
СОВЕТ ШПУТАТОВ
РtП{ИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIШЯ
КРАСНОIIАБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

домБАровского рдйонА
ОРЕНБУРrСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвёртый созыв
Седьмое 0чередное заседапше

рЕшЕниý }{ь 7-2
от 28 япЙаря 202l года

Об утверlклении шлапа работы АдмвнллстрfiцпЕ
мушиципального образования Красночабанектй сельсовет
Щомбаровского райоша Оренбургской областш па 2021 год

Рроводствуясь Федера"тьныNI Законом Россрйской Федерации от
0б.10.200З }lb 131:ФЗ (Об обшцж цршilц{пах органк}аlци местЕого
самоупр€lвления в Россtйской Федераrщrl> Совет депrгатов решпл:

I.Утвердрrгь Itjlrtr{ работы АдтжмстраIF{и Мунiарпlальfiого
образоваr*rя Красночабанскрй ceJrьcoвeT на 2а21 год (гrриложение М 1 . )

2.Наотоящее рошение встуrrает в сиJIу после его обнародованlul.

Предоедатеrь Совета
муниIs{пrtJIъного
Красночабанский

Глава МуttиlрrпаJьного
Красночабанский

прокурору раиона, в дело

rЬ С.М.Нурмухамедова

U-*tr М.З.Суенбаев

_l

i

Разослано : администраIц{и района,



Приложеrпае
к решению Совета депутатов

от 28.01.2021 Ng 7-2

fIлан работы
Администрациш мунпцшпальЕого образоваппя

Красночабашскпй сельсовет на 202I" год

J\iъ

шlп
CpoKll

проведеЕия ответственный
1 , 3

.lt

1 кварта.гl 2021 гtlда
яIIварь-маDт

1 Разработка и утверждение
нOменклатуры дел на 2021 год.

январь . - специatJIист
Калабаева Б.Ж.

2 Оргаrrrлзовать:
-проведение сIшошной цроверки и
утоIп{ение чиýленно Gти населения
-проведение переписи скота по
состоянию на 01 .0З.202| на территории
}тушfi*rпЕýIьного обр аз ов ания
Красночабанский ceJIъcoв ет

январь
февраль

. - специilJIист
Калабаева Б.хt.

J Подготовrrгъ rтrrформаIцшо о работе
Адмш*rстр ац.{и мун}ilрill€lJьIlого
обр азов ашля Кр асночабанский
ceJbcoвeT на2а21

январь Суенбаев М,З. -
глава "

муниIц{шЕlльЕого
образоваr*rя

4 Подготовитъ документаIцIю по
иниIsirативному бюддетиров€lнию и IIо
комrшекснсму развитию селъcK}D(
территорлй на 2а21

январь

февраrь
Суенбаев М.З. -
глiIва
муншпшalJIьнOго
образовашля

5 Рассмотрение жалоб, заявлеr*тй
юридических и физическI/D( JIиII

январь_
март

Суенбаев М.З, -
глава
муниципального
образоваrrрrя

6 О работе уfiолномоченrrого участковOго
инспектора,Щомбаровского РОВ,Щ на
территории администрацрти
му}*ilцшrаJьног о о бр аз ов ания
Красночабаяский сельсовет за 1 квартыr
zazl

март

i
уrастковый

уЕопномочентrый
полиLIии



,| Проведенлtе межведомствеr*rой
про филактической операIии
кПодросток)i на территорl,шт МО
Красночабанский ceJrьcoв ет.

январь-
март

Суенбаев М.З. -
глrlва
муншgш{шьного
образоваrпля
_окдн

8 Работа с ýемъями, нttходящимися в
соIц,{€Lцъно оЕасном положеЕии

январь_
март

Суенбаев М.З. - глава
MyHиIEIE€tJIbHoгo
образоваIrrrя
_окл{

1 7 3 4
9 Оказаrше содействиrt уrrравлению

cols{€tJlbнoй защиты населениrI

Щомбаровского района в приеме
документов от населения на
цредостilвдение субсидr.rи, детского
пособия, ЕДК

январь-
март

Бирманова М,И, -

делопроизвод{телъ

l0 Оказш*rе содействбI в проведение
мерогlрижrй: 1 5 февр ulя;2З февраля;
8-март4 <ФIаурыз>>, кМасленшIа>>

февраль-
март

Суенбаев М.З. -
глава
}гуншц,lпrlJlьнсго
образовшпая

11 Ведеrме базы данных (электроняо) :

<<Похозяйственrшй yIeT в
похозяйственных книгах
администраIц{и с gль сов ета))

январь-
март -

Бирманова М.И. -

делопроизводитеJь

1z Разработка и угвсрхцение Irпана
мерOпрIurтlй по шропуоку весеннего
павOд(а Z02l года

март Суенбаев М.З. -
глава
муюilщшаJrъного
образоваrшя

1з Подготовка и гIроведение собрашй
граждffI в населенньгх гtyl*fftlх
администраIц&I муншцшttльногO
образов аlия Кр асночабшrский
сельсовет.

январъ-
март

Суенбаев М.З. -
глава
мy}IиIцrшаJьного
образоваrrия

14 Проведеl*ле ежегод{ого турнцра по
волейболу, посвящеЕного памяти Героя
Россr,шr Жолдшrов а Жаrrтаса

20 февраля Суенбаев М.З. -
глава
муниIипrlJIьного
образоваrия

2 квартал 2021 года
Апрель июнь

1 7 3 4
1 Разработка гшана основных

мер оприJIтий муницип€lJIьного
апрель Суенбаев М.З. - глава

муниIц{п€lльного



образоваlия Красночабанский сельсовет
в области ГО, предупрежденшI и
JIиквидации ЧС, обестrечеяиrl пожарной
безопасности и безопасностЕ тподей на
водных объектах на2а2| rад

образования

2 Оказ аrпrе содействиrI упр авлению
соIц.tЕlяьной заrщ,rгы наседениrI

Щомбаровскоrо района в IIриеме
документов от населениrI на
цредоýтавлёr*rе субсидпа детского
поообия, ЕДt

постоянно Бирманова М.И. -

делоrIроизводитеJIь

Z Уборка TepprаTopl.шl мyril[IцrпtulьЕого
образоваtмя

iшрель Суенбаев М.З. - глава
fuIуIrшsшIatJIьного
образовашая

a
1 Проведет*rе рейдов по выявлению

неблагопслr{ньж семей.
alпрель_
июЕь

Суенбаев М.З. - глава
муirиiцшilльного
образованлtя ,окдн

4 Г{роведеl*ле заседания ОКД{ и ЗП июнь Суенбаев М.З. - глава
мунищш€lльного
образоваr*ля .окДН

5 Поlготовка и кроведение собршпй
цраждан в населёrrrrых пункт€lх
муниIц{пального образ ов шtлtя

ачелъ-ма} Суенбаев М.З. * глава
муIil{Iцшttльного
образоваrrия

6 Подготовка и проведение мероприятrй,
псýвященных праздновзlЕию 76 летrдо
Дня Победы.

маи
Суенбаев М,З. * глава
муtil{щ{пztльного
образоваr*ая

7 О работе упо.тшrомоченЕого r{асткового
инспектора fiомбаровского РОВД на
т9рриторЕи мунIцц4пчIJIьного
образоваrпля

июнь -уrастковый
ш{спектор

8 Ведеше базы д€lнных:
<<Похозяйствеr*шй учет в
похозяйственных книгilх адшшil,lстрils&I
сельсовета

постоянно Бирманова М.И. -

делоцроизводитель

о7 Устшrовить детскую Iшощадку в
п.тюльпанrrый

}t€lи_июнь Суенбаев М.З. - глава
МО КрасночабанскIй

10 Продоlшtить работу по создzlнию парка в
п.Красночабшrский

ап,9ель-
авгYст

Суенбаев М.З, - гJIава
Ь{О Красночабаrrскiй

3 кварта.п 202l года
r*олъ-сентябрь

1 Оказшшrе gодействиJI уtIравлению
соIрIаJьной защрrгы населенIбI

flомбаровского рйона в приеме

I]остоянно Бирманова М.И. -

делопроизводитель



ДОКР{еЕГОВ ОТ НаСеЛеНIlt I На

цредостчlвление субсирwц детског()
rrособия. ЕДк

1 } 3 4
z Проведенrае работы по вьuIвлению

небл€гопоJýrчных семеЙ
постоянно Суенбаев М.З. * глсlва

муниIцш€IJIъного
образовшrия
окдн

aJ Проведеllлlе рейдов по MecTElM досуга
НеСОВ еРШеННОЛеТНIlD(.

постоянно Суенбаев М,З, - глzlва
МУНИIЦ4ПЧUIЬНОГО

образоваrпая ;ОКДН
5 Проведеr*lе заседilниlt ОКДН сентябръ Суенбаев М.З. - гл€tва

NryIfiIцш€lJIьнOго
образовашля
окдн

о Подготовка и проведеtlие прttздЕика
кЩеш села)

июнъ-июль Суенбаев М,З. - гдава
МО Красночабшrскrй
Калабаева Б.Ж.
спецLIirjlист

7 Устшrовка счетrIиков Еа IIитъевую
воДУ

постоянно Суенбаев М.З. - глitва
муIшщrпапъного
образоваrпая

8 Работа по благоустройству поселка постоянно Суенбаев М.З. - глttва
мyIilfiцilI€lJIьного
образоваrшя

4 квартал 2021" года
октябрь-декабрь

1 Оказаrтие содействия уtIравлеIrию
сощлаrьной защрIты часелеII*I I

,Щомбаровского района в приеме
докумеЕгов от населеЕиlI на
цредоставление субсицы4 детского
пособия, ЕДК

Постоялтно Бирманова М.И. -

делоцрок}воlршеjь

2 Проведение ме)Iсведомственной
про филактической ашцш <Помоги

ребеку>

октябрь

i
Суенбаев М.З.
глава
мушшц,IпrlJьного
образоваl*lя;
окдн

aJ Проведение работы по вьuIвлению
неблагопоJIучных с емей

постоянно Суенбаев М.З. -
гпава
муiil{is.iпaшьного
образоваrrия



окдн
4 Проведеlме рейдов по местам досуга

несов ершеннOлетнIiD(.
постоянно Суенбаев М.З. -

глава
муншý.IпlUьного
образоваr*rя
окдн

1 1 3 4
5 Проведеrшrе засед€ш{ия ОКДН декабрь Суенбаев М.З, -

глава
муIilшц{пальЕого
образовш*ая
окдн

б Подготовка и проведение собрапrй
граждаЕ в населёнтшх гrуrжтах МО
Красночабанский ceJIъcoв ет

октябрь Суенбаев М.З.-
глава
мушшц{паiьного
образоваlшля

7 ,Щополтшrгь номенкJIатуру дел
гю р€tздел€lм.

постоянно Калабаева Б.ж..-
специ€}JIист

8 декафъ Калабаева Б.Ж.-
ýпеци€lJIист

9 Составление списков пьготяой категории
граждан для представления в УСЗН
(многодетные, неполные семьи, матери-
0дшrочкI4 иIlвrtлиды, ветераны труда)

декафь Ка-шабаева Б.Ж,-
спеIиttJIист

l0 О работе упоJIномоченного уt{асткOвого
инспектора ,Щомбаровского РОВД на
территории администраI$.'J/I
мушilц{пzlJьЕого образования
Красночабансш*t сельсовет за 4 квартал
2аД года

декабръ .- уrаотковътй
инсilектор

11 Подготовка и проведение меропрvжтй,
посвященных црilзднованию Нового
гOда.

декабрь Суенбаев М.З. -
глава
мушrIп{IIilJIьного
образоваrмя

т2 Провести:
- инвентаризilýшо муниIщпалъной
собствеrшroсти администр aIщ,{
MyIfi fi п{гriiJlьног о о бр аз ов шrия
Красночабанский седь сов ет
на 0l .01.2a2Z

декафь

,

Бекбергенова З.К.
специztJIист
бухгалтер

13 Отчёт глtlвы мушщипrtJIьного
образоваrшля Красночабанский сельсовет
о проделh:шой работе за2а2l

март 2aZ2 Суенбаев М.З. -
глава
муниtип€lJьного
образования


