
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ     
 

пгт Славянка 

 

29.06.2018           № 148-ра 

 

Об утверждении плана работы 

администрации Хасанского  

муниципального района  

на III квартал 2018 года 

 
 

 На основании Устава Хасанского муниципального района, в целях 

осуществления направленной и скоординированной работы администрации 

Хасанского муниципального района 

 

1. Утвердить план работы администрации Хасанского муниципального 

района на III квартал 2018 года (прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 

Хасанского муниципального района: 

- взять на контроль выполнение настоящего плана; 

- в срок до 15-го числа первого месяца следующего квартала представить 

отчѐт о выполнении плана в общий отдел администрации Хасанского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

Врио главы Хасанского 

муниципального района       В.Ф. Алпатов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Хасанского  

муниципального района 

от 29.06.2018 № 148-ра 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

администрации Хасанского муниципального района 

на III квартал 2018 года 

 
№ Наименование мероприятия     Срок 

испол- 

нения 

Ответствен- 

ный  за 

исполнение 

1 2 3 4 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

Думы Хасанского муниципального района 

1 О Нормативном правовом акте «Об утверждении 

Порядка заключения соглашений органами местного 

самоуправления Хасанского муниципального района 

с органами местного самоуправления поселений, 

входящих в состав Хасанского муниципального 

района о передаче (принятии) части полномочий по 

решению вопросов местного значения» 

июль Финансовое 

управление 

2 О Нормативном правовом акте «Об исполнении 

бюджета Хасанского муниципального района за II 

квартал 2018 года» 

до 10 

августа  

Финансовое 

управление 

3 О внесении изменений в Нормативный правовой акт 

«О бюджете Хасанского муниципального района на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

сентябрь Финансовое 

управление 

4 О принятии нормативных правовых актов по 

вопросам местного значения Хасанского 

муниципального района на территории сельских 

поселений Хасанского муниципального района  

в течение 

квартала 

Отдел 

жизнеобеспеч

ения 

5 О принятии нормативных правовых актов по 

вопросам предоставления муниципальных услуг 

администрацией Хасанского муниципального района 

на территориях сельских поселений Хасанского 

муниципального района (жилищно-коммунальное 

хозяйство) 

в течение 

квартала 

Отдел 

жизнеобеспеч

ения 

6 О согласовании перечня имущества, передаваемого 

безвозмездно из государственной собственности 

Приморского края в муниципальную собственность 

Хасанского муниципального района  

в течение 

квартала 

Управление по 

социальной 

политике 

7 О принятии Нормативного правового акта «Об 

утверждении условий приватизации имущества, 

находящегося в собственности Хасанского 

муниципального района, на 2018 год» 

в течение 

квартала 

Управление 

градостроите-

льства, 

земельных и 

имущественны

х отношений 
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8 О принятии Нормативного правового акта «О 

внесении изменений в Нормативный правовой акт «О 

программе приватизации имущества, находящегося в 

собственности Хасанского муниципального района, 

на 2018 год» 

в течение 

квартала 

Управление 

градостроите-

льства, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

9 О согласовании безвозмездной передачи 

муниципального имущества Хасанского 

муниципального района в муниципальную 

собственность поселений Хасанского 

муниципального района  

в течение 

квартала 

Управление 

градостроите-

льства, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

10 О согласовании перечней предприятий, учреждений, 

иного имущества, передаваемых из муниципальной 

собственности Хасанского муниципального района в 

собственность городских поселений Хасанского 

муниципального района  

в течение 

квартала 

Управление 

градостроите-

льства, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

11 О согласовании и передачи в аренду, оперативное 

управление, хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование имущества Хасанского муниципального 

района 

в течение 

квартала 

Управление 

градостроитель

ства, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

12 О принятии нормативных правовых актов по 

вопросам местного значения Хасанского 

муниципального района на территории сельских 

поселений Хасанского муниципального района 

в течение 

квартала 

Управление 

градостроител

ьства, 

земельных и 

имуществен-

ных 

отношений 

Вопросы, выносимые на рассмотрение у врио главы 

Хасанского муниципального района В.Ф. Алпатова 

как руководителя администрации Хасанского муниципального района 

с принятием распорядительных документов 

1 Об основных показателях прогноза социально-

экономического развития Хасанского 

муниципального района на период до 2021 года 

до 1 

августа 

Отдел 

экономики, 

инвестиций и 

развития 

территории 

2 О рассмотрении и утверждении отчѐта об исполнении 

бюджета Хасанского муниципального района за II 

квартал 2018 года 

до 10 

августа 

Финансовое 

управление 

3 Об итогах социально-экономического развития 

Хасанского муниципального района за 1 полугодие 

2018 г. 

до 25 

августа 

Отдел 

экономики, 

инвестиций и 

развития 

территории 

4 О согласовании постановления администрации 

Хасанского муниципального района «О создании 

постоянно действующей экспертно-проверочной 

комиссии при администрации Хасанского 

муниципального района» 

август Архивный 

отдел 
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5 О ликвидации филиала МКОУ СОШ пгт Зарубино август МКУ 

Управление 

образования 

6 О внесении изменений в Нормативный правовой акт 

«О бюджете Хасанского муниципального района на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

сентябрь Финансовое 

управление 

7 О планировании бюджетных ассигнований бюджета 

Хасанского муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период 

сентябрь Финансовое 

управление 

8 О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие международных и внешнеэкономических 

связей Хасанского муниципального района» на 2017-

2019 годы  

в течение 

квартала 

Отдел туризма и 

международного 

сотрудничества 

9 О подготовке и проведении заседаний районного 

штаба по подготовке к  отопительному периоду 

2018-2019 годов с участием представителей 

энергоснабжающих предприятий, бюджетных 

учреждений, глав городских и сельских поселений 

Хасанского муниципального района 

в течение 

квартала 

Отдел 

жизнеобеспеч

ения 

10 О работе с Общественным советом Хасанского 

муниципального района  

в течение 

квартала 

Общий отдел 

11 О формировании и утверждении плана работы 

администрации Хасанского муниципального района 

на IV квартал 2018 года 

сентябрь Общий отдел 

12 О внесении изменений в муниципальные программы 

на 2018 год: 

- «Развитие массовой физической культуры и спорта 

Хасанского муниципального района на 2015-2020 

годы»; 

- «Молодежная политика Хасанского 

муниципального района на 2015-2018 годы»; 

- «Развитие культуры на территории Хасанского 

муниципального района» на 2015-2018 годы»; 

- «Профилактика правонарушений и предупреждение 

преступлений в Хасанском районе на 2017-2019 

годы» 

в течение 

квартала 

Управление 

по 

социальной 

политике 

13 О проведении инвентаризации муниципального 

имущества Хасанского муниципального района 

 

в течение 

квартала 

Управление 

градостроите-

льства, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

14 О предоставлении в аренду, безвозмездное 

пользование имущества Хасанского муниципального 

района (в том числе путем предоставления 

муниципальной преференции или проведения 

аукциона) 

в течение 

квартала 

Управление 

градостроите-

льства, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

15 О согласовании постановлений администрации 

Хасанского муниципального района о 

предоставлении земельных участков гражданам и 

юридическим лицам, иных актов в сфере земельных 

в течение 

квартала 

Управление 

градостроитель

ства, 

земельных и 

имущественны
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правоотношений х отношений 

16 О передаче в оперативное управление имущества 

Хасанского муниципального района 

в течение 

квартала 

Управление 

градостроитель

ства, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

17 О подготовке документов по градостроительной 

деятельности 

в течение 

квартала 

Управление 

градостроитель

ства, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

Основные мероприятия, проводимые в районе 

1 Организация и проведение мероприятий по приему 

участников форума туроператоров России 

«Тихоокеанский бриз» на территории Хасанского 

муниципального района  

31.07. – 

02.08. 

Отдел туризма и 

международного 

сотрудничества 

2 Организация участия делегации Хасанского района в 

24-й Конференции мэров ключевых городов бассейна 

Японского (Восточного) моря, 7-м туристском 

форуме Расширенной Туманганской Инициативы, 

фестивале культуры и еды (г. Хуньчунь) 

2 – 5 

августа 

Отдел туризма и 

международного 

сотрудничества 

3 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Дню семьи, любви и верности» 

7, 8 июля Управление по 

социальной 

политике, МКУ 

Управление 

образования 

4 Организация и проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 80-ой годовщине 

Хасанских событий.  

Эскорт памяти «Хасан – наша память, Хасан – наша 

боль» 

с 1 по 10 

августа 

Управление по 

социальной 

политике, МКУ 

Управление 

образования 

5 Участие в организации проведения Дня образования 

Службы пгт Посьет управления ФСБ России по 

Приморскому краю 

4 августа Управление по 

социальной 

политике, МКУ 

Управление 

образования 

6 Организация приема иностранных делегаций, 

пребывающих на мероприятия, приуроченных к 80-

летию событий у озера Хасан 

10-12 

августа 

Отдел туризма и 

международного 

сотрудничества 

7 Оказание содействия в организации Фестиваля 

авторской песни «Славянский берег» 

10-12 

августа 

Управление по 

социальной 

политике 

8 Организация молодежной акции, посвященных Дню 

Государственного Флага РФ 

22 августа Управление по 

социальной 

политике 

9 Проведение штабной тренировки с эвакуационной 

комиссией района по теме: «Оповещение, сбор, 

порядок работы членов эвакокомиссии по эвакуации 

населения при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера» 

 

 

23 августа Отдел по делам 

ГО и ЧС 
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10 Организация и проведении митинга и концертной 

программы, посвященных Дню окончания второй 

мировой войны, Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Управление по 

социальной 

политике 

11 Организация и проведение заседания комиссии по 

координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других моломобильных групп населения при 

администрации Хасанского муниципального района  

июль Управление по 

социальной 

политике 

12 Проведение заседания комиссии по предупреждению 

и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности по вопросам: 

- о ходе подготовки объектов образования по 

пожарной безопасности к новому 2018-2019 учебному 

году;  

- о состоянии пожарной безопасности жилого фонда; 

- о состоянии и мерах по улучшению ветеринарно-

диагностической и противоэпизоотической 

обстановки в Хасанском муниципальном районе. 

 

 

 

июль 

 

 

август 

сентябрь 

 

 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

13 Проведение совещания главы Хасанского 

муниципального района по вопросу формирования 

резерва финансовых и материальных ресурсов в 

бюджете района на 2019 год 

август Отдел по делам 

ГО и ЧС 

14 Организация и проведение районной акции «Помоги 

собраться в школу» 

август МКУ 

Управление 

образования, 

Управление по 

социальной 

политике 

15 Организация и проведение совещаний с 

руководителями и специалистами по охране труда 

организаций района 

август Гл.специалист 

по охране труда 

16 Подготовка и проведение заседаний МВК по охране 

труда Хасанского муниципального района 

август-

сентябрь 

Гл.специалист 

по охране труда 

17 Проведение заседания межведомственной комиссии 

по налоговой и социальной политике при главе 

Хасанского муниципального района  

сентябрь Финансовое 

управление 

18 Участие в штабной тренировке штаба с КЧС и ПБ 

Хасанского муниципального района по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства  

сентябрь Отдел по 

делам ГО и 

ЧС 

19 Проведение заседаний межведомственных комиссий: 

- «Итоги летней оздоровительной кампании 2018 

года»; 

- по итогам государственной итоговой аттестации 

2017 г.; 

- по организации летнего отдыха 

сентябрь МКУ 

Управление 

образования 

20 Участие в расширенном краевом совещании по 

вопросу: «Итоги работы по государственному 

управлению охраной труда в 1 полугодии 2018 года» 

(г. Владивосток) 

сентябрь Гл.специалист 

по охране труда 
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21 Проведение заседаний межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции  

в течение 

квартала 

Отдел 

муниципальной 

службы 

22 Проведение заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

в течение 

квартала 

Отдел 

муниципальной 

службы 

23 Проведение заседания антинаркотической комиссии в течение 

квартала 

Управление по 

социальной 

политике 

24 Приѐм граждан по личным вопросам главой 
Хасанского муниципального района 

первый 

понедельни

к месяца 

Общий отдел 

25 Организация и проведение совещаний с главами 
городских и сельских поселений Хасанского 
муниципального района  

второй 

четверг 

месяца 

Общий отдел 

26 Оказание содействия в организации и проведении 

Межрегиональной конференции глав городских и 

сельских поселений Дальневосточного Федерального 

округа «Перспективы, проблемы и пути развития 

местного самоуправления на Дальнем Востоке» 

сентябрь Общий отдел 

27 Проведение заседаний межведомственной комиссии 

для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, и 

муниципального жилищного фонда, расположенных 

на территории сельских поселений Хасанского 

муниципального района  

в течение 

квартала 

Отдел 

жизнеобеспе-

чения 

28 Проведение заседаний комиссий: 

- по жилищным вопросам при администрации 

Хасанского муниципального района; 

- по рассмотрению результатов технического 

состояния многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории сельских поселений 

Хасанского муниципального района; 

- о проведении оценки готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии сельских поселений и Хасанского 

муниципального района   

в течение 

квартала 

Отдел 

жизнеобеспе-

чения 

29 Проведение заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

в течение 

квартала 

по 

отдельно 

утвержден

ному 

графику 

Ответственный 

секретарь КДН 

и ЗП 

30 Обеспечение работы единых комиссий 

администрации Хасанского муниципального района 

по рассмотрению заявок на участие в конкурсах, 

электронных аукционах, запросах котировок цен: 

- единая комиссия администрации ХМР по 

определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в целях заключения муниципальных 

в течение 

квартала 

Отдел 

муниципальн

ых 

контрактов 
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контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

 - единая комиссия администрации ХМР по 

определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в целях выполнения кадастровых и 

оценочных работ в отношении недвижимого 

имущества; 

- единая комиссия администрации ХМР по 

определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в целях заключения муниципальных 

контрактов на выполнение проектно-изыскательских 

работ, работ по строительству, реконструкции и 

ремонту  объектов на территории ХМР 

31 Участие в работе единых комиссий в сфере закупок 

подведомственных бюджетополучателей: 

- единая комиссия МКУ ХМРБ; 

- единая комиссия МКУ «Детская школа искусств»; 

- единая комиссия МКУ КДО; 

- единая комиссия МКУ ХОЗУ. 

в течение 

квартала 

Отдел 

муниципальн

ых 

контрактов 

32 Оказание содействия территориальной избирательной 

комиссии Хасанского муниципального района в 

проведении выборов различного уровня в единый 

день голосования – 9 сентября 2018 года 

в течение 

квартала 

Общий отдел 

Иные мероприятия, проводимые в районе 

1 Обеспечение проведения аппаратных совещаний 

главы Хасанского муниципального района с 

руководителями территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти, 

государственных органов Приморского края, 

взаимодействие с ними при подготовке и проведении 

мероприятий, совещаний, решении различных 

вопросов жизнедеятельности района 

еженедельн

о, по 

понедельни

кам 

Общий отдел 

2 Оказание содействия в организации Третьих 

Хасанских краеведческих чтениях 

11 июля, 

август 

 

Архивный 

отдел, 

управление по 

социальной 

политике 

3 Проведение комплексной проверки на объектах 

экономики: 

АО «Дальневосточная ресурсоснабжающая 

компания» 

11-12 июля Отдел по делам 

ГО и ЧС 

4 Районные соревнования по мини-футболу 15 июля МКУ Управление 

образования 

5 Марш-бросок КВПК «Держава» «Славянка-Хасан-

Славянка» 

28-30 июля МКУ Управление 

образования 

6 Проведение занятий по переводу отдела ГО и ЧС в 

высшие степени готовности: 

- при выполнении мероприятий высшей степени 

готовности, минуя промежуточные 

 

 

июль Отдел по делам 

ГО и ЧС 
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7 Организация и проведение Первенства Хасанского 

муниципального района по пляжному волейболу 

29.07. – 

05.08. 

Управление по 

социальной 

политике, МКУ 

Управление 

образования 

8 Комплексная проверка в области Го и РСЧС 

Хасанского городского поселения 

23 августа Отдел по делам 

ГО и ЧС 

9 Проведение спортивных мероприятий в рамках «Дня 

физкультурника» 

август Управление по 

социальной 

политике 

10 Организация и проведение экскурсии для детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

«Путешествие по дорогам добра» 

август Управление по 

социальной 

политике 

11 Подготовка к участию во всероссийской парусной 

регате «Кубок Залива Петра Великого-2018».  

Чемпионат России по парусному спорту 

август Управление по 

социальной 

политике 

12 Подготовка к участию в первенстве Приморского 

края среди ветеранов по мини-футболу 

август Управление по 

социальной 

политике 

13 Организация проведения в оздоровительных лагерях 

дневного пребывания Олимпийского дня (Веселые 

старты) 

август МКУ Управление 

образования 

14 Подготовка и проведение фото-документальной 

выставки «80 лет со дня возникновения советско-

японского вооруженного пограничного конфликта у 

озера Хасан», в рамках проведения мероприятий, 

включенных в государственную программу 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 годы» 

август Архивный  

отдел 

15 Подготовка к участию в краевой спартакиаде 

«Инваспорт-2018» 

август-

сентябрь 

Управление по 

социальной 

политике 

16 Организационные мероприятия по обеспечению 
участия организаций Хасанского муниципального 
района во Всероссийском конкурсе «Успех и 
безопасность» 

август-

сентябрь 

Гл.специалист 

по охране труда 

17 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

знаний. 

1 сентября МКУ 

Управление 

образования 

18 Районный фестиваль «Таланты без границ» 1 сентября МКУ 

Управление 

образования 

19 Концерт, посвященный Дню рождения Славянки 1 сентября МКУ 

Управление 

образования 

20 Комплексная проверка совместно с госнадзорными 

органами ООО «Морской порт в бухте Троицы» 

18 

сентября 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

21 Районное спортивно-массовое мероприятие по 

приемке нормативов ГТО среди школьников 

Хасанского района 

сентябрь МКУ 

Управление 

образования 

22 Подготовка и проведение фото-документальной 

выставки «80 лет со дня образования Приморского 

сентябрь Архивный  

отдел 
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края», в рамках проведения мероприятий, 

включенных в государственную программу 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 годы» 

23 Подготовка и проведение уроков, лекций, экскурсий, 

Дня открытых дверей 

сентябрь Архивный  

отдел 

24 Содействие в организации кинотура «Меридианы 

Тихого» 

сентябрь Управление по 

социальной 

политике 

25 Организация и проведение заседаний добровольцев 

молодежных общественных организаций Хасанского 

муниципального района  

в течение 

квартала 

Управление по 

социальной 

политике 

26 Заседание Молодежного Совета при Думе Хасанского 

муниципального района  

в течение 

квартала 

Управление по 

социальной 

политике 

27 Организация и проведение мероприятий по 

профилактике наркомании для студентов и 

старшеклассников по принципу «ровесник-

ровеснику» с молодежным активом, для дальнейшей 

работы с несовершеннолетними, стоящими на 

профилактических учетах в органах системы 

профилактики и безнадзорности 

в течение 

квартала 

Управление по 

социальной 

политике 

28 Участие в выпуске организациями марикультуры 

объектов аквакультуры в водный объект 

в течение 

квартала 

Отдел 

экономики, 

инвестиций и 

развития 

территории 

29 Проверка состояния первичных мер пожарной 
безопасности в городских и сельских поселениях 
Хасанского муниципального района  

в течение 

квартала 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

30 Проведение контрольных оповещений главы 
Хасанского муниципального района, руководящего 
состава администрации Хасанского муниципального 
района, руководителей предприятий и организаций 
Хасанского муниципального района, в рамках 
мобилизационной подготовки 

Ежемесячн

о 

(последний 

четверг 

месяца) 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

31 Проведение штабной тренировки оперативного штаба 

КЧС и ОПБ ПК с КЧС и ОПБ МО края по ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера 

Ежемесячно 

(последний 

четверг 

месяца) 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

32 Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля 

 

в течение 

квартала 

Правовое 

управление 

33 Организация и проведение совместных рейдов по 

выявлению неформальной занятости и легализации 

предпринимательских структур, в том числе 

внеочередных, контроля за пляжными зонами 

в течение 

квартала 

Отдел туризма 

и международ-

ного 

сотрудничества 

34 Организационные мероприятия и участие 

организаций Хасанского муниципального района в 

региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной 

эффективности» 

в течение 

квартала 

Гл.специалист 

по охране 

труда 
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35 Участие в работе комиссий по проверке целевого 

использования  имущества Хасанского 

муниципального района, предоставленного в аренду, 

оперативное управление, безвозмездное пользование.  

в течение 

квартала 

Управление 

градостроитель

ства, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

36 Участие в работе комиссий по проведению 

общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе, на территории 

Хасанского муниципального района 

в течение 

квартала 

Управление 

градостроительс

тва, земельных и 

имущественных 

отношений 

37 Участие в работе комиссии по проверке целевого 

использования  предоставленных в аренду земельных 

участков 

в течение 

квартала 

Управление 

градостроите-

льства, 

земельных и 

имущественны

х отношений 

 


