
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2011 г. № 313
г. Южа

о плане работы на 3 квартал 2011 года

Рассмотрев  предложения  отделов  администрации  Южского  муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работы администрации Южского муниципального района на 
3 квартал 2011 года (приложение).

2. Заместителям  Главы  администрации  Южского  муниципального  района, 
начальникам  и  специалистам  отделов  обеспечить  выполнение  мероприятий, 
предусмотренных планом.

Глава администрации
Южского муниципального района                                                                   В.Е. Калёнов



Приложение к постановлению
Главы администрации Южского

муниципального района
№ 313 от 15.06.2011 г.

План-график мероприятий
администрации Южского муниципального района Ивановской области

на 3 квартал 2011 года
№
п/п

Наименование
мероприятия Участники

Дата, время
и место 

проведения

Ответственный
за проведение мероприятия

Партнеры
по проведению Участие СМИ

1

Прием граждан по личным 
вопросам Главой 

администрации Южского 
муниципального района, 

заместителями Главы, 
начальниками отделов

жители Южского 
муниципального района

Глава –
каждый 

понедельник
с 9.00;

заместители
и начальники 

отделов –
согласно графику

Здание 
администрации 

Южского 
муниципального 

района

Глава администрации 
Южского муниципального 
района, заместители Главы,

начальники отделов

---------- ----------

2

Проведение еженедельных 
аппаратных совещаний

при Главе администрации 
Южского муниципального 

района

Глава администрации 
Южского муниципального 
района, заместители Главы,

начальники отделов,
руководители организаций

Каждую среду
8.30

Здание 
администрации 

Южского 
муниципального 

района

Дороднов М.В. -
начальник отдела управления 

делами администрации 
Южского муниципального 

района

----------
Южская 

районная газета 
«Светлый путь»

3 Рассмотрение письменных 
и устных обращений 

граждан Южского 
муниципального района

Глава администрации 
Южского муниципального 
района, заместители Главы,

начальники отделов

Постоянно

Здание 
администрации 

Глава администрации 
Южского муниципального 
района, заместители Главы,

начальники отделов

---------- ----------



Южского 
муниципального 

района

4

Работа постоянных
и общественных комиссий 

при администрации 
Южского муниципального 

района

Глава администрации 
Южского муниципального 
района, заместители Главы,
специалисты и начальники 

отделов, руководители 
организаций, представители 

общественности

Согласно
планов

Здание 
администрации 

Южского 
муниципального 

района

Глава администрации 
Южского муниципального 
района, заместители Главы,

начальники отделов

----------
Южская 

районная газета 
«Светлый путь»

5

Работа с кадрами –
учёба на курсах 

повышения квалификации 
муниципальных служащих

Муниципальные служащие 
Южского муниципального 

района

Согласно
учебного плана

В учебных 
заведениях,

в здании 
администрации

Южского
муниципального 

района

Дороднов М.В. -
начальник отдела управления 

делами администрации 
Южского муниципального 

района

Департамент 
внутренней политики 
Ивановской области,
Филиал ФГОУ ВПО 
«Северо-Западная 

академия 
государственной 

службы»
в г. Иваново

----------

6

Участие в совместных
с контрольно-надзорными 

органами проверках 
хозяйствующих субъектов 

по соблюдению 
потребительского 
законодательства
в сфере торговли, 

общественного питания
и бытового обслуживания 

населения

Специалисты отдела 
экономического развития

и торговли администрации 
Южского муниципального 

района;
специалисты 

Территориального отдела 
Управления 

Роспотребнадзора
по Ивановской области

Согласно плана 
проверок

Предприятия 
сферы торговли, 
общественного 

питания и бытового 
обслуживания 

населения района

Кузнецова Е.В. –
ведущий специалист отдела 

экономического развития
и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

Управление 
Роспотребнадзора по 
Ивановской области

----------

7

Правовая экспертиза 
муниципальных 
правовых актов, 

договоров
и контрактов

Специалисты юридического 
отдела администрации 

Южского муниципального 
района

В течение квартала

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Еличева Т.А. -
начальник юридического 

отдела администрации 
Южского муниципального 

района

---------- ----------



8

Подготовка необходимых 
документов для 

награждения 
Почётными 
грамотами

и Благодарностями 
администрации 

Южского 
муниципального 

района
и Губернатора Ивановской 

области

Кандидаты, выдвигаемые 
организациями, 
предприятиями

и учреждениями района
на награждение

В течение квартала

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Демидов А.Ф. -
главный специалист отдела 

управления делами 
администрации Южского 
муниципального района

---------- ----------

9

Подготовка
и предоставление 

запрашиваемой 
информации

в Правительство 
Ивановской области

Заместители Главы 
администрации Южского 
муниципального района, 

специалисты и начальники 
отделов администрации

В течение квартала

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Заместители Главы 
администрации Южского 
муниципального района, 

специалисты и начальники 
отделов администрации

---------- ----------

10

Ежемесячный мониторинг 
работы социально-

значимых промышленных 
предприятий на 

территории района

Специалисты отдела 
экономического развития

и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

В течение квартала

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Волкова Л.Ф. -
начальник отдела 

экономического развития
и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

Руководители 
предприятий района ----------

11

Разработка конкурсной, 
аукционной документации, 

проведение конкурсов, 
аукционов и котировок

в соответствии с планом 
закупок муниципальных 

заказов

Специалисты отдела 
экономического развития

и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

В течение квартала

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Волкова Л.Ф. -
начальник отдела 

экономического развития
и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

----------
Южская 

районная газета 
«Светлый путь»

12 Решение текущих 
вопросов, касающихся 
обеспечения населения 

Южского муниципального 
района 

Специалисты отдела
по вопросам ЖКХ, 
транспорта и связи 

администрации Южского 
муниципального района

В течение квартала

Здание 
администрации

Южского

Хромова Е.П. –
заместитель Главы 

администрации Южского 
муниципального района, 

начальник отдела по вопросам 

Действующие на 
территории Южского 

муниципального 
района предприятия 
транспорта и связи

----------



межпоселенческими 
транспортными услугами

и услугами связи

муниципального 
района ЖКХ, транспорта и связи

13

Рассмотрение бизнес-
планов участников 

Программы 
дополнительных 

мероприятий по снижению 
напряжённости на рынке 
труда для предоставления 
субсидий из федерального 

бюджета

Безработные граждане 
района

В течение квартала

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Волкова Л.Ф. -
начальник отдела 

экономического развития
и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

Комиссия
по рассмотрению 

бизнес-планов
при администрации 

Южского 
муниципального 

района,
ОГУ «Южский центр 
занятости населения»

----------

14

Проведение мониторинга 
цен на отдельные виды 
социально-значимых 
продовольственных 

товаров первой 
необходимости

Специалисты отдела 
экономического развития

и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

В течение квартала

Предприятия 
торговли 

продовольствен-
ными товарами 

первой 
необходимости 

района

Кузнецова Е.В. –
ведущий специалист отдела 

экономического развития
и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

Руководители 
предприятий района ----------

15

Разработка и согласование 
долгосрочной целевой 

Программы 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в Южском 

муниципальном районе
на 2011-2020 годы».

Специалисты отдела по 
вопросам ЖКХ, транспорта 

и связи администрации 
Южского муниципального 

района

В течение квартала

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Хромова Е.П. –
заместитель Главы 

администрации Южского 
муниципального района, 

начальник отдела по вопросам 
ЖКХ, транспорта и связи

Администрации 
поселений Южского 

муниципального 
района,

бюджетные 
учреждения, 
предприятия 

жилищно-
коммунального 

хозяйства района

----------

16

Приём граждан
и рассмотрение жалоб 
потребителей товаров
и услуг по вопросам 

защиты прав потребителей

Специалисты отдела 
экономического развития

и торговли администрации 
Южского муниципального 

района,
жители Южского 

муниципального района

В течение квартала

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Волкова Л.Ф. -
начальник отдела 

экономического развития
и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

---------- ----------



17

Реализация долгосрочных 
целевых Программ 

«Обеспечение жильем 
молодых семей в Южском 

муниципальном районе
на 2011-2015 годы»

и «Поддержка граждан
в сфере ипотечного 

жилищного кредитования
в Южском муниципальном 
районе на 2011-2015 гг.»»

Специалисты отдела по 
вопросам ЖКХ, транспорта 

и связи администрации 
Южского муниципального 

района

В течение квартала

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Хромова Е.П. –
заместитель Главы 

администрации Южского 
муниципального района, 

начальник отдела по вопросам 
ЖКХ, транспорта и связи

Департамент 
строительства
и архитектуры 

Ивановской области

----------

18

Организация и проведение 
районной комиссии

по проверке готовности 
объектов 

жизнеобеспечения
к отопительному сезону 

2011-2012 гг.

Специалисты отдела по 
вопросам ЖКХ, транспорта 

и связи администрации 
Южского муниципального 

района

В течение квартала

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Хромова Е.П. –
заместитель Главы 

администрации Южского 
муниципального района, 

начальник отдела по вопросам 
ЖКХ, транспорта и связи

Администрации 
поселений Южского 

муниципального 
района,

бюджетные 
учреждения, 
предприятия 

жилищно-
коммунального 

хозяйства района

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

19
Матчевые встречи 

Чемпионата Ивановской 
области по футболу

Спортсмены г. Южи
и Ивановской области

В течение квартала

Областные 
спортивные 
учреждения

Алтухов А.В. –
начальник отдела по делам 

молодёжи, спорта, культуры
и туризма администрации 
Южского муниципального 

района

МОУ ДОД
«Детский 

оздоровительно 
образовательный 

центр»

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

20

«Уроки любви и верности» 
к празднованию 

Всероссийского дня семьи, 
любви и верности

Специалисты МУ «Южский 
молодёжный центр»,

молодые семьи г. Южи

8 июля
12.00

Южский районный 
филиал комитета 

Ивановской 
области ЗАГС

Корулина А.Ю. –
директор МУ

«Южский молодёжный центр»

Южский районный 
филиал комитета 

Ивановской области 
ЗАГС

----------

21 Традиционная
Тихвинская ярмарка
в с. Холуй Южского 

муниципального района

Представители районной
и городской администраций, 

общественности,
руководители предприятий

9 июля
9.00

Село Холуй 

Мощеев Б.В. –
заместитель Главы 

администрации Южского 
муниципального района

Администрация 
Холуйского сельского 

поселения,
МУ «Южская 

районная центральная 

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»



и организаций,
жители и гости Южского 
муниципального района

Южского 
муниципального 

района

по социальным вопросам
и здравоохранению

клубная система»,
МУ «Южский
Дом ремёсел»

22
Организация трудового 

летнего лагеря 
«Подросток»

Подростки г. Южи
в возрасте от 14 до 18 лет

Июль

На базе МУ 
«Южский

молодёжный 
центр»

Алтухов А.В. –
начальник отдела по делам 

молодёжи, спорта, культуры
и туризма администрации 
Южского муниципального 

района

МУ «Южский 
молодёжный центр»

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

23

Книжные выставки
к Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности 
«Двух сердец одно 

решенье» и «Союз души
с душой родной»

жители Южского 
муниципального района

Июль

Читальный зал 
МУК «Южская 

межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

Рожкова Н.Н. –
директор МУК

«Южская межпоселенческая 
центральная библиотека»

----------
Южская 

районная газета 
«Светлый путь»

24

Проведение заседания 
районной комиссии

по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения по итогам 
состояния аварийности
за 2-й квартал 2011 года

члены комиссии,
сотрудники ОГИБДД ОВД 

по Южскому 
муниципальному району,

Июль

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Хромова Е.П. –
заместитель Главы 

администрации Южского 
муниципального района, 

начальник отдела по вопросам 
ЖКХ, транспорта и связи

ОГИБДД ОВД
по Южскому 

муниципальному 
району

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

25

Организация поездки
по направлению детей

и подростков в областные 
профильные лагеря

«Малая военная академия»
и «Лидер»

Подростки в возрасте
от 14 до 18 лет

Июль-август

Областные 
профильные лагеря 

«Малая военная 
академия»
и «Лидер»

Алтухов А.В. –
начальник отдела по делам 

молодёжи, спорта, культуры
и туризма администрации 
Южского муниципального 

района

----------
Южская 

районная газета 
«Светлый путь»

26

Организация и проведение 
спортивных соревнований 
по месту жительства среди 
дворовых команд г. Южи 
(по футболу, стритболу,

волейболу)

Специалисты МУ «Южский 
молодёжный центр»,
подростки в возрасте

от 14 до 18 лет

Июль-август

Спортивные 
площадки г. Южи

Алтухов А.В. –
начальник отдела по делам 

молодёжи, спорта, культуры
и туризма администрации 
Южского муниципального 

района

МУ «Южский 
молодёжный центр»,

МОУ ДОД
«Детский 

оздоровительно 
образовательный 

центр»

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»



27 «Походы выходного дня» с 
подростками и молодёжью

Специалисты МУ «Южский 
молодёжный центр»,

подростки г. Южи
в возрасте от 14 до 18 лет

Июль-август
Места отдыха 

Южского 
муниципального 

района

Корулина А.Ю. –
директор МУ

«Южский молодёжный центр»
---------- ----------

28
Подведение итогов работы 

района за 1 полугодие
2011 г.

Специалисты отдела 
экономического развития

и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

Июль-август

Здание 
администрации

Южского
муниципального 

района

Волкова Л.Ф. -
начальник отдела 

экономического развития
и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

Руководители 
предприятий, 

Территориальный 
орган Федеральной 

службы 
государственной 

статистики по 
Ивановской области

----------

29

Проведение занятий
и массовых мероприятий, 
игр, викторин, конкурсов 

по обучению детей 
навыкам безопасного 
поведения на дороге
и изучению правил 

дорожного движения
в детских оздоровительных 

лагерях на базе 
образовательных 

учреждений района

Специалисты МУ
«Отдел образования 

администрации Южского 
муниципального района»,

дети, находящиеся в 
детских оздоровительных 

лагерях района

Июль-август

Детские 
оздоровительные 

лагеря на базе 
образовательных 

учреждений района

Полозова Л.В. –
главный специалист МУ 

«Отдел образования 
администрации Южского 
муниципального района

ОГИБДД ОВД
по Южскому 

муниципальному 
району

----------

30

Подготовка 
образовательных 

учреждений к новому 
учебному году

Специалисты МУ
«Отдел образования 

администрации Южского 
муниципального района»,

директора и педагоги
школ города и района

Июль-август

Школы города
и района

Т.Л. Шилова -
заместитель Главы 

администрации Южского 
муниципального района,

начальник МУ
«Южский отдел образования»

---------- ----------

31
Митинг, посвящённый 
Дню Государственного 

флага РФ

Представители районной, 
городской и сельских 

администраций,
общественности,

руководители предприятий
и организаций,

жители Южского 
муниципального района

22 августа
12.00

Площадь
у районного

Дома культуры,
поселения района

Администрации городского
и сельских поселений ----------

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»



32
Тематическая программа
ко Дню государственного 

флага РФ

Специалисты МУ «Южский 
молодёжный центр»,

подростки г. Южи
в возрасте от 14 до 18 лет

22 августа
10.00

МУ «Южский 
молодёжный центр»

Корулина А.Ю. –
Директор МУ

«Южский молодёжный центр»
----------

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

33
Праздничные программы, 
посвящённые дням улиц

г. Южа
Жители г. Южи

Август

Улицы г. Южа

Администрация Южского 
городского поселения

МУ «Южская 
районная центральная 

клубная система»

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

34

Участие в V-ой 
Межрегиональной ярмарке 

в п. Мстёра
Вязниковского района 
Владимирской области

(выставка-продажа 
изделий Южского Дома 

ремёсел)

Работники МУ
«Южский Дом ремёсел»

Август

п. Мстёра 
Вязниковского 

района 
Владимирской 

области

Филиппова Е.В. –
Директор МУ

«Южский Дом ремёсел»
----------

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

35
Проведение спортивных 

соревнований ко Дню 
физкультурника

Специалисты МУ «Южский 
молодёжный центр»,

подростки г. Южи
в возрасте от 14 до 18 лет

Август

МОУ ДОД 
«Детский 

оздоровительно 
образовательный 

центр»

Корулина А.Ю. –
директор МУ

«Южский молодёжный центр»

МОУ ДОД
«Детский 

оздоровительно 
образовательный 

центр»

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

36 Акция в поддержку 
донорства «Спаси жизнь»

Специалисты МУ «Южский 
молодёжный центр»,

подростки г. Южи
в возрасте от 14 до 18 лет

Август

Отделение 
переливания крови 

МУЗ «Южская 
центральная 

районная 
больница»

Корулина А.Ю. –
директор МУ

«Южский молодёжный центр»

МУЗ «Южская 
центральная районная 

больница»

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

37

Разработка Программы 
социально-экономического 

развития Южского 
муниципального района

на период 2012-2014 годов

Специалисты отдела 
экономического развития

и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

Август-сентябрь

Здание
администрации

Южского
муниципального

района

Волкова Л.Ф. -
начальник отдела 

экономического развития
и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

Органы местного 
самоуправления 

поселений, 
руководители 
предприятий, 
общественные 

организации района

----------



38

Участие в работе комиссии 
по обеспечению 

своевременности выплаты 
заработной платы

в организациях Южского 
муниципального района
и полноты поступлений

в бюджет муниципального 
образования, бюджеты 

других уровней бюджетной 
системы и 

государственных 
внебюджетных фондов

Специалисты отдела 
экономического развития

и торговли администрации 
Южского муниципального 

района, руководители 
предприятий, организаций, 

индивидуальные 
предприниматели

Август-сентябрь

Здание
администрации

Южского
муниципального

района

Волкова Л.Ф. -
начальник отдела 

экономического развития
и торговли администрации 
Южского муниципального 

района

---------- ----------

39 Мероприятия, 
посвященные Дню знаний

Учащиеся школ города
и района

1 сентября
9.00

Школы города
и района

Т.Л. Шилова -
заместитель Главы 

администрации Южского 
муниципального района,

начальник МУ
«Южский отдел образования»

----------
Южская 

районная газета 
«Светлый путь»

40
Шоу-представление для 

учащихся младших классов 
«Школа озорных уроков»

Учащиеся младших классов 
школ города и района

4 сентября
10.00

Районный Дом 
культуры

Захарова И.М. –
директор МУ

«Южская районная 
центральная клубная система»

----------
Южская 

районная газета 
«Светлый путь»

41 Хор ветеранов –
творческий концерт

Жители Южского 
муниципального района

18 сентября
12.00

Районный Дом 
культуры

Захарова И.М. –
директор МУ

«Южская районная 
центральная клубная система»

----------
Южская 

районная газета 
«Светлый путь»

42

Проведение19 
традиционного 

межрегионального турнира 
по боксу группы «Б» 

памяти Героя Советского 
Союза Л.Т. Быкова

Участники соревнований
в возрасте от 14 до 18 лет

Третья декада 
сентября

МОУ ДОД 
«Детский 

оздоровительно 
образовательный 

центр»

Алтухов А.В. –
начальник отдела по делам 

молодёжи, спорта, культуры
и туризма администрации 
Южского муниципального 

района

МОУ ДОД
«Детский 

оздоровительно 
образовательный 

центр»

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»



43

«Двенадцать стульев»- 
показ спектакля

Народного театра 
«Галатея» на открытие 

творческого сезона

Жители Южского 
муниципального района

26 сентября
15.00

Районный Дом 
культуры

Захарова И.М. –
директор МУ

«Южская районная 
центральная клубная система»

----------
Южская 

районная газета 
«Светлый путь»

44 «Осенины» -
фольклорный праздник Учащиеся школ г. Южи

Сентябрь

МУ «Южский Дом 
ремёсел»

Филиппова Е.В. –
Директор МУ

«Южский Дом ремёсел»
----------

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

45
Фестиваль детского 

творчества
«Радуга талантов»

Учащиеся школ г. Южи

Сентябрь

МУ «Южский Дом 
ремёсел»

Филиппова Е.В. –
Директор МУ

«Южский Дом ремёсел»
----------

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

46

«Город родной передо 
мной» - выставка 

пленарных работ учащихся 
МОУ ДОД «Южская 

детская школа искусств»

Учащиеся МОУ ДОД 
«Южская детская школа 

искусств»,
жители города и района

Сентябрь

МОУ ДОД 
«Южская детская 
школа искусств»

Боровкова И.В. –
Директор МОУ ДОД «Южская 

детская школа искусств»
----------

Южская 
районная газета 
«Светлый путь»

Глава администрации
Южского муниципального района                                                        В.Е. Калёнов
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