
СОВЕТ ДЕIIУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
крАс ночАБдffс кий с ýJIЬCOBE т

домýАровского рАйонА
орЕýЕ}rргскоЙ овлАсти

Четвёртый созыв
f,евятнадцатое очередшое заседан gе

PElltЁt{йE Js 19_2
от 21 яцваI}я 2а22 года

Об утвержпеЕпп плаýа работы Адмtлпшстрацпп
ffуýшцfi паJlъfrоr$ образовапкя Крtепочабаrrекпй еельGовgт

frомбаровского paiioпa Оренбургскоii областп IIа 2S22 год

Рlпtоводстqл,ясь Федеражl*тм Закет*ом Росс"lйокой Федерш+ди от
06.10.200З Ns 131_ФЗ кОб общ прIlrпц{пах орг{lнIryзаIsill местного
сilмоуrrравления в Россрйской Федераlцшд> Совет деIrутатов решшJI:

l.YTBepдprb тIIT&H работы Аmшцшt*т?алпм Мултэ*щtаrtы*от"+
образоваrmя Красrючабанскrй сельсовет па 2822 rвд" {приложеrmе М 1 .)

2.Настоящее решеIие вступаст в €I4}Iу Еосл€ его обнародовсtния.

Председате.;rъ Совета дспутатФв
Мчницип€lJIъного о бо аз ов ания
Красночабанский сельсовет

Кр асночабансюrйi сельсовет

С.М.Нурмухамедова

Б.Ж.Кzuтабаева

р



приложенлле
к р€.шенl,шо Совета дегrутатов

оt 21.S}.2оз2 $9 1-q-2

План работы

Организовать:
-Irроведен}lе сплошнолi tтpoBepкpi Li у lt;чнеiiilе
численности населения
-проведение перегrиси скота по
сOс,rOяник) на 0i .Oi.2a22 на,l,ерриl,ilрии
муниципа,чьноt,0 образования Красночабанский
сельсовет
f[од+от+вять ияформаця+о о работе
Администрации муниципttJIьнOrо
образования Красночабанский сельсоtsет ва 2а22

Адмпкистрации муницппального образования
Краспочабашский сельсовет на 2022 год

январь

февра:rь

спецIлалист

гяава муниципальнсго
обравования

Наименование рассN.lа,триваемьш

Разработка и утверждение нс)менклатуры дел
2О22 rод.

январь l специаJIист

гJ-Iава муниц ип &тIъного
образования

Подготовить докуl!{ентацию по ремонту дороги
но уя.Щеляяяая яа2Q22

глава муýиципальЕого
+lфжаванмя

Рассмотрение жалоб, заявлений юридических и
физи.Iеских лиц

январь-
март

О работе УУП отд Ьz{В_Щ ýомбаровекий на
территории адмиIIистрации МО

ночабанский сельсоветза 1 квартал 2а22

учщтковьй
уполномоченный
fiолиции

ПроведениЕ межведомственной | январь- ] глава м).ниципilльного
профилактическойоперации<Подросток}на | март |образоваяия
т,ерр}rтOрии fu{O Красночабанскttii сельсовет i i -ОКДН

Работа с семьями, н€}ходящимися в социilпъно
опасном псложении

глава еI}ъ}Iципального
образованiая
-окдн

jТq

п/ir
Сроки

пt,}гlRЁ lIeH I.1я ответственнъй
1

Z a
+

'l rвяптяп ')Г))) гпгlя

ядварь-}.{аl}т
i

?

январь

1 январь

февраль

5

6 март

,|

8 январь-
март

1
.,
L 3 4



9 Окаqание еопейсттrия vппаRпеникl спlrияпьнпй,-,-^ J ^-r*--^---",
защиты fiаселgниfi ýомбаровокого района в
ýриеме дsкумgтrтов от насgлеlтЕя Ir*
предоставл€ние субсидии, детскоrо rrособия, ЕДК

qнRяпь-"-^-,r-
март

1лtU Оказапие содействIш в проЕедýli ие мероп р-йятй,'й .

1 5 фвра-гrя;2З февра"гrя;
8-мартц <Наурыз>, <<МасленицФ)

l_ _-__ - *-
чrtrБрi1-1iь-

март
ГЛаВа Му iiИЦИПfu !ЬiiОГФ
образования

11 -tsедсгgде- бgьт дl,аннътх iэле,к"грошто) :

<Похозяйственный T {ет в похозяйственЕьrх
книгах адп4инистрации сельсовета})

ш{gарь-
март

де]ютrроЕзводитепБ

1n\-L Разпаботка и чтвевжле}"Iие плана р{еt}оfiоиятнй по
пропуску весеннего паводка 2022 года

trяl.lт г"! ава vtvН и цt] па1 ьного
оOi]азования

l_J Подготовка и проведение собраний гражда}I в
tJrlпдпАЕЕLтч п\/шитq\a q плrIrI.JIлптt\аllIrI.f

муниципецьного образованiая Красночабанский
лJ-т r1.-tпдт!U.rIDUUDU l.

FHBapb-
l\лrl1.1.г

глава муниципrlJIьногс
пбпq лrrр q uтл <r

14 Гlро ведение ежегодного т_yрнира по волейболу,
посвященнOго памяти Героя России Жолдинова
Жантаса

/U

февраля

глава муýиципаJIьЕого
об,разования

i Z 3 4
1 Разработкаппанаосновньtхмероприятий J апрель

м.yниципацьного образования Красночабанский l

сельсоветвобласти ГО, предупреждения и 
i

ликвидации ЧС, обеспечения пожарноЁt 
i

безопаснос,гиибезопасностилюдейнаводньlх l

глава муяиципального
образования

люде водньlх
объектах на2022 rод

) Ока_занl;е содействll я },прав.хенIlю ссцliа.лъtrоti
защиты населеililя fiомбаровского района в
приеме документов от населения на
пhдпллфоппатттrа л-16лrr*rrr, пбтлIrлгл -плл6rr* ЕПТ1rrрчлчч rgDJlvl!llv v у vvllлllll лч lvl\vl v lrччччll/!л L1-Iir\

ilостоя}{FI

,| Уборка rcрритории м}тIиципа.lIьного образования апрель гл8ва муницип€шьного
обржования

-.) Проведение реЁцов IIо вьuIвлению
неблагогrол учных семеЙ.

апsель_
июнъ

глава муниципапьного
о6разования .ОItДН

4 Проведенtле заседания OKlPi и ЗП июнь глава
муЕицип€lльного
образования ,окдн

(
J ,F[одтотовка и гtровеffони€-оофаний траэr{даfi в

населённьrх týlнктах муниципчtльного
образования

апрель-

май
глав ft Myfl ицfif I атIъItого
образования

6 Подготовка и прсвеление меропрlаятий,
лосвященншх лре]лнован}lю 77 летrlкl flня
Победьi.

м€tи

глава муниrlип&qьного
образованлtя



7 о пябпте vпппнгlп/tпqеннrrгп rr.тас Ппплбяппвекпгrr
- ^- J

РОВД *rа территор}*и муниц}rfiалънýго
цюнь -ччасткоRый

и*rýýектор

8 Ведение базы данньiх: <rIiохозяйственный учет в
шохозя}iственньlх книгах адNtр{нистрации
Gеl-iЬСоВ€Тi

постоянн
о

делопроизводит€ль

1 Пролоitжить работу по созданию парка в
п.Красночабанский

апрель_
&Вryст

глава М0
красночабанский

З квартал 2022 года
июль-сентябрь

1 Оказан и е с сэдейств ия },т1 равл еЕиlс с*цi.iаIl ьной
защиты яаседснtiя .Щомбарсвскоi,о района в
приеме докумýнтов от населения на
пl\дпплтаDпёulrА о116.гrlпrrтх rАтлилгл _ппп6rrо

vJ vvtlд!rlr, лч rvlrvr ч rlvvvvlvr,

trпк

rт.,\a.,гa\(т lJiJ

1
l

1
.L

1J а
, Iiроведение .ваботы по вьuIвлению

неблагогtолучньiх семеЙ
пOстоянн

о
глава муницип&льного
образовання
Lrклfl

J ТJпппп]онLrр пейппр пп Llocтлi*t i]пс,,.,гil^,- r-"л""
несоверitiе}tнолетних. 1rrrg 1Urrttl

о
МYНИЦИil'dJiЬНОГО

образования ;окдн
лл--*-ал-
rr'trП lrt Ptr ГЛаВа iчi!НИiiИП8ЛЬНОГО

образования
Jlтiffт т\Jt\лг1

б Подготовка и проведеiiие ilраздника (.(День

села))

иiOl{ь-
июль

тлава lчю
Красночабанский
специtшист

1 Установка счетчilкФв яа пl{тьев}то воду пJаrа T-raaJEll\rvl\r/lIlll

о

iтGЁбI JldDФ

муни.ципаЕьн{)го
образования

6 Рабu,rа rru бlrаl,uус,rройс,rву tlоueJlкa tl()glUянн
0

l Jratsa мунициrrаьнt)l,(}
образования

Оказанрiе содсiiствIая уrrревлениi{э социfufьно;I | Постсянно
защиты Ёаселениrt ,щомбаровского района в

предоставлеIiие субсидии, детскоtо поýобия,

],1 f,.l пF.лil ? эл f, ;jтп ] L49Jlvl r yvrl Jрvл.r r v- rU

Гiроведение межведомственной
акции <домсrи

4 ква.pтач 2022 года
октябвъ-декабýъ

1

.l, октябрь глава
мYЕ{лlцишацьЕого



з Проведение работы по выrIвлению
неблагопо,lqпrньж семей

постоянно глава
fo{унI.tЦlrп&'lЬНUr-О

образования
окдн

4 llроведение рейдов по местам досуга
несовершеннOлетних.

постоянно глава
муниципальЕого
образования
окд+{

1 2 J 4
5 Проведение заседания ОКДН декабрь глава

ъ,fчЕицяпальн{-}гt-}

образованлlя
,-\ rг ПТ ТL.rNлг1

6 Попгптпвкя и ппгrRепение спбпаний гпяжп2н rt-- --r*---- --r-,------ -г----'fi---- -
населённых fiунктах Ir{O Красночабанскрtрi

пктябпь*----**r* гJlава.

ь{унициIтального

,f ттл*_
l_iOПOL1 НИТЬ НОМеН lilаТУРУ ДеЛ
по раздела},l.

пOсюяl{тi0 специалист

оо п_,-_ -iiФдlоТФВка дUкументФвБ к уtaичтUлtЕilик]. CpioK

хранения коlорых ис гёк.

- r.---
лtrкаUрrь специаjIист

9 Составление списксв льготной категории
гращдая дJsI ЕрелýтавJIения в УСЗН
(многодетные" неполные семьи, матери-
одиночки, инв€tлиды, ветераны труда)

декаOрь специалист

10 О работе УУПП отд МВД .Щомбаровский на
территории администрации муницип{tпьногс
офжован-кя Крсночабаъtекъй сеJIБсOвет зt 4
квартаJI 2а22 гада

декабрь ,- уrастковый
р{нспектOр

11 Подготовка и провецение мероприятий,
il$свяцýнýых цразднýвани}Ф Новgгg года

декабрь глава
1'!Yниr{}1I1альt{ого

образования
Iz Ппrlвести.

l

- rrIJ рrrнтя llltQя I IIrIrr лл\/LтIлIтипя пь шпй

собственности адIч{инистрации }.{униципацьfi ого
образованirя Красночабанскиii сельсовет
_- ,^!1 ,^r1 +гtlана 1, l .\J 1 ,L\)L)

декабрь сrециалист
бrгчгяптрп

1з Отчёт главы муниципального образования
KpacHtr ча банс кпй {JЁJ rbýulJs,l, u rrрuле,J lаннuй
работе ж2022

март 2а23 глава
мунициrrаJlьнOt,U


