
СОВЕТ ДЕШ-ЧТАТОВ
ý{унициIIАль ного оБрлзовА н!{я
крд снOчлБАнскцI1 сЕдьсовЕт,
ДОrЧБАРОВСКОГО PAITOHA
о рЕ нý }.-ргс к o{,i о Блл с т и
Четвёртыйt созыв
Трилцатое очер€дцое заседание

рЕшЕнI,IЕ м зt}_3
от 20 января 2{}?3 гOда

Об утвер?кдении ц.rIаша работы Адьtинlrcтpaц!!ш
м}Iницц il альногс образова н ия ýраено ч абанскилi сел ьсовет
{омбаровскOго района оренбу,ргской области на 2023 год

РyководствуясЬ Фелеральным Законом Российской Фелерации от
0б. i0.2003 JФ 1з 1-ФЗ (об общлtх при*{ц}{пах органи:rациLl ]\{естного
самоуправления в Российской Федераriии> Ссвет лепyтатов решк.i!:

i.Утверлl,rть ллан работы АдпяIIнистрацLII.{ ý4унrшнлзльного
ОбРаЗС)Вания КрасночабанскиЙ ce;tbcclвeT на 2аЖ гоц (прлt;lс)}кение ]ф i )

2.НаСТОяЦ{ее решение вступает в сиду ftоспе его обнародоtsанl{я.

ПредселатеJlь Совета депутатOв
},{униципаjIъного обр аз ов аlrия
Красночабанский сеJ]ъсовет

Глава },IуниципальнOго образования
Красночабанскиi? сель еов ет

с"м.н

Разослано: адмLlЕистрации района, прокурOру райоша, в дел



При.по;lсение
к решен}r}о Совета депутатов

от 20.01.202З -N9 З0-3
f[лан работы

Администрации мчниципального обр*зования
Красночабансклtй cer]bcоBeT на 2023 год

],,{Ь

л/п
Наишtенование рассмат,оиваеI!{ых

вопросов
Сроки

проведения ответственныr'i
t 2 J

4

1д*арзgд2g2]дда*sЕдащ ,Царт

1 Разработка и утверждеýрiе номенliцац,ры дел яа 202_1 спрIiия пигт

,)
Органлtзовать.
-Irрвсдени0 сплоLliной проверкlа tl yTollнeнIle
численности населения
-лроведение переii}iси скота по
состоянию на 01.01.202-З на_ террIIтOриLI
}у!!| Красно.rабанский сел ьсовет

январь

чJьDуgJiо

спешрlалIлст

_) Подготовить инфорчацию о работе
Администрации муниципальнOго
образования Красночабанскирi сельсо89т на 2023

январь I,,n ава ]vtjYHиI lи Еа.цьн_ого
образования

п
+ Подготовить докyментацию по ремон,1, лоро.и ,rо

ул,ijелинная на2023
январь

февраль
глава муниципальнOго
образования

5 Расомотрение жалоб. заявлений rорилических и
:p*9g,reqn],x лиц

январь-
март

глава мчниципального
образования

6 О работе УУП отд {VIВД flомбаровсюtй на территорирr
администраltии МО

ýд49g9зФпц9кий cc.]tbcoвeT за i квар-газr 202З

N{арт участковый
уполномоченный
лOjlиции

7 ГIровеление межведомственной профил акти.rес кOй
операции кПодросток)) на территории МО
Красно чабанскlлй сельсOвет.

январь-
март

гJIава муниципального
образования
-оклн

а Работа с се]иьяь{и, нахOдящимися в coli}iaлblto
ошасном положении

январь_
fv{apT

глава мYницIlfiаjIыtOго
образования
-г'lr пLI

1 2 nJ 4
а Оказание содействия управлению социальной заltlиты

Еа"се.цен!ц .Щомбаровского района в приеме
документов от населения на лредоставление
субси,шлtи, детского пособия, ЕЩК

янваоь-
п/2Y^lт,^*r -

делопроизводи,гель

10 Оказание содействия в проведение мероприятиr1: }5
февраля:2З февр;iчя;
8-марта, <<Наурыз>, <<Маслениrда>

февраль-
]\{арт

глава мчниципального
образованrrя

11 Ведение базы данных (электронно) :

<Похозяйственный учет в лохозяйственных кýигах
ад}щrцистрации сельсOветa))

январь-
f,пяпт

де"r{OлроизвOдитель

l2 Разработка }r _11верждение плана меропр}rятий по
пропуску весеннего паводка 2а2З года

март глава муниципального
ооразования

1з IIодготовка и проведение собраний грах<дан в январь- глава м\{ншIиfiыьного



населеi{ных l]yн ктах ад h,ril нрlстрации мунil цrifi aiibi.i ого
образовани_я Красночаба-нский сеJIьсовет.

n'{арт образованлiя

|4 r rрt}ведение f,жегодцого турнира пiэ во.пейболч,
посвященного пsмятll Героя России ){{олдllяова
Жантаса

20 февра.чя г-rIаЕа мчЕи]{ипа _ттьн{f го
образованltя

Разработка плаI{а основ}lьж меропри.ятий
lч{унlrци Ir8льного сбразованrrя Красно.Iабанск;.tЁа
сельсовег в области ГО, предулреждения pI

ЛИ}.В}rlДаЦi.tsа ЧС. о бе с пе ченI4я ло}карноrй б езоласност1.{
g ýg:gцз9ц99rц4длей на водных объект.ах на 2023 год

глава муниl tиIlального
обрюования

С каз aHll е сод elicTB и я Yп равленрiю соц}I аль ной защитьi
населения ffомбаровского района в прt{еме
документов сlт населения на предоетавленIiе субсидрlrr

делопроизводитель

Уборка территории муниципального образования

гlроведенrте рейлов по выявлению небла гOпоJтччньlх

гlровеление заседания окдн и Зп

Лодr,отовка и проведенлrе собранилi граждан в
насе,тённых пунктах мунflцилального об
Г{олго,t,овка и rrрOtsgдение ýtероtlрия.гий,,ruсu*uде*Й
празднованию 78 J-Iетию ffriя Побелы.

О работе УУП .Щомбаровского POB/I 
"а 

,ерриrорrи

ведение базы данных: <<похозяйственныйt yчет ;
похо:зяйственных кщгах ал министраr{ии сел ьсOв€та
Прололжить работ1, по еозданикr царца R
п.Красночабанский

3 квартал 2023 гqда июль-сентябрь

Оказание содейств}rя управлеIrию социальной
защиты F{аселения fiомбаровского района в приеме
докуi\,{ентов от населения на предоставленtlе

Де;lОПРОИЗВОДИТеЛЬ

провеление работы по выявлению небла.ополчйй глава муниципального
образования
окдн

Проведсitltс рсрfдсв гlо jvlccT&ivl досуiа

IТроведение заседания OItfiH

Полготовка и лроведение праздника <<{ень села)) глава Мо
Красночабанский
специiulис,г

1 постоянно

1 / a
J пt

2 пOстоян}10

a
J l-ttL,Urпrlu ГлаБа Iчi'у'НРlii}ii]?ЛЬнOГо

обоазования _{iКЛН
5 сентябрь г"l1ава мYни цила.jlьнt]l,о

образования OKfiH
6 июнь-июль



Устансвка счетч}lков ira пr.iть€вую воду fiостоянно ГЛаЁа il,n НИЦfiПаЛЬНOГО
образоваяия

Рабrэта по благr_lустройс:тву лc)cre=Irкa 110ЁтояЕно г_r]а ва мун}1 цила,льнOго
образованlяя

4 квартал 2С2З годаоктябрь-; (скабрь
1
l Оказание содеЙсlвия уllравлению социальнсlй

защитьi населiения fiомбаровского района в ijриеп,lе
док}i]\4ентогt от населения на пре.цоýтавлеt{ие

l lостоян}lо деjrOtlрOизвOдитеJiь

z- провеление мехtведомственяо й профилакти,iеской
аltц}iil кIlоlиогрi ребёнк} )

октябрь глаtsа
h,fун}IцrriIЕ,тьного
образоваl;ля: оКДН

J пlэоведение работьi по iiыявлению неблагополytiнь{х
сешtей

постOянно глава
lчlYЕиципа,rьного
образования OKffH

4 Провеление реriлов по }.{еста { дос},та
i{ ес: оЕ ерше ннолетч!{х,

постоянно гпя пя

м}/н}lщипаль}tого
образования окдн

1
,) t

J 4
{ IlрсведеЕll9 заседаЕlllя OKýIJ п р."а6л.лчr\4v у D

гiqгJ4

муниципальнOго
образования окдFi

6 I]одт,отовка и проведеrтие собраяий гражлан в
населённьж пyнктах МС Красrrочабанский
cej]bcoBeT

октябрь гпА Rя

\,{YЕиl{}1пальнOго

обра_зования
7 Дополнить номенклатуру дел

ло разделам,
шостоянно специаJIист

8 Подготовка документов к унtlчто}кению, срок
,iр,ац9!{д которых лtстёк.

декабрь специаJIист

ч Соgтавление списков льготнOй категорt{и граrкдан
для предgтавл9ния в УСЗН
(многодеr,ные, неполные се}.1ьи, матери-од!Irlочки,
инвqдиды" ветераЕы труда )

дека,ODь 0пециалист

lU о работе Ууiiп отд iviB! ffомбаровскlrй на
террит,ории администрации муниципального
образования Красночабанский сельсовет за 4
KBapTaJ-I 2а2З тада

лекабрь - участковый
инсflектор

1ltl Подготовка и проведение мероприятlлй,
пOсвящснньiх irразднованию Гlсвого года.

декабрь глава
п,ti,ъицилального
образования

12 Провести:
- инвентари зацию муниципальноr'i собс твенности
администрации мунициша_qьного образования
Красночабанский ce;lbcoBeT
па 01.0 l ,2О24

лекабрь специалист
бухгачтер

1з С)тчёт главы муниципальног0 образовани*
Красночабанскrrй cejlbcoвeT tl ilрOдеjiанной работе за
202з

март 2u24 глава
мунлlциIIаjIьнс}r,о
образсвания


