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В.В. Иванов 

 

 

ПЛАН 

работы Администрации Наволокского городского поселения 

на второе полугодие 2018 года 

 

Дата Мероприятия Ответственный 

В течение 

года 

Информационные встречи с населением С.Б. Догадов 

В течение 

года 

Прием населения по личным вопросам 

работниками Администрации 

В.В. Иванов  

С.Б. Догадов 

А.Л. Кудрикова 

Совещания руководителей при Главе  

 Наволокского городского поселения 

 

Июль 1.О выполнении мероприятий по 

благоустройству поселения в 2018 году 

2.О ремонте дорог поселения 

С.Б. Догадов 

 

С.Б. Догадов 

Август  О проведении мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными, лесными и 

торфяными пожарами на территории 

Наволокского городского поселения в 2018 

году 

С.Б. Догадов 

Сентябрь 1.Об организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков 

Наволокского городского поселения в 2018 

году 

2.О подготовке объектов энергетического, 

жилищно – коммунального хозяйства и 

объектов социальной сферы Наволокского 

городского поселения к работе в отопительный 

период 2018 - 2019 годов 

А.Л. Кудрикова 

 

 

 

С.Б. Догадов 

Октябрь О проведении культурных мероприятий на 

территории Наволокского городского 

поселения в 2018 году 

А.Л. Кудрикова 

Ноябрь О содержании дорог в зимний период С.Б. Догадов 

Декабрь 1.О предложениях, замечаниях, просьбах, 

высказанных на встречах с населением. 

А.Л. Кудрикова 

Подготовка вопросов на заседания Совета Наволокского городского поселения и 

комиссий Совета 

 



Август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

1.О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

2. О результатах организации летнего отдыха, 

трудоустройства и оздоровления детей и 

подростков в Наволокском городском 

поселении в 2018 г  

 

 

1.О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

2. О  готовности  объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в 

отопительный период 2018-2019 годов 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

Кудрикова А.Л. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения  

 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

Догадов С.Б. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Октябрь 1.О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

2.О ходе исполнения бюджета Наволокского 

городского поселения за 3 квартал 2018 года 

  

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

Ноябрь 

 

1. О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района  «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

2. О проекте решения Совета Наволокского 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 
 
 

 

 

 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 



городского поселения Кинешемского 

муниципального района  ««О бюджете 

Наволокского городского поселения на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(первое чтение) 

3. О состоянии и планах развития уличного 

освещения на территории Наволокского 

городского поселения в 2019 году 

 

4. Об исполнении муниципальных  программ 

на территории Наволокского городского 

поселения 

 

Администрации 

Наволокского городского  

 

 

 

Догадов С.Б. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 Кудрикова А.Л. –зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Догадов С.Б. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

Декабрь 

 

1. О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

2. О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «О бюджете 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(второе чтение)  

3. О проекте решения Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области 

на 2019 год» 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

 

Шаклеина О.В. – вед. 

специалист Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

Работа с общественными организациями 

 

Один раз 

в месяц 

Один раз 

в два 

месяца 

Один раз 

в два 

месяца 

Заседание Совета ветеранов 

 

Заседание Совета женщин Наволокского 

городского поселения 

 

Заседание Общественного Совета 

Наволокского городского поселения 

А.Л. Кудрикова 

 

А.Л. Кудрикова 

 

 

А.Л. Кудрикова 

 

 



Общепоселенческие мероприятия 

 

Январь Новогодние и рождественские мероприятия А.Л. Кудрикова 

Февраль Мероприятие, посвященное Дню памяти 

воинов – интернационалистов 

А.Л. Кудрикова 

Февраль Мероприятия, посвященные Дню защитников 

Отечества 

А.Л. Кудрикова 

Март Мероприятия, посвященные Международному 

Женскому дню 

А.Л. Кудрикова 

Апрель  Мероприятие, посвященное Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

А.Л. Кудрикова 

Май Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

ВОВ 

А.Л. Кудрикова 

Май – 

июнь 

Мероприятия, посвященные Дню города 

Наволоки 

А.Л. Кудрикова 

Июнь Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби 

А.Л. Кудрикова 

Октябрь Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека 

А.Л. Кудрикова 

 


