
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

пгт Славянка

02.04.2019 № 76-ра

Об утверждении плана работы 
администрации Хасанского 
муниципального района 
на II квартал 2019 года

л .

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 II квартал 2019 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 

отчёт о выполнении плана в общий отдел администрации Хасанского 

муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Г лава Хасанского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Хасанского
муниципального района 
от 02.04.2019 № 76 -ра

ПЛАН РАБОТЫ 
администрации Хасанского муниципального района 

на II квартал 2019 года

№ Наименование мероприятия Срок
испол
нения

Ответствен
ный за 

исполнение
1 2 3 4

Вопросы, выносимые на рассмотрение 
Думы Хасанского муниципального района

1 О рассмотрении отчета «Об исполнении бюджета 
Хасанского муниципального района» за 1 квартал 
2019 года

май Финансовое
управление

2 О Нормативном правовом акте «Об исполнении 
бюджета Хасанского муниципального района за 2018 
год»

до 1 июня Финансовое
управление

3 О внесении изменений в Нормативный правовой акт 
«О бюджете Хасанского муниципального района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

июнь Финансовое
управление

4 О передаче имущества (автобуса, концертного 
оборудования) с баланса КГАУ ПКЦНК на баланс 
администрации

в течение 
квартала

Управление по 
социальной 
политике

5 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

6 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

7 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

8 О согласовании передачи в аренду, оперативное 
управление, хозяйственное ведение, безвозмездное 
пользование имущества Хасанского муниципального 
района

в течение 
квартала

Управление 
градостроитель 

ства, 
земельных и 

имущественны
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х отношений
9 О принятии нормативных правовых актов по 

вопросам местного значения Хасанского 
муниципального района на территории сельских 
поселений Хасанского муниципального района

в течение 
квартала

Управление ~ 
градостроитель 

ства, 
земельных и 
имуществен

ных 
отношений

Вопросы, выносимые на рассмотрение у главы 
Хасанского муниципального района И.В. Степанова 

как руководителя администрации Хасанского муниципального района 
с принятием распорядительных документов

1 О внесении на Думу Хасанского муниципального 
района для рассмотрения и утверждения отчета об 
исполнении бюджета Хасанского муниципального 
района за 2018 год

апрель Финансовое
управление

2 О назначении и проведении публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета Хасанского 
муниципального района за 2018 год

апрель Финансовое
управление

3 О внесении изменений в постановление 
администрации Хасанского муниципального района 
от 18 сентября 2017 года № 865-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования 
Хасанского муниципального района» на 2018-2020 
годы

апрель МКУ ; 
Управление 
образования

4 О внесении изменений в распоряжение 
администрации Хасанского муниципального района 
от 17 декабря 2014 года № 264-ра «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования в Хасанского 
муниципального района» 2013-2018 годы»

апрель МКУ
Управление
образования

5 О формате участия Хасанского муниципального 
района в Тихоокеанском туристском форуме и в 
Тихоокеанской туристской выставке в мае 2019 года

апрель Отдел 
туризма и 

международ
ного 

сотрудничества
6 О принятии распоряжений администрации 

Хасанского муниципального района:
- об утверждении плана перехода на российское 
программное обеспечение;

о внесении подразделениями сведений об 
оказываемых услугах на портале государственной 
автоматизированной системы «ГАС) «Управление»

апрель Отдел 
информации и 
информацион

ной 
безопасности

7 О подготовке образовательных учреждений к новому 
учебному году

апрель-май МКУ
Управление
образования

8 О рассмотрении отчета об исполнении бюджета 
Хасанского муниципального района за 1 квартал 2019 
года

май Финансовое
управление
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9 0  внесении изменений в Нормативный правовой акт 
«О бюджете Хасанского муниципального района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

июнь Финансовое
управление

10 Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Хасанского муниципального района на 
2020 год

начало
работы
июнь

Финансовое
управление

11 О формировании и утверждении плана работы 
администрации Хасанского муниципального района 
на III квартал 2019 года

июнь Общий отдел

12 О внесении изменений в муниципальные программы 
Хасанского муниципального района на 2019 год:
- «Развитие массовой физической культуры и спорта 
Хасанского муниципального района на 2019-2021 
годы»;

«Молодежная политика Хасанского 
муниципального района на 2019-2021 годы»;
- «Развитие культуры на территории Хасанского 
муниципального района» на 2019-2021 годы»;
- «Доступная среда» на территории Хасанского 
муниципального района на 2019-2021 годы»
- «Профилактика правонарушений и предупреждение 
преступлений в Хасанском районе на 2017-2019 
годы»

в течение 
квартала

Управление
по

социальной
политике

13 О строительстве физкультурно-спортивного 
комплекса в пгт Славянка Хасанского района

в течение 
квартала

Управление
по

социальной
политике

14 О рассмотрении проектов распоряжений и смет по 
проведению культурных, спортивно-массовых и 
молодежных мероприятий

в течение 
квартала

Управление по 
социальной 

политике
15 О результатах работы по инвентаризации 

задолженности по договорам аренды земельных 
участков в рекреационных территориях

в течение 
квартала

Отдел 
туризма и 

международ
ного 

сотрудничества
16 О планируемых визитах иностранных делегаций в течение 

квартала
Отдел 

туризма и 
международ

ного 
сотрудничества

17 О принятии распоряжения администрации 
Хасанского муниципального района «О мерах, 
обеспечивающих размещение сведений в 
региональной государственной информационной 
системе (ГИС) «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Приморского края»

в течение 
квартала

Отдел 
информации и 
информацион

ной 
безопасности

18 О проведении инвентаризации муниципального 
имущества Хасанского муниципального района

в течение 
квартала

Управление 
градостроите

льства, 
земельных и 

имущественны 
х отношений
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19 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

20 О согласовании постановлений администрации 
Хасанского муниципального района о 
предоставлении земельных участков гражданам и 
юридическим лицам, иных актов в сфере земельных 
правоотношений

в течение 
квартала

Управление 
градостроитель 

ства, 
земельных и 

имущественны 
х отношений

21 О проведении аукционов по продаже имущества 
Хасанского муниципального района

в течение 
квартала

Управление 
градостроитель 

ства, 
земельных и 

имущественны 
х отношений

22 О передаче в оперативное управление имущества 
Хасанского муниципального района

в течение 
квартала

Управление 
градостроитель 

ства, 
земельных и 

имущественны 
х отношений

23 О подготовке документов по градостроительной 
деятельности

в течение 
квартала

Управление 
градостроитель 

ства, 
земельных и 

имущественны 
х отношений

Основные мероприятия, проводимые в районе
1 Заседание межведомственной комиссии по летней 

кампании
04 апреля, 
06 июня

МКУ
Управление
образования

2 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти С. Дашука

12 апреля Управление по 
социальной 

политике
3 Участие в комплексной тренировке по теме: 

«Координация действий органов управления и сил Ф 
и ТП РСЧС субъектов РФ ДФО при угрозе и 
возникновении ЧС, вызванных весенними 
паводками»

15 апреля Отдел по делам 
ГОи ЧС ■»

4 Районный детский творческий фестиваль «Созвездие» 17 апреля МКУ ; 
Управление 
образования

5 Заседание межведомственной комиссии по 
организации итоговой аттестации

24 апреля МКУ • 
Управление 
образования

6 Информация о резерве управленческих кадров до 25 
апреля

Отдел
муниципальной

службы
7 Организация и проведение Дня призывника 26 апреля Управление по 

социальной: 
политике :
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8 Участие в организации и проведении фестиваля 
патриотической песни «Легендарный Хасан»

26-28
апреля

Управление по 
социальной 

политике
9 Районная акция «Весенняя неделя добра» 24 апреля- 

05 мая
МКУ

Управление
образования

10 Корректировка Плана эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей Хасанского 
муниципального района Приморского края

до 30 
апреля

Отдел по делам 
ГО и ЧС

11 Публичные слушаний по отчету об исполнении 
бюджета Хасанского муниципального района за 2018 
год

апрель Финансовое
управление

12 Районный театральный фестиваль «Весь мир -  театр» апрель МКУ
Управление
образования

13 Подготовка и проведение мероприятий в рамках 
Всемирного дня охраны труда

апрель Гл.специалист 
по охране 

труда
14 Проведение методических сборов (кустовые) с 

руководителями органов местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края с 
участием начальников местных пожаро-спасательных 
гарнизонов, руководителей подразделений 
противопожарной службы Приморского края по 
теме: «О подготовке населенных пунктов к 
противопожарному периоду»

апрель Отдел по 
делам ГО и 

ЧС

15 Проведение заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 
безопасности по вопросам:

о состоянии пожарной безопасности 
общеобразовательных учреждений, ДОУ, 
медицинских учреждений муниципальных объектов 
социальной сферы;
- о состоянии пожарной безопасности объектов 
летнего отдыха детей в Хасанском муниципальном 
районе, баз отдыха;
- о подготовке мест массового отдыха населения;
- о мерах по предупреждению ЧС на акваториях 
Хасанского муниципального района и готовности сил 
и средств к спасению на воде.

апрель

май

июнь

Отдел по делам 
ГО и ЧС

16 Участие в командно-штабном учении по теме: 
«Координация действий органов управления сил Ф и 
ТП РСЧС субъектов РФ ДФО при угрозе и 
возникновении ЧС, обусловленных весенним 
паводком и природными пожарами»

апрель-
июнь

Отдел по делам 
ГО и ЧС

17 Комплектование дошкольных групп в ДОУ апрель,
июнь

МКУ
Управление
образования

18 Организация и проведение Координационного Совета 
по социальному сопровождению семей с детьми при 
администрации Хасанского муниципального района

1 раз в 
квартал

Управление по 
социальной 

политике
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19 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику деструктивных 
проявлений в молодежной среде (правонарушений, 
употребления ПАВ, наркосодержащей продукции, 
суицидов, терроризма и экстремизма и др.)

в течение 
квартала

Управление по 
социальной 
политике

20 Организация и проведение акции «Георгиевская 
лента»

22 апреля- 
9 мая

Управление по 
социальной 
политике, 

МКУ 
Управление 
образования

21 Подготовка доклада о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Хасанского 
муниципального района за 2018 год и планируемых 
значениях на 3-х летний период

до 1 мая Отдел экономики, 
инвестиций и 

развития 
территории

22 Участие в первомайских мероприятиях. 
Концерт, посвященный «Дню весны и труда»

1 мая Управление по 
социальной 
политике, 

МКУ 
Управление 
образования

23 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Акции -  «Бессмертный полк», 
«Свеча Памяти», «Стена Памяти», «Вальс Победы», 
«Солдатская каша». Концерт.

9 мая Управление по 
социальной 
политике, 

МКУ 
Управление 
образования

24 Контроль готовности сил и средств особо охраняемых 
территорий края к пожароопасному периоду по 
отдельному плану: ФГБУ «Земля леопарда»

13-19 мая Отдел по делам 
ГО и ЧС

25 Проверка готовности эвакуационной комиссии к 
действиям в условиях ЧС:
- состояние планирующей документации;
- готовность СЭП, ППЭ

15 мая Отдел по делам 
ГО и ЧС

26 Проведение государственной итоговой аттестации 24 мая -  
02 июля

МКУ .....
Управление
образования

27 Подготовка анализа социально-экономического 
развития Хасанского муниципального района за 1 
квартал 2019 года

до 25 мая Отдел экономики, 
инвестиций и 

развития 
территории ...

28 Оказание содействия территориальной избирательной 
комиссии Хасанского муниципального района в 
проведении досрочных выборов главы Хасанского 
городского поселения

26 мая Общий отдел

29 Участие в ОГЭ май-июнь МКУ
Управление
образования

30 Проведение заседания экспертно-проверочной 
комиссии при администрации Хасанского 
муниципального района

май Архивный
отдел
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31 Участив в организации и проведении игровой акции 
ко Дню защиты детей.
Концертно-игровое представление.

1 июня Управление по 
социальной 
политике, 

МКУ 
Управление 
образования

32 Организация мероприятий, посвященных Дню России 12 июня Управление по 
социальной 
политике, 

МКУ 
Управление 
образования

33 Организация мероприятий, посвященных Дню памяти 
и скорби

22 июня Управление по 
социальной 
политике, 

МКУ 
Управление 
образования

34 Организация мероприятий, посвященных Дню 
молодежи

27 июня Управление по 
социальной 
политике

35 Проведение заседания МВК по охране труда 
Хасанского муниципального района

июнь Гл.специалист 
по охране 

труда
36 Проведение заседания межведомственной комиссии 

по налоговой и социальной политике при главе 
Хасанского муниципального района

третий
четверг
июня

Финансовое
управление

37 Организация и проведение заседания муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 
проживания, и общего имущества в многоквартирных 
домах, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного 
фонда, в которых расположены указанные жилые 
помещения

1 раз в 
квартал

Управление по 
социальной 

политике

38 Организация и проведение заседания комиссии по 
координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения при 
администрации Хасанского муниципального района

1 раз в 
квартал

Управление по 
социальной 

политике;

39 Участие в работе антинаркотической комиссии 
Хасанского муниципального района

1 раз в 
квартал

Управление по 
социальной 

политике
40 Участие в работе межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и предупреждению 
преступлений в Хасанском муниципальном районе

1 раз в 
квартал

Управление по 
социальной 

политике
41 Проведение заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
в течение 

квартала по 
отдельно 

утвержден
ному 

графику

Ответственный 
секретарь КДН 

и ЗП
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42 Осуществление 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 
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

в течение 
квартала

Отдел
муниципальн

ых
контрактов

43 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.
Участие в работе Комиссии по постановке и выбытию 
нефинансовых активов администрации Хасанского 
муниципального района

в течение 
квартала

Отдел
муниципальн

ых
контрактов

44 Приём граждан по личным вопросам главой 
Хасанского муниципального района

первый 
понедельни 

к месяца

Общий отдел

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

второй
четверг
месяца

Общий отдел

46 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

. т

47 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.

в течение 
квартала

Отдел
жизнеобеспе

чения

48 Подготовка к отопительному периоду 2019-2020 
годов городскими и сельскими поселениями на 
территории Хасанского муниципального района

в течение 
квартала

Отдел
жизнеобеспе

чения
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49 Проведение заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов

в течение 
квартала

Отдел
муниципальной

службы
50 Проведение плановых документарных проверок по 

ведомственному контролю за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права в 
отношении муниципальных учреждений Хасанского 
муниципального района

в течение 
квартала

Отдел
муниципальной

службы

51 Размещение на официальном сайте сведений о 
доходах, о расходах, об имуществе муниципальных 
служащих и членов их семей

в
установлен

ные
законода
тельством

сроки

Отдел
муниципальной

службы

52 Заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и ОПБ администрации Хасанского 
муниципального района

согласно 
плану 

работы КЧС 
и ОПБ

Отдел по делам 
ГО и ЧС

53 Участие в проведении в КШУ (ТСУ) «Организация и 
проведение мероприятий по пресечению 
террористического акта» (по плану НАК в 
Приморском крае)

ежеквар
тально

Отдел по делам 
ГО и ЧС

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

еженедель
но, по 

понедельни 
кам

Общий отдел

2 Подведение итогов районного конкурса плакатов, 
рисунков и поделок «Чудо-рыбка или великие 
странники»

01-07
апреля

МКУ
Управление
образования^

3 Конкурс рефератов «Уникальные туристические 
объекты Хасанского муниципального района», 
«Лосось -  рыба мира»

до 20 
апреля

МКУ 
Управление 
образования -

4 Участие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных Дню образования пограншколы

30 апреля Управление по 
социальной 

политике
5 Организация и проведение исторического теста в 

рамках акции «Каждый день горжусь Россией!
апрель Управление по 

социальной 
политике

6 Организация и проведение акции «Чистый берег», 
«Малым рекам чистые берега»

последняя
декада
апреля

Управление по 
социальной 

политике
7 Организация и проведение первенства Хасанского 

муниципального района по волейболу
апрель Управление по 

социальной 
политике

8 Районные соревнования по мини-футболу 
(муниципальный этап Президентских игр)

апрель МКУ Управление 
образования
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9 Районные соревнования по баскетболу 
(муниципальный этап Президентских игр)

апрель МКУ Управление 
образования

10 Первенство края по самбо апрель МКУ Управление 
образования

11 Перерегистрация информационной системы «СИР 
администрации Хасанского муниципального района» 
в системе межведомственного электронного 
документооборота (СМЭВ)

апрель Отдел 
информации и 

информационной 
безопасности

12 Проверка состояния защитных сооружений апрель Отдел по 
делам ГО и 

ЧС
13 Отчетный концерт творческих коллективов ЦДТ 20 мая МКУ Управление 

образования
14 Содействие в организации и проведении Дня 

пограничника
28 мая Управление по 

социальной 
политике

15 Организация и проведение первенства Хасанского 
муниципального района по стритболу

май Управление по 
социальной 

политике
16 Подготовка к участию в Чемпионате и Кубке 

Приморского края по дартсу
май Управление по 

социальной 
политике

17 Проведение обследования жилых помещений, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 
проживания, и общего имущества многоквартирных 
домах, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного 
фонда, в которых расположены указанные жилые 
помещения

май Управление по 
социальной' 

политике

18 Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч» 
(муниципальный этап)

май МКУ Управление 
образования

19 1 тур Детской лиги по настольному теннису 
(с. Покровка)

май МКУ Управление 
образования

20 Организация и проведение марш-броска «Дорогами 
наших дедов» (КВПК «Держава»)

май МКУ
Управление
образования

Проведение штабной тренировки с КЧС и ПБ 
Хасанского муниципального района по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по теме: «Действие 
руководящего состава, учащихся, воспитанников 
ДОУ при возникновении пожара в учреждении»

май Отдел по делам 
ГО и ЧС го

21 Подготовка к участию в краевой спартакиаде 
пенсионеров и ветеранов спорта Приморского края

июнь Управление по 
социальной 

политике
22 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных международного Олимпийскому дню
июнь Управление по 

социальной 
политике

23 Соревнования по мини-футболу среди уличных 
команд

июнь МКУ 
Управление : 
образования
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24 Кубок Приморского края по настольному теннису 
(г. Уссурийск)

июнь МКУ
Управление
образования

25 Организация и проведение летних военно-полевых 
сборов в г. Арсеньев (КВПК «Держава»)

июнь МКУ
Управление
образования

26 Проведение плановых совместных проверок с ГУ- 
УПФ РФ по Хасанскому району по уточнению 
льготного стажа работы граждан РФ и граждан 
Ближнего и Дальнего зарубежья

в течение 
квартала

Архивный
отдел

27 Оцифровка архивных документов в течение 
квартала

Архивный
отдел

28 В рамках проведения мероприятий, включенных в 
государственную программу «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» 
подготовка и проведение фото-документальных 
выставок: «9 мая День Победы. Этот день мы 
приближали как могли»; «80 лет со дня 
переименования Посьетского района в Хасанский»

май-июнь Архивный
отдел

29 Участие в выпуске организациями марикультуры 
объектов аквакультуры в водный объект

в течение 
квартала

Отдел экономики, 
инвестиций и 

развития 
территории

30 Организация и проведение совместных рейдов 
налоговой инспекции и специалистов поселений по 
выявлению неформальной занятости, запросов на 
проведение проверок предприятий, занижающих базу 
по НДФЛ

в течение 
квартала

Отдел туризма 
и международ

ного ...
сотрудничества

31 Подготовка участия Хасанского муниципального 
района в международных мероприятиях в г. 
Владивосток (май), г. Хуньчунь (КНР) (июль)

в течение 
квартала

Отдел туризма 
и международ

ного 
сотрудничества

32 Организация проверки сведений о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год, 
предоставляемых муниципальными служащими

в течение 
квартала

Отдел
муниципальной

службы

33 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

34 Осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля. Контроль уполномоченного 
органа в сфере закупок товар, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

в течение 
квартала

Правовое
управление

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
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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

38 Мониторинг прохождения отопительного периода 
2018-2019 годов

в течение 
квартала

Отдел
жизнеобеспе

чения


