
 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от 30 сентября 2022 года № 512-р                                                   с.Шатрово 
 
 
 
О плане работы Администрации 
Шатровского муниципального 
округа Курганской области  
на четвертый квартал 2022 года 

 
      
 Во исполнение распоряжения Главы Администрации Шатровского муниципального 
округа Курганской области от 29 декабря 2021 года № 54-р «Об утверждении Регламента 
Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области», 
ОБЯЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить план работы Администрации Шатровского муниципального округа 
Курганской области на четвертый квартал 2022 года согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 
 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего 
делами – руководителя аппарата Администрации Шатровского муниципального округа. 
  
 
 
Глава Шатровского 
муниципального округа 
Курганской области   

  
 

Л.А. Рассохин 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. И. Белоногова 
9 19 67 



 Приложение  
к распоряжению Главы Администрации 
Шатровского муниципального округа 
от 30.09.2022г. № 512-р 
 «О плане основных мероприятий органов 
местного самоуправления Шатровского 
муниципального округа Курганской области 
на четвертый квартал 2022 года» 

 
П Л А Н 

работы Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области 
на четвертый квартал 2022 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

I.  Подготовка проектов решений Думы Шатровского муниципального округа 
 

1. Об исполнении бюджета Шатровского 
муниципального округа Курганской области за 
9 месяцев 2022 года  

Октябрь Серкова Н.Л. 

2. О присуждении премий имени Героев 
Социалистического Труда работникам 
сельского хозяйства 

Октябрь Киселева А.Н. 
Ядрышников М.С. 

3. Об итогах уборочных сельскохозяйственных 
работ 

Ноябрь Киселева А.Н. 
Ядрышников М.С. 

4. Об одобрении проекта бюджета Шатровского 
муниципального округа Курганской области на 
2023 год и на плановый пери од 2024 и 2025 
годов и назначении публичных слушаний 

Ноябрь Серкова Н.Л. 

5. О внесении изменений в Устав Шатровского 
муниципального округа Курганской области 

Ноябрь Ядрышникова О.А. 

6. Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 
имущества Шатровского муниципального 
округа на 2023 год 

Ноябрь, 
декабрь 

Байкалов А.Ф. 

7. О плане работы Думы Шатровского 
муниципального округа на 2023 год. 
 

Декабрь Клименко П.Н. 
(по согласованию) 

8. О бюджете Шатровского муниципального 
округа Курганской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

Декабрь  Серкова Н.Л. 

9. О внесении изменений в решение Думы 
Шатровского муниципального округа «О 
бюджете Шатровского муниципального округа 
Курганской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Декабрь Серкова Н.Л. 

10. О внесении изменений в Устав Шатровского 
муниципального округа Курганской области 

В течение 
квартала 

Ядрышникова О.А. 

11. Об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Шатровского муниципального округа 

В течение 
квартала 

Байкалов А.Ф. 

12. О внесении изменений в Положение об Отделе 
образования Администрации Шатровского 
муниципального округа 

По мере 
необходимости 

Подаруева Ж.В. 

13. Об утверждении Реестра объектов В течение Байкалов А.Ф. 



недвижимого имущества муниципальной 
собственности Шатровского муниципального 
округа» 

квартала 

II. Подготовка проектов программ Шатровского муниципального округа 
14. «Доступная среда для инвалидов» на 2023-2026 

годы 
Октябрь 

 
Сивяков В.А. 
 

III. Подготовка проектов постановлений Администрации 
Шатровского муниципального округа 

15. О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы ШМО «О внесении изменений 
в Устав Шатровского муниципального округа 
Курганской области» 

Октябрь Ядрышникова О.А. 

16. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Шатровского муниципального 
округа «О бюджете Шатровского 
муниципального округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

Ноябрь  Серкова Н.Л. 

17. Об утверждении норм расходов средств на 
проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, включенных в 
единый календарный план муниципальных, 
межрегиональных и всероссийских 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий  

Декабрь Сивяков В.А. 

18. Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному  
перечню услуг  по погребению на территории  
Шатровского района на 2023 год 

Декабрь Арефьев А.П. 

19. О внесении изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты, связанные с 
возможностью представления, получения и 
использовании информации, содержащейся в 
Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения (ЕГИССО) 

По мере 
необходимости 

Романова Т.И. 
Ядрышникова О.А. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа 

20. О внесении изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты, связанные с 
охраной труды 

По мере 
необходимости 

Алексеева С.С. 

21. О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции» 

В течение 
квартала 

Вяткина Л.А. 

22. О награждении памятной медалью имени 
генерал - лейтенанта Павла Михайловича 
Фитина 

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 

23. О внесении изменений в муниципальные 
программы Шатровского муниципального 
округа 

В течение 
квартала 

Руководители 
структурных 
подразделений 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа 

24. Об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Шатровского муниципального округа 

В течение 
квартала 

Байкалов А.Ф. 



 Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 
имущества Шатровского муниципального 
округа на 2023 год  

В течение 
квартала 

Байкалов А.Ф. 

25. Об осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В течение 
квартала 

Боданец Т.И. 

26. О приеме имущества из федеральной и 
государственной собственности в 
собственность Шатровского муниципального 
округа 

В течение 
квартала 

Байкалов А.Ф. 

27. О земельных отношениях 
 

В течение 
квартала 

Байкалов А.Ф. 
Коновалов Е.А. 

28. О назначении опекунов (попечителе), 
приемных родителей 

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 
Акифьева Е.А. 

29. О включении в Список детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения вне очереди на территории 
Шатровского муниципального округа 

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 
Акифьева Е.А. 

30. О назначении денежных средств на 
содержание несовершеннолетних подопечных 

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 
Акифьева Е.А. 

31. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Шатровского муниципального 
округа «О внесении изменений в Устав 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области» 

В течение 
квартала 

Романова Т.И., 
Ядрышникова О.А. 

IV. Подготовка проектов распоряжений Главы Администрации  
Шатровского муниципального округа 

32. О проведении плановой проверки соблюдения 
трудового законодательства и иных  
нормативных правовых актов, содержащих  
нормы трудового права в подведомственных 
организациях  

Ежемесячно Алексеева С.С. 

33. Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в 
Шатровском муниципальном округе осенне-
зимний период 2022-2023 годов 

Октябрь Золотавин В.Н. 

34. О проведении муниципальной 
сельскохозяйственной ярмарки 

Октябрь Киселева А.Н. 
Ядрышников М.С. 

35. О выплате подъёмного пособия молодым 
специалистам 2022-2023 учебного года 

Ноябрь Подаруева Ж.В. 
 

36. О внесении проекта решения о бюджете 
Шатровского муниципального округа на 
рассмотрение Думы Шатровского 
муниципального округа 

Ноябрь Серкова Н.Л. 

37. О применении зимних надбавок к нормам 
расхода топлива 

Ноябрь Сафонова Т.Л. 

38. Об обеспечении граждан и организаций 
новогодними ёлками 

Декабрь Арефьев А.П. 

39. О проведении новогодних праздников 
 

Декабрь Подаруева Ж.В. 
Хорошман Ю.Ф. 

40. О плане основных мероприятий 
Администрации Шатровского муниципального 
округа на 2023 год 

Декабрь Романова Т.И. 
Белоногова В.И. 
 

41. Об обеспечении граждан и организаций Декабрь Заместитель Главы 



новогодними ёлками   Шатровского 
муниципального 
округа-руководитель 
отдела по развитию 
территории, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству 

42. Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий в Шатровском муниципальном 
округе на 2023 год 

Декабрь Сивяков В.А. 

43. О плане работы Администрации Шатровского 
муниципального округа на год и первый 
квартал 2022 года 

Декабрь 
 

Романова Т.И. 
Белоногова В.И. 
 

44. О проведении инвентаризации по 
Администрации Шатровского муниципального 
округа 

Декабрь Сафонова Т.Л. 

45. О выделении денежных средств в связи с 
проведением Декады инвалидов 

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 

46. О распределении субсидий на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

В течение 
квартала 

Киселева А.Н. 

47. О внесении изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты, связанные с 
охраной труды 

В течение 
квартала 

Алексеева С.С. 

48. Об утверждении положения об учетной 
политике в Администрации Шатровского 
муниципального округа 

В течение 
квартала 

Сафонова Т.Л. 

49. О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу 
Шатровского муниципального округа, при 
назначении на   муниципальную должность 
Шатровского муниципального округа 

По мере 
необходимости 

Романова Т.И. 
Вяткина Л.А. 

50. О проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими Шатровского 
муниципального округа, замещающими 
должности муниципальной службы 
Шатровского муниципального округа 

По мере 
необходимости 

Романова Т.И. 
Вяткина Л.А. 

51. О проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных 
учреждений Шатровского муниципального 
округа, подведомственных Администрации 
Шатровского муниципального округа, и 
лицами, замещающими эти должности 

По мере 
необходимости 

Романова Т.И. 
Вяткина Л.А. 

52. Об установлении стажа муниципальной 
службы муниципальным служащим 

По мере 
необходимости 

Романова Т.И. 
Кощеева А.А. 



Шатровского муниципального округа 
53. О распределении и перечислении денежных 

средств по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий на 2021-2025 годы» 

В течение 
квартала 

Киселева А.Н. 

54. О распределении и перечислении денежных 
средств о подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

В течение 
квартала 

Киселева А.Н. 

55. О земельных отношений 
 

В течение 
квартала 

Байкалов А.Ф. 
Коновалов Е.А. 

56. Об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Шатровского муниципального округа 

В течение 
квартала 

Байкалов А.Ф. 

57. О проведении муниципального земельного 
контроля 

В течение 
квартала 

Байкалов А.Ф. 
Тимухин А.А. 

58. Об осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В течение 
квартала 

Боданец Т.И. 

59. О назначении денежных средств на 
содержание несовершеннолетних 

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 
Акифьева Е.А. 

60. О разрешении расходования денежных 
средств, принадлежащих несовершеннолетним 

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 
Акифьева Е.А. 

61. О разрешении расходования денежных 
средств, принадлежащих подопечным 

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 
Акифьева Е.А. 

62. О разрешении сделки купли-продажи 
имущества, принадлежащего 
несовершеннолетним 

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 
Акифьева Е.А. 

63. О направлении на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих Шатровского 
муниципального округа 

По отдельному 
плану 

Романова Т.И. 
Кощеева А.А. 
 

64. О внесении изменений в структуру и штаты 
Администрации Шатровского муниципального 
округа 

По мере 
необходимости 

Романова Т.И. 

65. По личному составу Администрации 
Шатровского муниципального округа 

В течение 
квартала 

Романова Т.И. 
 

66. Об утверждении должностной инструкции 
муниципального служащего Администрации 
Шатровского муниципального округа 

В течение 
квартала 

Романова Т.И. 
Руководители 
структурных 
подразделений 

67. О присвоении классных чинов муниципальным 
служащим Шатровского муниципального 
округа 

В течение 
квартала 

Романова Т.И. 
Кощеева А.А. 

68. Об анализе составов комиссий, советов при 
Администрации Шатровского муниципального 
округа, внесение изменений и дополнений в 
составы 

В течение 
квартала 

Вяткина Л.А. 
Заместители Главы 
Руководители 
отделов 

69. О награждении Почетной грамотой 
Администрации Шатровского муниципального 
округа 

В течение 
квартала 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 
Руководители 
структурных 
подразделений 

70. О вручении Благодарственного письма 
Администрации Шатровского муниципального 
округа 

В течение 
квартала 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 



округа 
Руководители 
структурных 
подразделений 

V. План проведения совещаний у Главы Шатровского муниципального округа 
71. О ходе реализации федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации и 
постановлений Правительства Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Курганской области, указов и 
поручений Губернатора Курганской области, 
постановлений Администрации Шатровского 
муниципального округа, распоряжений и 
поручений Главы Шатровского 
муниципального округа 

По отдельному 
плану 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа 

VI. План проведения расширенных аппаратных совещаний 
72. О ходе реализации федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации и 
постановлений Правительства Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Курганской области, указов и 
поручений Губернатора Курганской области, 
постановлений Администрации Шатровского 
муниципального округа, распоряжений и 
поручений Главы Шатровского 
муниципального округа 

По отдельному 
плану 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа 

VII. План проведения организационных мероприятий 
73. Участие в мероприятиях, проводимых 

Думой Шатровского муниципального 
округа 

По планам Думы 
Шатровского 

муниципального 
округа 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа 

74. Участие в заседаниях Общественной палаты 
Шатровского муниципального  округа 

По планам 
Общественной 

палаты 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа 

75. Участие в мероприятиях, проводимых 
Правительством Курганской области 

По планам 
Правительства 

Курганской 
области 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 



76. Участие в мероприятиях, проводимых 
Курганской областной Думой 

По планам 
Курганской 

областной Думы 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 

77. Подготовка и проведение заседаний:   
1) комиссий:   

 - Общественной палаты Шатровского 
муниципального округа 

Ежеквартально Романова Т.И., 
Председатель 
Общественной палаты 
(по согласованию), 
Белоногова В. И. 

 - антинаркотической Ежеквартально Рассохин Л.А. 
Стерхова И.Ю. 

 - призывной комиссии по мобилизации 
граждан пребывающих в запасе 
Шатровского муниципального округа 

Октябрь 
 

Сивяков В.А. 
Куликов С.Л. 

 - межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Шатровском 
муниципальном округе 

Октябрь Сивяков В.А. 
Стерхова И.В. 

 - по охране труда Ноябрь Алексеева С.С. 
 - по обеспечению безопасности дорожного 

движения  
Ноябрь Арефьев А.П. 

Хандорина Е.А. 
 - по координации деятельности КОЦ Ноябрь Сивяков В.А. 

Подаруева Ж.В. 
 - антитеррористической Декабрь Куликов С.Л. 
 - по бронированию граждан, пребывающих 

в запасе 
Декабрь Куликов С.Л. 

 - по профилактике правонарушений Декабрь Куликов С.Л. 
 - межведомственной комиссии по вопросам 

демографии при Администрации 
Шатровского муниципального округа 

Ноябрь 
 

Сивяков В.А. 
Усова О.К. 

 - по мобилизации собственных доходов и 
снижению недоимки в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды 

Ежеквартально Серкова Н.Л. 

 - единая комиссия по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных   нужд  
Шатровского муниципального округа 

Согласно плана-
графика закупок 

Боданец Т.И. 
 

 - трехсторонней, по регулированию 
социально-трудовых отношений 

Ежеквартально  Киселева А.Н. 
 

 - по противодействию коррупции Ежеквартально Рассохин Л.А. 
 

 - аттестационной  По мере 
необходимости 

Романова Т.И. 
Кощеева А.А. 

 - по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Ежемесячно Бородина Н.Г. 

 - по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имущества, 
иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения или пользования в 
отношении муниципального имущества 
Шатровского муниципального округа 

По отдельному 
плану 

Байкалов А.Ф. 



 - по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности   

По 
отдельному 

плану 

Золотавин В.Н. 

 - административной По мере 
необходимости 

Вяткина Л.А. 

 - по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

По мере 
необходимости 

Романова Т.И. 

 - по исчислению стажа муниципальной 
службы 

По мере 
необходимости 

Романова Т.И. 
Кощеева А.А. 

 - межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Шатровский муниципальный округ 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

По мере 
необходимости 

 

Киселева А.Н. 
Шульпина Е.А. 

 - по неформальной занятости и легализации 
трудовых отношений 

Ежемесячно Киселева А.Н. 

 - о признании безнадежной задолженности к 
взысканию по платежам в бюджет 
Шатровского муниципального округа 

По мере 
необходимости 

Байкалов А.Ф. 

 - по восстановлению прав  
реабилитированных жертв по политических 
репрессий 

По мере 
необходимости 

Сивяков В.А. 

 - эвакуационная  По 
отдельному 

плану 

Сивяков В.А., 
Стихина Т.А. 

 - по вопросам эксплуатации жилого и не 
жилого фонда в Шатровском 
муниципальном округе 

По мере 
необходимости 

Арефьев А.П. 

 - по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды  

По мере 
необходимости 

Арефьев А.П. 

 - по подготовке правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав 
Шатровского муниципального округа 

По мере 
необходимости 

Арефьев А.П. 
Хандорина Е.А. 

2) советов:   
 - Президиум  Совета ветеранов войны и 

труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов  Шатровского 
муниципального  округа 

По отдельному 
плану 

Шестакова Н.Ф. 

 - Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства в Шатровском 
муниципальном округе 

Ноябрь Киселева А.Н. 
Леонтьева Т.М. 

 - методического Декабрь Подаруева Ж.В. 
 Хорошман Ю.В. 

 - муниципального родительского совета Декабрь Подаруева Ж.В. 
 - консультативно-методического центра по 

взаимодействию дошкольных 
образовательных организаций, различных 
форм и родительской общественности  

Декабрь Подаруева Ж.В. 
Паустовская Т.М. 

 - по патриотическому воспитанию 
населения Шатровского муниципального 
округа 

Декабрь Сивяков В.А. 



 - руководителей образовательных 
организаций 

Ежемесячно Подаруева Ж.В. 

3) - рабочих групп:   
 - по вопросам социальной реабилитации 

лиц, освобождённых из мест лишения 
свободы 

Ноябрь Сивяков В.А. 
Усова О.К. 

 - по противодействию экстремизму и его 
профилактике 

Декабрь Сивяков В.А. 
Куликов С.Л. 

 - по вовлечению в налоговый оборот 
объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Шатровского 
муниципального округа Курганской области 

Ежеквартально Серкова Н.Л. 

 - по оценке текущей социально- 
экономической ситуации в Шатровском 
муниципальном округе 

По отдельному 
плану 

Киселева А.Н. 
Шульпина Е.А. 
 

 - экспертная рабочая группа по 
рассмотрению общественных инициатив 
муниципального уровня 

По мере 
необходимости 

Сивяков В.А. 
Усова О.К. 

4) - суженного заседания Администрации 
Шатровского муниципального округа 

Октябрь, ноябрь, 
декабрь 

Рассохин Л.А. 
Куликов С.Л. 

78. - совещаний:   
1) с директорами территориальных отделов 

Шатровского муниципального округа 
По отдельному 

плану 
Романова Т. И. 

2)  с специалистами территориальных отделов 
Шатровского муниципального округа 

По отдельному 
плану 

Романова Т. И. 

3) - с директорами образовательных 
организаций 

Ежемесячно Подаруева Ж.В. 

79. Подготовка и проведение семинаров-
совещаний: 

  

 - с представителями теплоснабжающих 
организаций по подготовке к 
отопительному периоду 2022-2023гг 

Октябрь Арефьев А.П. 

 - с учителями химии и биологии по теме 
«Подготовка обучающихся к ВПР, ГИА» 

Октябрь Подаруева Ж.В. 
Хорошман Ю.Ф. 

 - с руководителями и специалистами 
сельскохозяйственных предприятий «Об 
итогах уборочных сельскохозяйственных 
работ» 

Ноябрь Киселева А.Н. 
Ядрышников М. С. 

 - со специалистами Администрации 
Шатровского муниципального округа по 
охране труда и проверке знаний требований  
охраны труда  

Ноябрь Алексеева С.С. 

 - со специалистами Администрации 
Шатровского муниципального округа по 
оказанию первой помощи пострадавшим, 
алгоритм действий 

Ноябрь Алексеева С.С. 

 - с руководителями учреждений культуры 
«О подготовке к годовым отчетам за 2022 
год» 

Ноябрь Ваганова О. Ю. 

 - с руководителями и специалистами 
сельскохозяйственных предприятий «Итоги 
работы сельскохозяйственных предприятий 
за 2022 год и задачи на предстоящий 2023 
год» 

Декабрь Киселева А.Н. 
Ядрышников М. С. 

 - с руководителями ОО «Стат.отчёт 85-К» Декабрь ПодаруеваЖ.В. 



Паустовская Т.М. 
 -с учителями истории и обществознания по 

теме «Подготовка обучающихся к ВПР, 
ГИА» 

Декабрь Подаруева Ж.В. 

 -  с работниками культурно-досуговых 
учреждений 

Ежеквартально Ваганова О.Ю. 

 - с библиотечными работниками 
 

Ежеквартально Ваганова О.Ю. 

 - директоров СДК  и СК Ежеквартально  Ваганова О.Ю. 
Баженова И.Н. 

80. Подготовка и проведение:   
1) аукционов:   

 - на право заключения договоров аренды, 
договоров продажи муниципального 
имущества 

В течение 
квартала 

Байкалов А.Ф. 
Боданец Т.И. 
 

 - по проведению электронных аукционов и 
запросов котировок 

В течение 
квартала 

Боданец Т.И. 
 

2) выставок:   
 - рисунков «Бабушкин портрет» Октябрь Киселева Ю.В. 
 - рисунков, посвященных Дню матери 

«Перед тобой склоняю колени» 
Ноябрь Киселева Ю.В. 

 - ДПИ «К нам стучится Новый год!» Декабрь Ваганова О.Ю. 
3) выездов:   
 - перерегистраций юбилейных свадеб В течении 

квартала 
Киселева Ю.В 

 - промежуточный контроль опекаемых, 
приёмных семей Шатровского 
муниципального округа 

Согласно 
графика 

Акифьева Е.А. 

 - плановых и внеплановых по  проверке 
условий жизни подопечных 
несовершеннолетних и недееспособных 
граждан 

В течение 
квартала 

Акифьева Е.А. 

 - плановые проверки сохранности жилья, 
закрепленного за детьми- сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей 

В течение 
квартала 

Акифьева Е.А. 

 - по проверке жилищно-бытовых условий 
семей, находящихся в социально опасном 
положении (признанных постановлением 
КДНиЗП) 

По отдельному 
плану 

Бородина Н.Г. 

 - окружной мобильной службы в 
населенные пункты 

По отдельному 
плану 

Гавриловская С.А.  
(по согласованию), 
Сивяков В.А. 

 - по муниципальному земельному контролю  По отдельному 
плану 

Байкалов А.Ф. 
Тимухин А.А. 

 - проводить выездную государственную 
регистрацию заключения брака 

Согласно 
графика 

Киселева Ю.В. 

4) контрактов:   
 - муниципальных контрактов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

В течение 
квартала 

Боданец Т.И. 
 

5) выступлений:   
 - в учебных заведениях на темы: «Из 

истории образования ЗАГС», «О 
регистрации актов гражданского состояния» 

Ежеквартально Киселева Ю.В. 



6) статей:   
 - в газету «Сельская новь» с информацией 

«О регистрации актов гражданского 
состояния» 

Ежеквартально Киселева Ю.В. 

 - «О демографической ситуации в 
Шатровском муниципальном округе» для 
размещения на официальном сайте 
Администрации Шатровского 
муниципального округа 

Ежеквартально Киселева Ю.В. 

 - в газету «Сельская новь», «Вестник» 
Администрации Шатровского 
муниципального округа «Они славят нашу 
ветеранскую организацию» о председателях 
и активистах ветеранских организаций 
Шатровского МО 

В течение 
квартала 

Шестакова Н.Ф. 
 
 
 
 

7) - проектов:   
 - социальный проект «Традиционная 

народная культура как основа сохранения 
культурной самобытности Шатровского 
муниципального округа» 

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 

 - краеведческий проект «Библиотека, как 
информационно краеведческий центр» 

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 

 - библиотечный проект «Мастерство и 
качество – путь к успеху» повышения 
квалификации библиотечных сотрудников 

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 

 - проект по патриотическому воспитанию 
«Память» 

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 

 - проект «Библиотека. Книга. Семья» В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 

 - краеведческий проект «Краеведческие 
среды» 

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 

8) экскурсии:   
 -  день открытых дверей в отделе ЗАГС в 

день образования органов ЗАГС в 
Российской Федерации 

Декабрь Киселева Ю.В. 

9) мероприятий, посвященных:    
 - государственным праздникам Российской 

Федерации, дням воинской славы России, 
памятным датам России, профессиональным 
праздникам 

В течение 
квартала 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа, руководители 
структурных 
подразделений  

 - Дню пожилых людей «Золотой возраст» В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 
Шестакова Н.Ф. 
Ваганова О.Ю. 

 - Международному дню инвалидов В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 
Ваганова О.Ю. 
Шестакова Н.Ф. 

10) конкурсов:   
 - «Литературный герой»  на лучший костюм 

литературного героя 
Октябрь Ваганова О. Ю. 

 - отцов «Я и моё чадо!» Октябрь Ваганова О. Ю. 
 - фотоконкурс среди ветеранов «Фантазии 

нашего двора» 
Октябрь Шестакова Н.Ф. 

11)  смотров-конкурсов:   



 - смотр-конкурс «Заветы доброй старины», 
среди муниципальных библиотек 
Шатровского муниципального округа на 
активизацию работы в год народного 
искусства и нематериального культурного 
наследия народов России 

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 

 - смотр-конкурс «О героях былых имен. 
1812 год» среди муниципальных библиотек 
Шатровского муниципального округа на 
лучшую организацию работы к 210-летию 
со дня начала Отечественной войны 1812 
года 

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 

 - смотр-конкурс «Традиции живая нить», 
среди муниципальных библиотек 
Шатровского муниципального округа на 
лучший сценарный материал, знакомивший 
с традиционной народной культурой  

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 

12) олимпиад:   
 - предметные олимпиады (муниципальный  

этап ВСОШ) 
Ноябрь,  декабрь Подаруева Ж.В. 

 - муниципальные олимпиады по правилам 
дорожного движения  

Декабрь Подаруева Ж.В. 

13) родительских собраний:   
 - муниципальное родительское собрание 

замещающих семей «Подведение итогов 
работы с замещающими семьями за 2022 
год, подготовка к Новогодним праздникам» 

Декабрь Акифьева Е.А. 

14) праздников:   
 - занесению на Галерею Почета 

Шатровского муниципального округа 
Декабрь Романова Т.И. 

Белоногова В.И. 
 - для детей опекаемых и приемных семей 

«Елка Главы муниципального округа» 
Декабрь Сивяков В.А. 

Подаруева Ж.В. 
Ваганова О.Ю. 

 - премьера новогоднего спектакля 
самодеятельного театра «Забава» 

Декабрь Ваганова О.Ю. 

 - новогодняя программа «В день последний 
декабря…» 

Декабрь Ваганова О.Ю. 

 - поздравление Деда Мороза и Снегурочки – 
новогодние чествования ветеранов 

Декабрь Шестакова Н.Ф. 

15) ярмарок:   
 - осенняя сельскохозяйственная ярмарка Октябрь Киселева А.Н. 

Ядрышников М.С. 
 

 - «Шатровская ярмарка» Ежемесячно Ваганова О.Ю. 
Баженова И.Н. 

16) акций:   
 - «Поздравь своего учителя» Октябрь Подаруева Ж.В. 
 - «Старшее поколение» 

 
Октябрь Киселева Ю.В. 

 - «От сердца к сердцу!» (Поздравления на 
дому пожилых людей) 

Октябрь Шестакова Н.Ф. 
 

 - «Души открытой добрый дар»  Ноябрь Шестакова Н.Ф. 
 - «Подари радость» Ноябрь Подаруева Ж.В. 
 - «Перед тобой склоняю колени» 

 
Ноябрь Киселева Ю.В. 



 - «Ночь искусств» Ноябрь Ваганова О.Ю. 
 - «Новый год в кругу семьи» Декабрь Киселева Ю.В. 

17) фестивалей:   
 - «Покров день – платок надень» Октябрь Ваганова О.Ю. 

Баженова И.Н. 
18) слётов:   

 - муниципальный слёт волонтёров Декабрь Подаруева Ж.В. 
19) смотров:   

 - хода зимовки скота Ноябрь Ядрышников М. С. 
20) соревнований и состязаний:   
 - по шахматам, мини-футболу, настольному 

теннису среди ветеранов (мужчины 1962 г.р. 
и старше, женщины 1967 г.р. и старше) 
Шатровского МО, посвящённых Дню 
пожилых людей. 

Октябрь 
 

Шарыпов С.В. 

 - по мини-футболу среди 
несовершеннолетних состоящих на 
различных видах учёта (ПДН ОВД, КЦСОН, 
СОП, опекаемых, дети из многодетных 
семей) Шатровского МО, возраст 7-9 лет 

Октябрь Шарыпов С.В. 

 - по мини-футболу среди обучающихся 
КФК Шатровского МО 

Октябрь Шарыпов С.В. 

 - по мини-футболу среди 
несовершеннолетних состоящих на 
различных видах учёта (ПДН ОВД, КЦСОН, 
СОП, Опекаемых, дети из многодетных 
семей) Шатровского МО, возраст 10-14 лет 

Октябрь Шарыпов С.В. 

 - «Мама+Папа+Я=шахматная семья» Октябрь Подаруева Ж.В. 
Завьялова С.В. 

 - по баскетболу среди 1 и 2 Лиги Ноябрь Подаруева Ж.В. 
Завьялова С.В. 

 - Первенство округа по мини-футболу среди 
мужских команд 

Ноябрь 
 

Шарыпов С.В. 
 

 - Первенство округа  по шахматам среди 
мужчин и женщин 

Ноябрь 
 

Шарыпов С.В. 
 

 - по гиревому спорту Декабрь Подаруева Ж.В. 
Завьялова С.В. 

21) торжественных мероприятий, собраний, 
приемов, церемоний посвященных: 

  

 - вручению государственных наград, наград 
Курганской области и наград Шатровского 
муниципального округа 

По мере 
необходимости 

Романова Т.И. 
 

 - Дню пожилого человека В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 
Ваганова О.Ю. 
Шестакова Н.Ф. 

 - Дню учителя В течение 
квартала 

Подаруева Ж.В. 
 

 - Международному Дню инвалидов В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 
Ваганова О.Ю. 

 - Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

Ноябрь Ядрышников М.С. 

 - Дню неизвестного солдата Декабрь Ваганова О.Ю. 
Шестакова Н.Ф. 

 - Дню Героев Отечества Декабрь Ваганова О.Ю. 
 - Дню образования Шатровского Декабрь Сивяков В.А. 



муниципального округа «С Днем рождения 
любимый край» 

Ваганова О.Ю. 

 - проведение Юбилейных свадеб В течение 
квартала 

Киселева Ю.В. 

 - проведение торжественной регистрации 
рождения сотого ребенка родившегося на 
территории Шатровского муниципального 
округа Курганской области 

В течение 
квартала 

Киселева Ю.В. 

22) концертов:   
 - «А в сердце молодость поет!» 1 октября Ваганова О. Ю. 
 - «Широка страна моя родная», 

посвященный Дню народного единства 
Ноябрь Ваганова О.Ю. 

 - Дню матери «Прекрасен мир любовью 
материнской» 

Ноябрь Ваганова О.Ю. 

 - Дню образования Шатровского 
муниципального округа «С Днем 
рождения!» 

10 декабря Ваганова О. Ю. 

23) проведение дней:   
 - Администрации Шатровского 

муниципального округа в территориальных 
отделах муниципального округа 

По отдельному 
плану 

Романова Т.И. 
Белоногова В.И. 

 -  бесплатной юридической помощи Октябрь Вяткина Л.А. 
Ларюшкина О.А. (по 
согласованию) 

 - «Тепло души вам дарим, дорогие!»  Октябрь Шестакова Н.Ф. 
 - День отца ««Отец - семьи опора»  Октябрь Ваганова О. Ю. 
 - День учителя. Встреча с молодыми 

педагогами 
Октябрь Сивяков В.А. 

Подаруева Ж.В. 
 - День толерантности «Прикоснись ко мне 

добротой»  
Ноябрь Ваганова О. Ю. 

 - День чтения «С книгой по жизни» Ноябрь Ваганова О. Ю. 
 - День Матери ««О той, что дарует нам 

жизнь и тепло» 
Ноябрь Ваганова О. Ю. 

 - День борьбы со СПИДом «Чтобы жизнь не 
прошла мимо» 

Декабрь Ваганова О. Ю. 
Подаруева Ж.В. 

 - День добрых дел  
 

4 ноября Подаруева Ж.В. 

 - День волонтеров 
 

5 декабря Подаруева Ж.В. 

 - День добровольца (волонтера) «Тепло 
протянутой руки» 
 

Декабрь  Шестакова Н.Ф. 
 

 - День пожилых людей По отдельному 
плану 

Сивяков В.А. 
Ваганова О.Ю. 
Шестакова Н.Ф. 

24) недель:   
 - добра и толерантности «Желаем друг 

другу добра» 
Ноябрь Ваганова О.Ю. 

25) декад:   
 -  инвалидов 1– 10 декабря Сивяков В.А. 

Ваганова О.Ю. 
26) месячников:   

 - гражданской обороны Октябрь Золотавин В.Н. 
Подаруева Ж.В. 

27) - встреч:   



 -  с ветеранами культуры, посвященная Дню 
пожилых людей «Для тех, кто годы не 
считает» 

Октябрь Ваганова О.Ю. 

28) - заседание клубов По отдельному 
плану 

Ваганова О.Ю. 

29) - заседание ветеранских клубов По отдельному 
плану 

Шестакова Н.Ф. 

30) - цикл мероприятий, посвященных Дням 
воинской славы России и памятным датам 
Российской истории  

По отдельному 
плану 

Ваганова О.Ю. 

31) - цикл мероприятий, посвященных к 79-
летию образования Курганской области 

По отдельному  
плану 

Сивяков В.А. 
Ваганова О. Ю. 

32) - цикл мероприятий, посвященных к 100-
летию образования Шатровского 
муниципального округа 

В течение года Сивяков В.А. 
Ваганова О. Ю. 

33) - поздравление ветеранов с 90-летием со дня 
рождения 

По отдельному 
плану 

Шестакова Н.Ф. 
Директора 
территориальных 
отделов 
муниципального 
округа (по 
согласованию) 

34) проведение проверок и мониторингов:   
 - о проведенных мероприятиях по очистке 

территорий, результатах рейдовых 
осмотров, административной практике, 
паспорт уборки территорий 

Еженедельно Арефьев А.П. 

 - о задолженности за ТЭРы Ежемесячно Арефьев А.П. 
 - о состоянии расчетной дисциплины в 

сфере ЖКХ 
Ежемесячно Арефьев А.П. 

 - о динамике кредиторской задолженности 
бюджетного сектора 

Ежемесячно Арефьев А.П. 

 - о состоянии платежной дисциплины в 
сфере ЖКХ 

Ежемесячно Арефьев А.П. 

    
 -  3-ЖКХ (зима)  Ежемесячно 

(отопительный 
период) 

Арефьев А.П. 

 - сведения по безопасности дорожного 
движения 

Ежемесячно Арефьев А.П. 

 - рынок труда в сфере ЖКХ Ежеквартально Арефьев А.П. 
 - о  реформировании ЖКХ Ежеквартально Арефьев А.П. 
 - отчет 22 ЖКХ реформа Ежеквартально Арефьев А.П. 
 - о подготовке и прохождении ОЗП 2022-

2023 гг. 
Ежемесячно Арефьев А.П. 

 - по комфортной городской среде 
(контрактование) 

Ежемесячно Арефьев А.П. 

 - плановых проверок по соблюдению 
трудового законодательства и иных  
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в подведомственных 
организациях  

Ежемесячно Алексеева С.С. 

 - мониторинг мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и 

Постоянно Арефьев А.П. 



осуществление контроля за их проведением 
муниципальными унитарными 
предприятиями Шатровского 
муниципального округа 

 - вебмониторинг розничных цен в магазинах 
села Шатрово 

Ежемесячно Киселева А.Н., 
Леонтьева Т.М. 

 - информация о количестве предоставления 
муниципальных услугах в ГАС 
«Управление» Администрацией 
Шатровского муниципального округа  

Ежемесячно Романова Т.И., 
Белоногова В.И. 

 - информация о количестве предоставления 
муниципального округа муниципальных 
услугах в ГАС «Управление» 
Администрациями территориальных 
отделов Шатровского  

Ежемесячно Романова Т.И., 
Белоногова В.И. 

 - комплексное изучение управленческой 
деятельности администрации МКОУ 
«Кондинская ООШ»  

Октябрь Подарунва Ж.В. 
Утюпина Л.В. 

 - мониторинг по организации обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Октябрь Подарунва Ж.В. 
Утюпина Л.В. 

 - мониторинг организации подвоза 
обучающихся и обеспечение безопасности 
перевозок детей 

Октябрь Подаруева Ж.В. 
Завьялова С.В. 

 - изучение деятельности администраций 
МКОУ «Шатровская СОШ», МКОУ 
«Мехонская СОШ» по работе с классными 
журналами 

Ноябрь Подаруева Ж.В. 
Утюпина Л.В. 

 - мониторинг работы фильтров контентной 
фильтрации в школах муниципалитета 

Ноябрь Подаруева Ж.В. 
Быков Г.С. 

 - мониторинг внутриучрежденческих  
программ по повышению качества 
образования школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в 
неблагополучных социальных условиях 

Ноябрь Подаруева Ж.В. 
Хорошман Ю.Ф. 
Утюпина Л.В. 

 - выполнение предложений, данных в ходе 
экспертизы годовых планов МКОУ 
«Мостовская СОШ», МКОУ «Ильинская 
ООШ», МКОУ «Кодская ООШ» 

Декабрь Подаруева Ж.В. 
Хорошман Ю.Ф. 

 

 - мониторинг выполнения требований 
законодательства РФ к структуре и 
содержанию сайтов образовательных 
организаций. 

Декабрь Подаруева Ж.В. 
Быков Г.С. 

 - итоги выполнения целевой программы 
«Развитие образования и реализация 
государственной молодёжной политики в 
Шатровском районе на 2021-2026 годы» 

Декабрь Подаруева Ж.В. 

81. Участие:   
 - Кубок ректора КГСХА по гиревому спорту Октябрь Шарыпов С.В. 
  - Кубок Курганской области по волейболу 

среди женских команд 
Октябрь Шарыпов С.В. 

 - в Чемпионате Курганской области  по 
теннису среди мужских и женских команд 

Октябрь Шарыпов С.В. 

 - Кубок Каргаполья по мини-футболу среди 
мужских команд 

Октябрь 
 

Шарыпов С.В. 
 



 - в Чемпионате Курганской области по 
баскетболу среди мужских команд                                                                           

Октябрь 
 

 

Шарыпов С.В. 
 

 - в Всероссийской Акции «10 000 шагов к 
жизни» приуроченных к Дню здоровья 
населения Российской Федерации, на 
территории Шатровского МО 

Октябрь 
 

Шарыпов С.В. 

 - Кубок Курганской области по волейболу 
среди мужских команд 

Ноябрь Шарыпов С.В. 

 - в Чемпионате Курганской области по 
баскетболу среди женских команд 

Ноябрь 
 

Шарыпов С.В. 
 

 - в Чемпионате Курганской области по 
хоккею среди мужских команд 
 

Ноябрь, 
декабрь 

Шарыпов С.В. 
 

 - в областной спартакиаде, посвященной 
Международному дню инвалидов 

Декабрь Сивяков В.А. 

 - в областной краеведческой НПК 
обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» 

Декабрь Подаруева Ж.В. 
Хорошман Ю.В. 

 - открытие зимнего лыжного сезона «Кубок 
Губернатора» 

Декабрь Шарыпов С.В. 

 - в областном этапе олимпиады по ППБ 
 

Декабрь Подаруева Ж.В. 

 - в областном фестивале «Папа + мама + 
школа + я = шахматная семья» 

Декабрь Подаруева Ж.В. 

 - в областных образовательных 
Рождественских чтениях 

Декабрь Подаруева Ж.В. 

 - в областном открытом фольклорном 
фестивале «Наследие», посвященного 
памяти Л.А. Саверского фольклориста 
этнографа Зауралья 

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 

 - в областной акция «День с Алексеем 
Юговым» 

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 

VIII.Контроль и проверка исполнения 
82. Федеральных законов В течение 

квартала 
Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 

83. Указов Президента Российской Федерации и 
постановлений Правительства Российской 
Федерации, поручений Президента 
Российской Федерации и Председателя 
Правительства Российской Федерации. 

В течение 
квартала 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 

84. Поручений Президента Российской 
Федерации и плана мероприятий по 
реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации  

В течение 
квартала 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 

85. Государственных программ Курганской 
области 

В течение 
квартала 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 

86. Муниципальных программ Шатровского 
муниципального округа 

В течение 
квартала 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 



1) «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Шатровском муниципальном округе 
Курганской области» на 2022-2025 годы  

В течение 
квартала 

Арефьев А.П. 
 

2) «Улучшение условий и охраны труда в 
Шатровском районе Курганской области» на 
2019-2022 годы 

В течение 
квартала 

Киселева А.Н. 
 

3) «Развитие единой дежурной диспетчерской 
службы Шатровского муниципального округа 
Курганской области» на 2022-2024 годы 

В течение 
квартала 

Золотавин В.Н. 
 

4) «Обеспечение сбалансированности 
бюджетной системы Шатровского 
муниципального округа Курганской области»  

В течение 
квартала 

Серкова Н.Л. 
 

5) «Развитие культуры Шатровского района 
Курганской области» на 2021-2025 годы 

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 
 

6) «Доступная среда для инвалидов» на 2021-
2022 годы 
  

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 

7) «Чистая вода» на 2022-2027 годы  В течение 
квартала 

Арефьев А.П. 
 

8) «Обеспечение жильем молодых семей в 
Шатровском муниципальном округе 
Курганской области» на 2022-2025 годы  

В течение 
квартала 

Ваганова О.Ю. 
 

9) «Развитие физической культуры и спорта в 
Шатровском муниципальном округе 
Курганской области» на 2021-2025 годы  

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 

10) «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Шатровском район 
Курганской области» на 20217-2022 годы 

В течение 
квартала 

Киселева А.Н. 
 

11) «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 
2021-2026 годы                                                                                                             

В течение 
квартала 

Подаруева Ж.В.  

12) «Развитие муниципальной службы  
в Шатровском  районе Курганской области» 
на 2017-2022 годы 

В течение 
квартала 

Романова Т.И. 
 

13) «О формировании законопослушного 
поведения участников дорожного движения в 
Шатровском муниципальном округе 
Курганской области» на 2021-2025 годы 

В течение 
квартала 

Арефьев А.П. 
 

14) «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений и 
профилактика проявлений экстремизма в 
Шатровском районе Курганской области» на 
2020-2022 годы 

В течение 
квартала 

Золотавин В.Н. 
 

15) «Совершенствование системы гражданской 
обороны, защиты населения и территории 
Шатровского района Курганской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2020-2024 годы 

В течение 
квартала 

Золотавин В.Н. 
 

16) «Комплексное развитие сельских территорий 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области»  

В течение 
квартала 

Киселева А.Н. 
 

17) «Развитие агропромышленного комплекса в 
Шатровском муниципальном округе 
Курганской области» на 2022-2025 годы  

В течение 
квартала 

Киселева А.Н. 
 



18) «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Шатровского района 
Курганской области» на 2021-2025 годы 

В течение 
квартала 

Арефьев А.П. 
 

19) «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в 
Шатровском муниципальном округе 
Курганской области» 

В течение 
квартала 

Сивяков В.А. 

20) «Развитие туризма в Шатровском 
муниципальном округе Курганской области» 

В течение 
квартала 

Киселева А.Н. 
 

21) «Развитие школьного спорта в Шатровском 
муниципальном округе Курганской области» 
на 2021-2024 годы 

В течение 
квартала 

Подаруева Ж.В. 

22) «Управление муниципальными финансами» В течение 
квартала 

Серкова Н.Л. 
 

23) «Благоустройство Шатровского 
муниципального округа Курганской области» 
на 2022-2025 годы  

В течение 
квартала 

Арефьев А.П. 
 
 

24) «Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в Шатровском муниципальном 
округе Курганской области» на 2022-2024 
годы 

В течение 
квартала 

Арефьев А.П. 
 

25) «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Шатровского 
муниципального округа Курганской области» 
на 2022-2027 года 

 Арефьев А.П. 
 

87. Указов и распоряжений Губернатора 
Курганской области, постановлений и 
распоряжений Правительства Курганской 
области 

В течение 
квартала 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 

88. Постановлений Администрации Шатровского 
муниципального округа, распоряжений 
Главы Шатровского муниципального округа 

В течение 
квартала 

Заместители Главы 
Шатровского 
муниципального 
округа 

89. За работой жилищно-коммунального 
хозяйства на территории округа 

В течение 
квартала 

Арефьев А.П. 

90. За противопожарной обстановкой на 
территории округа 

Октябрь Золотавин В.Н. 

91. За ходом проведения уборочных работ в СХП 
и КФХ 

Октябрь Киселева А.Н., 
Ядрышников М.С. 

92. За переводом скота на стойловое содержание Октябрь Киселева А.Н., 
Ядрышников М.С. 

93. За зимне-стойловым содержанием 
сельскохозяйственных животных в СХП и 
КФХ 

В течение 
квартала 

Киселева А.Н., 
Ядрышников М.С. 

IX. Работа с кадрами 
94. Формирование кадрового резерва на 

муниципальной службе Шатровского 
муниципального округа  

В течение 
квартала 

Романова Т.И. 
Кощеева А.А. 

95. Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих 
Шатровского муниципального округа 

По отдельному 
плану 

Кощеева А.А. 

96. Проведение учебы муниципальных 
служащих Шатровского муниципального 

По отдельному 
плану 

Романова Т.И. 
Вяткина Л.А. 



округа Ядрышникова О.А. 
Кощеева А.А. 
Алексеева С.С. 

97. Проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной 
службы Администрации Шатровского 
муниципального округа 

По мере 
необходимости 

Романова Т.И. 
Кощеева А.А. 

98. Проведение аттестации муниципальных 
служащих Шатровского муниципального 
округа 

По отдельному 
плану 

Романова Т.И. 
Кощеева А.А. 

    

99. Аттестация педагогических кадров в школах В течение 
квартала 

Подаруева Ж.В. 

100. Награждение работников системы 
образования 

По отдельному 
плану 

Подаруева Ж.В. 

101. Профориентационная работа на 
педагогические профессии с выпускниками 
школ 

В течение 
квартала 

Подаруева Ж.В. 

102. Воинский учёт кадров В течение 
квартала 

Подаруева Ж.В. 

103. Работа школы культработника  По отдельному 
плану 

Ваганова О. Ю. 

104. Школа начинающего библиотекаря 
«Постижение мастерства»  

По отдельному 
плану 

Ваганова О.Ю. 

 
Управляющий делами-руководитель аппарата 
Администрации Шатровского муниципального округа                                                Т.И.Романова                                                                            


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

