
                                                                                                                                                                         

 УТВЕРЖДАЮ: 

глава муниципального округа Отрадное 

    _______________  В.В. Татарченко  

« 23 »  декабря  2019 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

на I квартал 2020 года 

 
№ 

п\п 

Дата Время Краткое содержание 

мероприятия  

Место Ответственный Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационная деятельность 

 
1.1 I кв. 2020 

года 

В течение 

квартала  

 Исполнение местного бюджета Каргопольская, 14/2 Главный бухгалтер - 

советник  
 

1.2 I кв. 2020 

года 

В течение 

квартала  

Осуществление обеспечения 

деятельности главы 

муниципального округа и Совета 

депутатов 

Каргопольская, 14/2 Начальник организационно-

правового отдела, 

Специалисты отдела 

 

1.3 I кв. 2020 

года 

По мере 

поступления 

заявлений 

Принятие решения о разрешении 

вступления в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати 

лет, в порядке, установленном 

семейным законодательством 

Российской Федерации 

Каргопольская, 14/2 Юрисконсульт – советник 

  
 

1.4 I кв. 2020 

года 

По мере 

поступления 

заявлений 

Регистрация трудовых договоров, 

заключаемых работодателями – 

физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с 

работниками, а также регистрация 

Каргопольская, 14/2 Юрисконсульт – советник 

 
 



факта прекращения трудового 

договора 
1.5 I кв. 2020 

года 
По мере 

необходимости 

Разработка и утверждение по 

согласованию с органом 

управления архивным делом города 

Москвы нормативно-методических 

документов, определяющих работу 

архивных, делопроизводственных 

служб и архивов, 

подведомственных органам 

местного самоуправления 

организаций 

Каргопольская, 14/2 Начальник организационно-

правового отдела, 

советник по 

организационной работе, 

главный специалист аппарата 

СД  

 

 

1.6 I кв. 2020 

года 
По мере 

необходимости 

Взаимодействие с общественными 

объединениями 
Каргопольская, 14/2 Начальник организационно-

правового отдела, 

специалисты отдела 

 

1.7 I кв. 2020 

года 
По мере 

необходимости 
Участие в организации работы 

общественных пунктов охраны 

порядка и их советов 

Каргопольская, 14/2 Глава муниципального 

округа, 

начальник организационно-

правового отдела, 

специалисты отдела 

 

1.8 I кв. 2020 

года 

По графику Участие в работе призывной 

Комиссии района Отрадное 

По месту проведения Глава муниципального 

округа  
 

1.9 I кв. 2020 

года 

По мере 

необходимости 

Организация профессиональной 

подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации 

муниципальных служащих 

По месту проведения Глава муниципального 

округа, советник 

организационно-правового 

отдела 

 

1.10 I кв. 2020 

года 

По мере 

необходимости 

Формирование и размещение 

муниципального заказа на поставки 

товаров, выполнение работ 

оказание услуг для муниципальных 

нужд 

Каргопольская, 14/2 Начальник организационно-

правового отдела, 

Юрисконсульт – советник 

 

 

 

1.11 I кв. 2020 

года 

По мере 

необходимости 

Регистрация уставов 

территориальных общественных 

самоуправлений 

Каргопольская, 14/2 Глава муниципального 

округа, 

юрисконсульт – советник 

 

 

2. Информационная деятельность 

 



2.1 I кв. 2020 

года 

По мере 

необходимости 

Информирование жителей о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Сайт муниципального 

округа Отрадное 

Начальник организационно-

правового отдела, 

советник по 

организационным вопросам 

аппарата СД 

 

2.2 I кв. 2020 

года 

По мере 

необходимости 

Распространение экологической 

информации, полученной от 

государственных органов 

Сайт муниципального 

округа Отрадное 

Начальник организационно-

правового отдела, 

советник по 

организационным вопросам 

аппарата СД 

 

2.3 I кв. 2020 

года 

По мере 

необходимости 

Участие в пропаганде знаний в 

области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

По месту проведения Глава муниципального 

округа, 

начальник организационно-

правового отдела, 

специалисты отдела 

 

2.4 I кв. 2020 

года 

По мере 

необходимости 

Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального 

округа  

По месту проведения Глава муниципального 

округа, 

начальник организационно-

правового отдела, 

специалисты отдела 

 

3. Праздничные, культурно-массовые мероприятия 

 
3.1 I кв. 2020 

года 
По мере 

проведения 

Организация и проведение 

местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, развитие 

местных традиций и обрядов 

По месту проведения Начальник организационно-

правового отдела, 

специалисты аппарата СД  

 

«Рождество в Отрадном» 

3.2. Январь 2020 Уточняется Мероприятие для жителей района  Парк по ул. Хачатуряна  

 

Аппарат СД  

«Журавли нашей памяти» 

3.3. Февраль 

2020 

Уточняется Конкурс военно-патриотической 

песни и чествование города -героя 

Тулы среди учащихся кадетских 

классов и классов общественного 

движения «Юнармия», 

 Аппарат СД  



приуроченный к 75-годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

3.4. Февраль 

2020 

Уточняется День защитника Отечества Парк по ул. Хачатуряна  

 

Аппарат СД  

«Весне на встречу» 
3.5. Февраль 

2020 

Уточняется  Масленица. Мероприятие для 

жителей района 

Парк по ул. Хачатуряна  

 

Аппарат СД  

4. Организация деятельности Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

 
4.1 Последний 

вторник 

месяца 

17.30 Подготовка и проведение 

заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

 

Конференц-зал   

Каргопольская, 14/2 

Начальник организационно-

правового отдела, советник 

по организационным 

вопросам, 

специалисты аппарата СД 

 

4.2 I кв. 2019 

года 
По мере 

проведения 

Подготовка и проведение 

заседаний комиссий Совета 

депутатов муниципального округа 

Отрадное 

Конференц-зал   

Каргопольская, 14/2 

Начальник организационно-

правового отдела, 

специалисты аппарата СД, 

закрепленные за комиссиями  

 

 

4.3 I кв. 2019 

года 
По мере 

необходимости 

Подготовка и проведение 

заседаний рабочих групп, 

комиссий аппарата 

муниципального округа Отрадное 

Конференц-зал   

Каргопольская, 14/2 

Начальник организационно-

правового отдела, 

специалисты аппарата СД 

 

4.4 1 раз в кв. По мере 

проведения 

Методический час для депутатов 

Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное 

Конференц-зал   

Каргопольская, 14/2 

Начальник организационно-

правового отдела, 

Юрисконсульт – советник, 

специалисты отдела 

 

 

 

 

*время и дата проведения мероприятий может уточняться и меняться 

 


