовка проектов решений Катайской районной Думы. 

1 О внесении изменений и дополнений в решение Катайской 

районной Думы  «О районном бюджете на 2017 год»  

по мере 

поступления в 

течение года 

Зюзин А.Ф. 

2 О присвоении звания «Почетный гражданин Катайского 

района» 

Январь Свежинина Н.И. 

3 О  муниципальной программе Катайского района 

«Развитие муниципальной службы Катайского района в 

2014-2016 годы» 

Январь Свежинина Н.И. 

4 О муниципальной программе  

« Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Катайском районе 2014-2018 годах» 

январь Кунгуров П.В. 

5 О муниципальной программе «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Катайском 

районе на 2015-2020 годы» 

февраль Сажаева М.В. 

6. О муниципальной программе «Закрепление  медицинских 

кадров в здравоохранении Катайского района на 2015 -2017 

годы» 

февраль Демишева Г.В. 

7. О муниципальной программе «Противодействие 

коррупции в Катайском районе на  2014- 2018 годы» 

февраль Свежинина Н.И. 

8 «Об исполнении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Катайского района за 2016 

год» 

март Мартынов С.В. 

9 О муниципальном земельном контроле на территории 

Катайского района за 2016 год. 

март Мартынов С.В. 

10 О муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений.» 

Март  Зюзин А.Ф. 

11 О внесении изменений в Устав Катайского  района  По мере  

необходимост

и 

Абрамов В.Я. 

12 О выполнении решения Катайской районной Думы от 

24.12.2013 г  № 267 «Об утверждении программы 

комплексного социально-экономического развития 

Катайского района Курганской области на 2015-2017 годы» 

за 2016 год.  

апрель Сажаева М.В. 

13 Об исполнении районного бюджета за 2016 год апрель Зюзин А.Ф. 

14 Информация о муниципальной программе «Развитие 

образования и реализация государственной молодежной 

политики в Катайском районе на 2017-2019 годы» 

Апрель  Кузнецова В.Я. 

15 Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2017 года май Зюзин А.Ф. 

16 Об организации и обеспечении летнего отдыха детей на 

территории Катайского района. 

май Демишева Г.В. 

17 О муниципальной программе Доступная среда для 

инвалидов на 2016 – 2020 годы» 

май Демишева Г.В. 

18 О муниципальной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса Катайского района на 

2013-2020 годы» 

Май  Томилов Е.Н. 

19 Катайского района «Развитие физкультуры и спорта в 

Катайском районе на 2014-2016 годы» 

июнь Лилиенфельд 

В.Х. 



20 О Программе комплексного социально-экономического 
развития Катайского района за первое полугодие 2017 года 

 

Август  Зюзин А.Ф. 

21 Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2016 

года 

Август  Зюзин А.Ф. 

22 

 

О муниципальной  программе  

 « Комплексные меры противодействия по 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Катайском районе на 2014-2019 годы» 

Сентябрь Демишева Г.В. 

23 О мероприятиях по своевременной подготовке 

коммунальных служб и социальной сферы к 

отопительному сезону   2017-2018 г. 

Сентябрь Кунгуров П.В. 

20 Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2017 года ноябрь Зюзин А.Ф. 

21 Об утверждении прогнозного плана «Приватизации 

муниципального имущества    Катайского района» на 2018 

год 

ноябрь Мартынов С.В. 

22 О районном бюджете на 2018 год  декабрь Зюзин А.Ф. 

23 Об утверждении Программы комплексного социально-

экономического развития Катайского района на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 г. 

декабрь Зюзин А.Ф. 

II. Подготовка проектов муниципальных программ  Катайского района. 

24 Внесение изменений в муниципальную Программу 

Катайского района Курганской области «Повышение 

безопасности дорожного движения в Катайском районе 

Курганской области на 2014 – 2018 годы» 

февраль Кунгуров П.В. 

25 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий Катайского 

района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

По мере 

необходи- 

мости 

Томилов Е.Н. 

26 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Развитие Агропромышленного комплекса в Катайском 

районе на 2013-2020 годы» 

По мере 

необходи- 

мости 

Томилов Е.Н. 

27 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

в Катайском районе на 2013 – 2017 годы» 

По мере 

необходи- 

мости 

Томилов Е.Н. 

28 Внесение изменений в муниципальную Программу «О 

развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Катайском районе на 2015 -2020 

годы» 

По мере 

необходи- 

мости 

Зюзин А.Ф. 

29 Внесение изменений в муниципальную Программу  

«Профилактика правонарушений в Катайском районе в 

2014-2018 годах» 

По мере 

необходи- 

мости 

Кунгуров П.В. 

30 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Катайском районе Курганской области  

на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» 

По мере 

необходи- 

Мости 

 

 

Кунгуров П.В. 

31 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики в Катайском районе на 2017-2020 

годы» 

По мере 

необходи- 

мости 

Кузнецова В.Я. 

32 Внесение изменений в муниципальную Программу  

«Развитие культура  Катайского района на 2014-2020 годы» 

По мере 

необходи- 

мости 

Таушканова Ю.А. 

33 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Развитие  физической культуры и спорта в Катайском 

По мере 

необходи- 

Лилиенфельд В.Х 



районе на 2017-2019 годы» мости 

34 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Развитие муниципальной службы Катайского района в 

2014 – 2016 годах» 

январь Свежинина Н.И. 

35 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков  на 

2015 – 2019 годы» 

По мере 

необходи- 

мости 

Демишева Г.В. 

36 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Доступная среда для инвалидов» на 2016 – 2020 годы. 

По мере 

необходи- 

мости 

Демишева Г.В. 

37 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014 – 

2018 годах» 

По мере 

необходи- 

мости 

Свежинина Н.И. 

38 Внесение изменений в муниципальную Программу 

профессионального развития муниципальных служащих 

Администрации Катайского района на 2017 – 2019 годы. 

По мере 

необходи- 

мости 

Свежинина Н.И. 

39 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе 

на 2015-2018 годы» 

По мере 

необходи- 

мости 

Кунгуров П.В. 

40 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Безопасность образовательных организаций на 2015 – 

2017» годы 

 

По мере 

необходи- 

мости 

Кузнецова В.Я. 

41 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений.» 

По мере 

необходи- 

мости 

Зюзин А.Ф. 

42 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Катайского района на 2017-2019 годы» 

По мере 

необходи- 

мости 

Мартынов С.В. 

43 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

По мере 

необходи- 

мости 

Свежинина Н.И. 

44 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Закрепление  медицинских кадров в здравоохранении 

Катайского района на 2015 -2017 годы» 

По мере 

необходи- 

мости 

Демишева Г.В. 

45 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Стимулирование развития жилищного строительства в 

Катайском районе на 2016 -2018 годы». 

По мере 

необходи- 

мости 

Кунгуров П.В. 

46 Внесение изменений в муниципальную Программу 

«Природопользование и охрана окружающей среды 

Катайского района в 2015 – 2020 годах» 

По мере 

необходи- 

мости 

Томилов Е.Н. 

47 Разработка программы «Транспортная инфраструктура 

города Катайска» 

1 квартал  Кунгуров П.В. 

III. Подготовка проектов регламентов, конкурсной и пректно-сметной документации. 

48 -проекта Административного регламента «Выдача 

разрешений на установку рекламных конструкций, 

аннулирование таких решений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций. 

февраль Аникеева А.В 

49 - проекта Административного регламента «Подготовка и 

выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт  объектов капитального 

февраль Аникеева А.В 



строительства» 

50 - проекта Административного регламента «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей». 

февраль Непогодина С.В. 

51 - проекта Административного регламента «Предоставление 

информации по документам архивных фондов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве». 

февраль Непогодина С.В. 

52 - проекта Административного регламента «Предоставление 

в безвозмездное пользование земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена» 

июнь Мартынов С.В. 

53 - аукционной документации на содержание дорог  Январь  Кунгуров П.В. 

54 - проектной документации на сети  газораспределения по 

населенным пунктам западного направления 

1 квартал  Кунгуров П.В. 

55 - проектной документации на реконструкцию котельной с. 

Верхние Пески 

1полугодие Кунгуров П.В. 

56 -конкурсной документации на выполнение проектных 

работ по разработке проектов генеральных планов 

Верхнетеченского, Шутихинского, Боровского сельсоветов 

август Кунгуров П.В. 

57 - проектной документации и проведение госэкспертизы 

объектов «Сеть газораспределения населенных пунктов 

Ушаковского, Верхнеключевского, Зырянского  и 

Никитинского сельсоветов. 

В течение 

года  

Кунгуров П.В. 

IV.Подготовка распоряжений и постановлений Главы Катайского района. 

58 О награждении Почетной грамотой Главы Катайского 

района. 

В течение 

года 

Свежинина Н.И. 

59 О награждении Благодарственным письмом Главы 

Катайского района. 

В течение 

года 

Свежинина Н.И. 

60 Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2017 году. 

февраль Демишева Г.В. 

61 О присуждении ежегодной премии Главы Катайского 

района  «Почёт и признание» 

февраль Демишева Г.В. 

62 О комиссии по рассмотрению основных показателей 

социально-экономического развития предприятий 

Катайского района за 2016 год, 1 квартал 2017 года и 

прогноз на 2018 год. 

март Сажаева М.В. 

63 О кадровом резерве на муниципальную службу Катайского 

района. 

1 квартал Свежинина Н.И. 

64 Об организации учебных сборов  с обучающимися 

мужского пола 10-х классов общеобразовательных школ 

Катайского района. 

1 квартал Демишева Г.В. 

65 О награждении премией Главы Катайского района 

выпускников средних общеобразовательных школ, 

проявивших особые успехи в учении. 

 

2 квартал Кузнецова В.Я. 

66 О награждении премией Главы Катайского района 

одаренных детей 

2 квартал Кузнецова В.Я. 

67 По личному составу Администрации Катайского района  В течение 

года 

Свежинина Н.И. 

68 О присвоении классных чинов муниципальным служащим 

Катайского района 

В течение 

года 

Свежинина Н.И. 

69 О направлении на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих Катайского района. 

По 

отдельному 

плану 

Свежинина Н.И. 



70 О направлении на повышение квалификации 
муниципальных служащих Катайского района. 

По 
отдельному 

плану 

Свежинина Н.И. 

V.Подготовка распоряжений и постановлений Администрации Катайского района. 

71 Об утверждении  плановых проверок условий жизни 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Демишева Г.В. 

72 Об утверждении индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства детей  

В течение 

года 

Демишева Г.В. 

73 О проведении проверок исполнения земельного 

законодательства 

В течение 

года 

Мартынов С.В. 

74 О заключении муниципальных контрактов  В течение 

года 

Зюзин А.Ф. 

75 О плане мероприятий по реализации  в 2017 году Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию РФ 2016 г 

февраль Сажаева М.С. 

VI.План проведения расширенных аппаратных совещаний. 

76 1. О реализации мероприятий в Катайском районе по 

исполнению Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ за 2016 год 

2. О ходе выполнения плана мероприятий по 

реализации стратегии государственной культурной 

политики на территории Катайского района. 

3. Профилактика лесных пожаров на территории 

Катайского района. 

4. Информация об изменениях в пенсионном 

законодательстве в 2017 г 

январь Свежинина Н.И. 

77 1. О проведении в Катайском районе  Года экологии. 

2. Итоги проведения  земельного контроля в 2016 

году, задачи на 2017 год. 

3. Изменения законодательства Российской 

Федерации по вопросам противодействия 

коррупции, основные направления реализации 

антикоррупционного законодательства в 2017 г. 

4. Основные направления работы Администрации 

Катайского района в 2017 году. 

февраль Свежинина Н.И. 

78 1. О принятии дополнительных мер пожарной 

безопасности на территории Катайского района. 

 

Март Свежинина Н.И. 

79 1. Об организации наградной деятельности  в органах 

местного самоуправления  

2. О подготовке к празднованию Дня Победы. 

3. Организация работы по патриотическому 

воспитанию в образовательных  учреждениях 

4. О проведении дней защиты от экологической 

опасности 

5. Информация о реализации муниципальной 

программы комплексного социально-

экономического развития Катайского района 

Курганской области на 2015-2017 годы» за 2016 

год. 

Апрель Свежинина Н.И. 

80 1. О ходе выполнения комитетом по физической 

культуре и спорту мероприятий по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному собранию 

РФ 2016 год  

2. О ходе весенне-полевых работ 

Май Свежинина Н.И. 



3. Информация о реализации программы «устойчивое 
развитие сельских территорий Курганской области 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 

2016 год 

4. О создании условий на территории поселений для 

активного отдыха детей и молодежи в период 

летних каникул 

5. Об обеспечении безопасности людей на водных 

объектах. 

81 1. О ходе выполнения мероприятий по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному собранию 

РФ 2016 год в сфере культуры. 

2. О работе медико-социальных групп, проведении 

диспансеризации и флюросмотров населения 

Катайского района 

3. Информация по снижению неформальной 

занятости и созданию новых рабочих мест 

Август Свежинина Н.И. 

82 1. О начале отопительного сезона  

2. О ходе выполнения мероприятий по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному собранию 

РФ 2016 год в сфере здравоохранения. 

3. О проведении независимой оценки качества 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сфере образования. 

Сентябрь Свежинина Н.И. 

83 1. О ходе выполнения мероприятий по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному собранию 

РФ 2016 год в сфере образования 

2. О проведении Общероссийского приёма граждан 

12.12.2017  

3. О выполнении мероприятий муниципальной 

программы «Доступная среда для инвалидов» 

октябрь Свежинина Н.И. 

84 1. О ходе выполнения мероприятий по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному собранию 

РФ 2016 год в сфере экономики. 

2. Итоги сдачи норм ГТО жителями Катайского 

района. 

Ноябрь Свежинина Н.И. 

85 1. О принятии дополнительных мер по обеспечению 

безопасности населения в период новогодних 

праздников. 

2. О работе с обращениями граждан в 2017 году 

декабрь Свежинина Н.И. 

VII.План проведения организационных мероприятий. 

86 Участие в мероприятиях, проводимых Правительством 

Курганской области. 

По планам 

Правительства 

Курганской 

области 

 

Заместители 

Главы 

Катайского 

района 

87 Участие в мероприятиях, проводимых Курганской 

областной Думы. 

По планам 

Курганской 

областной 

Думы. 

Заместители 

Главы 

Катайского 

района 

88 Участие в мероприятиях, проводимых Катайской 

районной Думы. 

По планам 

Катайской 

районной 

Думы. 

Заместители 

Главы 

Катайского 

района 

89 Подготовка и проведение заседаний:   



1) Комиссий:   

 - по рассмотрению технико-экономических обоснований 

(бизнес-планов) безработных граждан, претендующих 

на получение субсидий на содействие развитию малого 

предпринимательства и самозанятости 

По мере 

необходимости 

Сажаева М.В. 

 - по соблюдению законодательства на потребительском 

рынке Катайского района 

ежемесячно Сажаева М.В. 

 - по вопросам демографии 1 раз в год Зюзин А.Ф. 

 - противодействие коррупции ежеквартально Свежинина Н.И. 

 - единой комиссии, осуществляющей функции по 

проведению закупок  путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений 

В соответствии 

с планом-

графиком 

закупок 

Зюзин А.Ф. 

 - по обеспечению безопасности дорожного движения  ежемесячно Кунгуров П.В. 

 - КЧС и ОПБ ежемесячно Кунгуров П.В. 

 - по контролю за ходом подготовительных работ к 

отопительному сезону 2017-2018 гг. 

2 раза в месяц с 

мая по 

сентябрь 

Кунгуров П.В. 

 - административной 2 раза в месяц Кунгуров П.В. 

 - КДН и ЗП 2 раза в месяц Демишева Г.В 

 - межведомственной по подготовке образовательных 

учреждений к новому 2017-2018  учебному году 

Март-сентябрь Демишева Г.В 

 - межведомственной по организации отдыха, 

оздоровления и занятости  детей. 

По отдельному 

плану 

Демишева Г.В 

 - антинаркотической  ежеквартально Антропова Н.В. 

 - по реализации мер, направленных на снижение 

смертности населения Катайского района 

ежемесячно Демишева Г.В 

 - по формированию без барьерной среды для инвалидов ежемесячно Демишева Г.В 

 -антитеррористической  ежеквартально Поткина Е.Г. 

 - по профилактике правонарушений ежеквартально Поткина Е.Г. 

 - по исчислению стажа муниципальной службы в 

Катайском районе 

По мере 

необходимости  

Свежинина Н,И. 

 - аттестационной  По мере 

необходимости  

Свежинина Н,И. 

 - по формированию кадрового резерва 1 раз в год  Свежинина Н,И. 

 - по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

По мере 

необходимости  

Свежинина Н,И. 

 - по рассмотрению заявок на кредитование ЛПХ и КФХ май Томилов Е.Н. 

2) Организационных комитетов:   

 - по проведению  100-летия комсомола 1 раз в месяц Зюзин А.Ф 

3) Рабочих групп:   

 - по мониторингу субъектов малого и среднего бизнеса в 

части уровня заработной платы согласно трёхстороннего 

Соглашения и оперативной работы по снижению 

неформальной занятости. 

ежемесячно Сажаева М.В. 

 - по реализации муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса в Катайском районе на 

2013-2020 годы» 

По мере 

необходимости  

Томилов Е.Н. 

 - по противодействию экстремизму и профилактике 

проявления экстремизма 

ежеквартально Демишева Г.В. 

 - по оптимизации муниципальных образований 

Катайского района 

По отдельному 

плану  

Свежинина Н.И. 

4) Советов:   



 - районный Совет по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства при Администрации 

Катайского района. 

ежеквартально Сажаева М.В. 

 - координационный совет по подготовке 

квалифицированных кадров для хозяйственного 

комплекса Катайского района 

ежеквартально Сажаева М.В. 

 - по образованию ежеквартально Демишева Г.В. 

 - районный родительский совет ежеквартально Демишева Г.В. 

 - координационного по патриотическому воспитанию 

населения Катайского района 

ежеквартально Демишева Г.В. 

 - предпринимателей  Сажаева М.В. 

5) Штабов:   

 - по оценке текущей социально-экономической ситуации 

в Катайском районе. 

ежемесячно Сажаева М.В. 

6) Подготовка и проведение семинаров и совещаний-

семинаров 

  

 с главными бухгалтерами сельхозпредприятий по 

составлению отчетности. 

ежеквартально Томилов Е.Н. 

 с руководителями сельхозпредприятий «О мерах 

государственной поддержки в 2017 году» 

февраль Томилов Е.Н. 

 с главными бухгалтерами сельсоветов и 

подведомственных учреждений по итогам годовой 

отчетности. 

март Зюзин А.Ф. 

 с главами сельсоветов  по вопросу формирования 

бюджета на 2018 год. 

октябрь Зюзин А.Ф. 

 с руководителями, специалистами, передовиками 

производства по итогам работы АПК за 2017 год. 

ноябрь Томилов Е.Н. 

 С начальниками отделов социальной сферы еженедельно Демишева Г.В. 

 с руководителями образовательных учреждений ежемесячно Кузнецова В.Я. 

 с руководителями учреждений культуры  ежеквартально Таушканова Ю.А. 

90 Подготовка и проведение:   

1) Акций:   

 «Бессмертный полк» 9 мая Демишева Г.В. 

 «Георгиевская ленточка» Апрель, май Демишева Г.В. 

 «Народный салют» май Демишева Г.В. 

 «Библионочь» май Таушканова Ю.А. 

 «Ночь в музее» май Таушканова Ю.А. 

 «Свеча памяти» июнь Демишева Г.В. 

2) Визитов:   

 - рабочие визиты Главы Катайского района в сельские 

поселения. 

По отдельному 

плану  

Антропова Н.В. 

 - рабочие визиты Главы Катайского района в 

организации и на предприятия  

По отдельному 

плану  

Антропова Н.В. 

3) Выездов:   

 - по мониторингу осуществления деятельности 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, получивших субсидию ЦЗ и гранты 

ежеквартально Сажаева М.В. 

 - районной мобильной социальной службы По отдельному 

плану  

Демишева Г.В. 

 - межведомственных, специалистов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

По отдельному 

плану  

Демишева Г.В. 

4) Выставок:   

 - цветов «Цветы поют свой гимн благоуханный» август Демишева Г.В. 



5) Дней:   

 - защиты от экологической опасности  Томилов Е.Н. 

 - земли «Запасной планеты у нас нет» апрель Таушканова Ю.А. 

 - памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

Апрель 

сентябрь 

Демишева Г.В. 

 - славянской письменности и культуры май Таушканова Ю.А. 

 - защиты детей  1 июня Демишева Г.В. 

 - семьи, любви и верности. Святых преподобных Петра 

и Февронии. 

июль Демишева Г.В. 

 - физкультурника август Лилиенфельд В.Х 

 - знаний сентябрь  

 - пожилых людей «Славим возраст золотой» октябрь Демишева Г.В. 

 - призывника ноябрь Демишева Г.В. 

 - матери ноябрь Демишева Г.В. 

6) Конкурсов и смотров-конкурсов:   

 - районный конкурс бизнес-идей 1,2 квартал Сажаева М.В. 

 - «Мисс-этно» март Таушканова Ю.А. 

 - творчества ветеранов «Не стареющие душой» Февраль-март Таушканова Ю.А. 

 - «Клуб года» Январь-декабрь Таушканова Ю.А. 

 - сельской художественной самодеятельности «Родники 

зауральских деревень» 

 Таушканова Ю.А. 

 - состояния посевов сельхозкультур июнь Томилов Е.Н. 

 - конкурс среди учреждений культуры по организации 

досуга и занятости детей и подростков  

Июнь-октябрь Таушканова Ю.А. 

 - «Почетный читатель – 2017» декабрь Таушканова Ю.А. 

7) Конференций:   

 - «Шаг в будущее» февраль Кузнецова В.Я. 

 - «Катайск в истории Зауралья: связь времен» апрель Демишева Г.В. 

 - педагогической август Кузнецова В.Я. 

 - «Отечество» октябрь Кузнецова В.Я. 

8) Олимпиад:   

 - «Знатоки ПДД» январь Кузнецова В.Я. 

 - муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь Кузнецова В.Я. 

9) Праздников:   

 Рождественский праздник для опекаемых детей и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

январь Кузнецова В.Я. 

 День Катайского района февраль Таушканова Ю.А. 

Свежинина Н.И. 

 «Масленица у ворот – заходи к нам в хоровод» март Таушканова Ю.А. 

 День работников культуры. март Таушканова Ю.А. 

 День Победы.  май Демишева Г.В. 

 День социального работника июнь Демишева Г.В. 

 День медицинского работника июнь Демишева Г.В. 

 День России Июнь Таушканова Ю.А. 

 День физкультурника Август Лилиенфельд В.Х 

 «Трудовое лето – 2017» сентябрь Кузнецова В.Я. 

 День учителя  Октябрь Кузнецова В.Я. 

 День народного единства Ноябрь Таушканова Ю.А. 

 День Конституции РФ Декабрь Таушканова Ю.А. 

 Ёлка Главы Катайского района декабрь Таушканова Ю.А. 

10) Приёмов:   

 - Главы Катайского района лучших выпускников 

средних школ района 

июнь Кузнецова В.Я. 



 - Главы Катайского района ведущих тренеров и 
спортсменов района 

август Лилиенфельд В.Х 

 - Главы Катайского района ветеранов труда октябрь Демишева Г.В. 

11) Соревнований и состязаний:   

 - «Золотая шайба» январь Лилиенфельд В.Х 

 - рождественский турнир по шахматам январь Лилиенфельд В.Х 

 - открытый турнир по баскетболу январь Лилиенфельд В.Х 

 - «Катайская лыжня» январь Лилиенфельд В.Х 

 - первенство района по волейболу. февраль Лилиенфельд В.Х 

 -стрельба февраль Лилиенфельд В.Х 

 -гири февраль Лилиенфельд В.Х 

 - спартакиада допризывной молодежи  Февраль, 

сентябрь  

Лилиенфельд В.Х 

 - «Охотничий биатлон» март Лилиенфельд В.Х 

 - «Папа+мама+я = спортивная семья» апрель Лилиенфельд В.Х 

Кузнецова В.Я. 

 - ЮИД апрель Кузнецова В.Я. 

 -Президентские состязания апрель Лилиенфельд В.Х 

Кузнецова В.Я. 

 - «Кросс наций» сентябрь Лилиенфельд В.Х 

 - легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя» 1 мая Лилиенфельд В.Х 

 - 38 спартакиада школьников В течение года Кузнецова В.Я. 

 - велопробег «Знай свой край!» июнь Таушканова Ю.А. 

 - «Кожаный мяч» Июнь  Лилиенфельд В.Х 

 - ГТО В течение года Лилиенфельд В.Х 

 -     «Минифутбол в школу» В течение года Лилиенфельд В.Х 

12) Торжественных мероприятий и церемоний:   

 - « День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» 

октябрь Томилов Е.Н. 

 - вручение Премий Главы Катайского района «Почёт и 

Признание» 

февраль Таушканова Ю.А. 

13) Фестивалей:   

 - КВН март Кузнецова В.Я. 

 - педагогического мастерства март Кузнецова В.Я. 

 - детского творчества «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья…» 

апрель Демишева Г.В. 

 -песенного искусства «Время песни!» им. Заслуженного 

работника культуры РФ, Заслуженного деятеля хорового 

общества РФ В.Д.Кокшарова 

апрель Таушканова Ю.А. 

 - межрайонный  самодеятельного творчества  «Играй, 

гармонь, звени, частушка» 

апрель Таушканова Ю.А. 

 - народного танца «Традиция танца» на приз 

балетмейстера народного коллектива ансамбля танца 

«Юность» М.И.Лутошкина 

май Таушканова Ю.А. 

 - национальных видов спорта «Лошадиные скачки»  Лилиенфельд В.Х  

 - «Мой папа – самый лучший» июнь Кузнецова В.Я. 

 - самодеятельного творчества «Эх, Семеновна» июль Таушканова Ю.А. 

 - «Культурная революция», посвященный 100-летию 

Октябрьской революции 

Октябрь-

ноябрь 

Таушканова Ю.А. 

14) Чтений:   

 - педагогические чтения апрель Кузнецова В.Я. 

15) Ярмарок:   

 «Дары осени – 2017» сентябрь Томилов Е.Н. 

16) Круглых столов:   



 - руководители, агрономы, инженеры 
сельхозпредприятий 

«Разработка стратегии и тактики посевной кампании» 

апрель Томилов Е.Н. 

 - повышение престижа и пропаганды в обществе 

профессии работника культуры 

1 квартал Таушканова Ю.А. 

 - патриотическое воспитание населения февраль Антропова Н.В. 

 - Год экологии в Катайском районе Май Антропова Н.В. 

Томилов Е.Н. 

 - развитие спорта в Катайском районе Август Антропова Н.В. 

Демишева Г.В. 

 - проблемы районного здравоохранения. ноябрь Антропова Н.В. 

Демишева Г.В. 

17)  Декад и месячников:   

 - месячник обороно-массовой и спортивной работы Январь-

февраль 

Демишева Г.В. 

 -  декада «Через чтение к возрождению» Февраль  Таушканова Ю.А. 

 - декада «И пусть поколения помнят» 1-10 мая Демишева Г.В. 

 - месячник, посвященный Дню пожилых людей 10.09-10.10 Демишева Г.В. 

 - декада инвалидов  1-10 декабря Демишева Г.В. 

 - декада Героев Отечества декабрь Демишева Г.В. 

18) Участие:   

 В областных соревнованиях «Зауральская метелица- 

2017» 

Февраль  Лилиенфельд В.Х 

 

 - «Папа+мама+я = спортивная семья» По положению Лилиенфельд В.Х 

 В областных, межрегиональных, всероссийских 

творческих конкурсах и фестивалях 

В течение года Таушканова Ю.А. 

 В областных соревнованиях «Золотой колос» В течение года Лилиенфельд В.Х 

 В областной спартакиаде школьников  В течение года Лилиенфельд В.Х 

Кузнецова В.Я. 

 В областной спартакиаде среди ДЮСШ В течение года Лилиенфельд В.Х 

 В областном турнире «Золотая шайба» 1 квартал Лилиенфельд В.Х 

VIII.Контроль и проверка исполнения. 

91 Выполнении мероприятий по реализации Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

В течение года Сажаева М.В. 

92 Указов и поручений Губернатора Курганской области  постоянно Заместители 

Главы 

Катайского 

района 

93 Поручений Главы Катайского района постоянно Свежинина Н.И. 

94 Проверки в сфере размещения муниципального заказа По отдельному 

плану 

Сажаева М.В. 

95 Муниципальный земельный контроль По отдельному 

плану 

Мартынов С.В. 

96 Контроль за оформлением права муниципальной 

собственности на невостребованные земельные доли 

муниципальными образованиями. 

По отдельному 

плану 

Мартынов С.В. 

Коновалова О.Е. 

97 Контроль за регистрацией прав муниципальной 

собственности на объекты систем коммунального 

водоснабжения и теплоснабжения. 

ежемесячно Кунгуров П.В. 

98 Контроль за проведением конкурсных процедур по 

передачи в концессию объектов систем коммунального 

водоснабжения и теплоснабжения. 

В течение года Кунгуров П.В. 

99 Контроль за ходом ремонта посевной и 

почвообрабатывающей техники 

Февраль, март Томилов Е.Н. 



сельхозтоваропроизводителями. 

100 Проверка готовности машино-тракторного парка 

сельскохозяйственных предприятий к проведению 

весенних полевых работ. 

апрель Томилов Е.Н. 

101 Контроль за проведением посевной кампании. Апрель-июнь Томилов Е.Н. 

102 Контроль за ходом заготовки кормов Июль-август Томилов Е.Н. 

103 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера , предоставляемых лицами, 

замещающими должности муниципальной службы и 

муниципальные должности в муниципальных 

образованиях Катайского района  

3 квартал  Свежинина Н.И. 

104 Проверка готовности сельскохозяйственных 

предприятий к уборочным работам 

август Томилов Е.Н. 

105 Контроль за ходом проведения уборочных работ и 

вспашки зяби. 

Сентябрь, 

октябрь 

Томилов Е.Н. 

106 Контроль за ведением личных дел муниципальных 

служащих. 

  

IX.Работа с кадрами. 

107 Формирование кадрового резерва муниципальной 

службы Катайского района. 

2 квартал Свежинина Н.И. 

108 Формирование резерва управленческих кадров 

Катайского района. 

2 квартал Заместители 

Главы 

Катайского 

района. 

109 Организация участия муниципальных служащих 

Катайского района в профессиональном образовании. 

По отдельному 

плану 

Свежинина Н.И. 

110 Организация участия муниципальных служащих 

Катайского района в повышении квалификации. 

По отдельному 

плану 

Свежинина Н.И. 

111 Проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы Катайского района. 

По мере 

необходимости 

Свежинина Н.И. 

112 Проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей руководителей муниципальных учреждений 

Катайского района. 

По мере 

необходимости 

Свежинина Н.И. 

113 Повышение правовой культуры муниципальных 

служащих, проведение занятий, посвященных 

профилактике коррупционных правонарушений. 

Ежеквартально  Свежинина Н.И. 

114 Составление индивидуальных планов 

профессионального развития муниципальных служащих 

В течение года Свежинина Н.И. 

115 Разработку и внедрение показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих 

2 квартал Начальники 

отделов и 

секторов. 

116 Внесение в должностные инструкции показателей 

результативности профессиональной  служебной 

деятельности муниципальных служащих 

В течение года Свежинина Н.И. 

 

 

 


