
                                                           
П Л А Н

работы администрации Фрунзенского района города Владимира 
на 2013 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Отметка 
о 

выполне
нии 

1 2 3 4 5
I. В области управления

1.1. Прием по личным вопросам:
Глава администрации

Заместитель  главы  администрации, 
начальник  управления  обеспечения 
жизнедеятельности района

Заместитель главы администрации, 
начальник управления организационно-
массовой работы и делопроизводства

вторник
еженедельно

среда
еженедельно

четверг
еженедельно

Маркин  Н.П.,  глава 
администрации 
Фрунзенского 
района 
Лобода И.Ф., 
начальник  управ-
ления  обеспечения 
жизнедеятельности 
Цыганский А.В., 
начальник  управле-
ния  оргмассовой 
работы  и 
делопроизводства 

1.2. Оперативное  совещание  при  главе 
администрации  с  руководителями 
структурных подразделений

понедельник
еженедельно

Маркин Н.П. 

1.3. Совещание с главными специалистами 
отдела оргработы и кадров 

понедельник
еженедельно

Маркин Н.П. 
Спирина Л.Э., 
зав.отделом 
оргработы и кадров 

1.4. Заседания коллегии администрации 1 раз в месяц 
по плану 
коллегии

Маркин Н.П.
Лобода И.Ф.
Цыганский А.В.
Спирина Л.Э. 

1.5. Заседание  районной  комиссии  по 
бронированию граждан,  пребывающих 
в запасе ВС РФ

по плану 
работы 

комиссии

Ракси В.П.

1.6. Заседание экспертной комиссии 1 раз в 
квартал

Цыганский А.В.
Екименко И.В., 
зав.сектором  дело-
производства  и 
контроля

1.7. Заседание кадровой комиссии по мере 
необходимости

Маркин Н.П. 

1.8. Заседание административной комиссии еженедельно
по средам

Лобода И.Ф.
Супруненко  И.А., 
секретарь  админис-
тративной комиссии

1.9. Разработка  распоряжений,  приказов 
главы администрации по направлениям 
деятельности

по мере 
необходимости

структурные 
подразделения 
администрации
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1.10 Подготовка  отчета  о  работе 

администрации района за 2012 год
до 15 января 

2013 года
Маркин Н.П.
Лобода И.Ф.
Цыганский А.В.
Спирина Л.Э.

1.11. Подготовка: 
- годового  плана работы 
- ежемесячных планов  мероприятий

- еженедельных планов  мероприятий

 до 15 января,
до 20 числа 
предшест 

месяца
по вторникам

Маркин Н.П.
Лобода И.Ф.
Цыганский А.В.
Спирина Л.Э.
Столярова С.С.

1.12 Работа  с  жалобами,  обращениями, 
заявлениями граждан, поступающими в 
администрацию района

по мере 
поступления

Екименко И.В., 
структурные 
подразделения 

1.13 Оформление  Почетных  грамот, 
Благодарностей  и  Благодарственных 
писем предприятиям и гражданам 

по мере 
поступления

Спирина Л.Э.
Столярова С.С. 

1.14 Подготовка  к  выборам   депутатов 
Законодательного  Собрания 
Владимирской области 

по 
отдельному 

плану

Маркин Н.П.
Цыганский А.В.
Спирина Л.Э.
Балашова Е.В.
Лебедева Т.Ю.

1.15 Правовая  экспертиза  проектов 
распоряжений  и  приказов   главы 
администрации

постоянно Соловьева  А.М., 
ведущий специалист, 
юрист

1.16 Участие в судебных заседаниях постоянно Соловьева А.М.
1.17 Обзор  текущего  законодательства  для 

сотрудников  администрации
постоянно Соловьева А.М.

1.18 Работа с кадрами постоянно Лебедева Т.Ю.
1.19 Встречи  с  населением  Фрунзенского 

района  по  месту  жительства  и  в 
коллективах предприятий района 

по 
утвержденно
му графику

Маркин Н.П.
Лобода И.Ф.
Цыганский А.В.

1.20 Уточнение  списков  и  уведомление 
кандидатов в присяжные заседатели

по мере 
необходимости

Спирина Л.Э.
Столярова С.С.

1.21 Проведение  регистрации  (учета) 
избирателей,  сбор  сведений  о 
движении избирателей для внесения в 
Регистр избирателей

постоянно Спирина Л.Э.
Лебедева Т.Ю.

1.22 Работа  в  территориальной 
избирательной комиссии

постоянно Спирина Л.Э.
Балашова Е.В.
Лебедева Т.Ю.

1.23 Проведение  акций  «Я  -  гражданин 
России»  (вручение  паспортов  юным 
жителям  района)

февраль, 
декабрь

 Маркин Н.П. 
Спирина Л.Э.
Комарова Л.С.

1.24 Организация  лекций  по  правовой 
тематике для жителей района 

по ежеквар-
тальным пла-
нам работы 
лекторской 
группы

Спирина Л.Э.
Столярова С.С.
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1.25 Размещение информации о деятельнос-

ти администрации на городском сайте и 
в  СМИ

постоянно Столярова С.С.
Лаврентьева О.Г.
Разина И.А.

II. По реализации государственной социально-экономической
и промышленной политики в районе

2.1. Участие  в  разработке  и  реализации 
областных,  городских  программ  и 
мероприятий  по  социально-
экономическому развитию района

в течение года Лаврентьева О.Г. 

2.2. Разработка  основных  направлений 
деятельности  администрации 
Фрунзенского  района  по  социально-
экономическому  развитию  города 
Владимира на 2013 год.
Подготовка информации о выполнении 
данных мероприятий

декабрь

по 
постановлени

ю 
администраци

и города

Лаврентьева О.Г.

2.3. Заседания  рабочей  группы   по  ПУФ. 
Участие  в  заседании  городской 
комиссии

по плану 
работы 

Лобода И.Ф.
Лаврентьева О.Г.

2.4. Координация  деятельности 
расположенных  на  территории  района 
предприятий,  учреждений  и 
организаций  независимо  от  их 
организационно-правовой  формы  в 
части  кооперации  и  межотраслевых 
связей  по  вопросам,  относящимся  к 
ведению администрации района

в течение года Лаврентьева О.Г.

2.5. Работа  по  привлечению  к  участию 
субъектов  предпринимательства  в 
мероприятиях района, города 

в течение года Лаврентьева О.Г.

2.6. Ведение  паспорта  района,  подготовка 
запросов по паспорту 

в течение года Лаврентьева О.Г.

2.7. Участие  в  работе  комиссий  по 
расследованию тяжелых и смертельных 
случаев травматизма на производстве

в течение года Лаврентьева О.Г.

2.8. Выполнение  мероприятий  по 
улучшению условий и охраны труда в 
районе 

в течение года Лаврентьева О.Г.

2.9. Организация  контроля  за 
деятельностью  пунктов  приема 
цветного  и  черного  металлолома  в 
части соблюдения законодательства

в течение года Лаврентьева О.Г.

2.10. Ведение  учета  распределения  леса  на 
корню населению района

в течение года Лаврентьева О.Г.

2.11. Участие  в  комплексных  проверках 
вопросов ГО на предприятиях района

по 
отдельному 

плану

Лаврентьева О.Г.
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2.12. Участие  в  работе  комиссий, 

сформированных  с  целью  полного  и 
своевременного  перечисления 
налоговых  и  неналоговых  платежей  в 
городской  бюджет  и  внебюджетные 
фонды  предприятиями  и 
организациями  всех  форм 
собственности

в течение года Лаврентьева О.Г.

2.13. Оказание  методической  помощи    по 
вопросам  устойчивости  объектам 
экономики

в течение года Лаврентьева О.Г.

2.14. Размещение  заказов  на  поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг  для  муниципальных  нужд. 
Подготовка и предоставление сведений 
о  заключении  и  исполнении 
муниципальных контрактов

в течение года

в течение года

Лаврентьева О.Г.

2.15. Корректировка  документов  рабочей 
группы  района по ПУФ

январь Лаврентьева О.Г.

2.16. Разработка  и  уточнение  сводного 
муниципального заказа 

в течение года Лаврентьева О.Г.

2.17. Проведение  заседаний 
Координационного  Совета  «Бизнес  и 
общественность»

март, ноябрь Маркин Н.П.
Лаврентьева О.Г. 

III. В области благоустройства , жилищно-коммунального хозяйства  и строительства
3.1. В области благоустройства 

1 2 3 4 5
3.1.1 Заключение  договоров  с  подрядными 

организациями на  санитарную уборку, 
косьбу, вывоз мусора и веток.

март Мыльников В.И. 

3.1.2 Заключение  договоров  с 
транспортными  предприятиями  на 
выделение  автотранспорта  и 
механизмов

март, июнь, 
сентябрь 

Мыльников В.И. 
Фомин А.В.

3.1.3 Организация работ по уборке дорог  и 
тротуаров  предприятиями  и 
организациями в зимний период

январь-апрель
ноябрь-
декабрь

Мыльников  В.  И. 
-начальник ОЖКХ,
Фомин А.В., зав. 
сектором по 
благоустройству ;
Селифанова  В.С.- 
зав.  тер.  сектором, 
глава  мкр. Лесной, 
Баранкова  М.Х.  – 
зав.  тер.  сектором   , 
глава мкр. Оргтруд 

3.1.4 Организация и проведение месячников 
по  благоустройству  и  санитарной 
очистке

апрель
октябрь

Мыльников В.И.
Фомин А.В.
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.
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3.1.5 Организация  высадки  деревьев  и 

кустарников
май Мыльников В.И.

Фомин А.В.
3.1.6 Организация и оборудование цветников 

на территории района
до 15 июня Мыльников В.И.

Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.

3.1.7 Организация  работ по покосу газонов май-октябрь Фомин А.В.
Лазуткин Г.М.

3.1.8 Координация  и  контроль  за  обрезкой 
деревьев  и  текущим  содержанием 
зеленых насаждений

в течение года Лазуткин Г.М..

3.1.9 Ликвидация стихийных свалок в течение года Мыльников В.И. 
Фомин А.В.

3.1.10. Совместно  с  УЖКХ  осуществление 
контроля  за  ремонтом  дорог  и 
тротуаров

апрель-
октябрь

Фомин А.В.
Савкин С.Л.

3.1.11. Контроль  за  содержанием территорий, 
прилегающих  к  предприятиям  и 
организациям, ТСЖ, ЖСК,организация 
и  проведение санитарных дней по их 
уборке 

еженедельно, 
четверг-
пятница

Фомин А.В. 
Лазуткин Г.М.
Пшеничникова Л.И.

3.1.12 Организация  и  проведение  рейдов  по 
контролю  санитарного  состояния 
территорий,  прилегающих  к  домам 
частного сектора

еженедельно Лазуткин Г.М.
Самсонов А.А.
Баранкова М.Х. 

3.1.13 Осуществление  контроля  за 
восстановлением  благоустройства 
после проведения земляных работ

в течение года Лазуткин Г.М.

3.1.14 Организация контроля за  содержанием 
контейнерных площадок

еженедельно Мыльников В.И.
Фомин А.В.

3.1.15. Согласование  проектов  производства 
строительных и земляных работ

по 
необходимости

Мыльников В.И.
Самсонов А.А. 

3.1.16. Совещания-семинары  с  внештатными 
инспекторами по контролю за уборкой 
территории

ежеквартально Мыльников В.И.

3.1.17 Совещания с  руководителями 
предприятий, организаций, учреждений по 
вопросам проведения санитарной уборки

апрель
октябрь

Мыльников В.И.
Фомин А.В.

3.1.18. Контроль за сбором и вывозом ТБО из 
домов частного сектора

в течение года Фомин А.В.
Лазуткин Г.М.  

 3.1.19 Организация  и  проведение  конкурса 
"Владимир  в  цвету  -  2013"  на 
территории района

май- сентябрь Мыльников В.И.
Лазуткин Г.М. 

3.1.20 Организация  работы  паводковой 
комиссии

апрель Мыльников В.И.

3.1.21. Участие  в  организации спасательного 
поста  на  озере  «Гусинка»  на  время 
массового «Крещенского купания»

18-19 января Мыльников В.И.
Фомин А.В.

3.1.22 Подготовка к празднованию "Дня 
города"

июль сотрудники ОЖКХ
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3.1.23 Организация  новогоднего  украшения 

района
декабрь Мыльников В.И. 

Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.

3.1.24. Контроль  за  своевременностью  и 
качеством  уборки  территории  района 
специализированными предприятиями 

в течение года Мыльников В.И.
Фомин А.В.
Лазуткин Г.М.

3.2. В области жилищно-коммунального хозяйства 
3.2.1 Контроль  за  содержанием  и 

эксплуатацией жилищного фонда
в течение года Мыльников В.И.

Лазуткин Г.М. 
3.2.2. Организация и проведение совещаний с 

председателями  правлений  ЖСК  и 
ТСЖ  по  вопросам  благоустройства  и 
подготовки домов к зиме.

апрель-
сентябрь

Мыльников В.И.
Пшеничникова Л.И.

3.2.3. Заседание координационного Совета по 
содействию развитию ТСЖ и ЖСК

 март, июль,
сентябрь

Мыльников В.И.
Пшеничникова Л.И.

3.2.4. Контроль  за  подготовкой 
муниципальных  домов,  жилого  фонда 
ТСЖ, ЖСК,  ведомственного,  объектов 
ЖКХ к работе в зимних условиях.

июнь-октябрь Пшеничникова Л.И.
Лазуткин Г.М. 
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.

3.2.5 Контроль  за  подготовкой  МБДОУ  и 
МБОУ СОШ к зиме

сентябрь Мыльников В.И.
Пшеничникова Л.И.

3.2.6. Подготовка  материалов  на  коллегию 
администрации  Фрунзенского  района 
по  вопросу:  «О  готовности  жилых 
домов  ТСЖ  и  ЖСК,  ведомственного 
жилого фонда к работе в отопительный 
период 2012-2013 годов»

сентябрь Мыльников В.И.
Пшеничникова Л.И.

3.2.7. Контроль  за  ходом  работ  по 
капитальному ремонту тепловых сетей

май-сентябрь Лазуткин Г.М.

3.2.8. Контроль  за  ходом  выполнения 
капитального  ремонта  жилого  фонда 
ЖСК и ТСЖ 

в течение года Мыльников В.И.
Пшеничникова Л.И.

3.2.9. Организация мероприятий по переводу 
действующих ЖСК в ТСЖ

в течение года Пшеничникова Л.И.

3.2. 10. Участие  в  работе  правлений  ТСЖ  и 
ЖСК 

в течение года Пшеничникова Л.И.

3.2.11 При взаимодействии со службами ЖКХ 
города  оказание  содействия  в 
выполнении  плана  капитального  и 
текущего ремонта жилого фонда

в течение года Мыльников  В.И. 
Пшеничникова Л.И.

3.2.12. Организация  и  проведение 
комиссионного  обследования  жилых 
домов, жилых помещений

по 
необходимости

Лазуткин  Г.М. 
Пшеничникова Л.И.

3.2.13. Учет  "ветхого  фонда"  и  ведение 
посемейных списков

в течение года Мыльников В.И.

3.2.14. Учет и внесение изменений в адресный 
список  жилых  домов,  составление 
краткой  технической  характеристики 
жилых домов

I квартал 2013 
года

Пшеничникова Л.И.
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3.2.15. Контроль  за  тепло-водо-

электроснабжением  жилых  домов, 
учреждений  образования  и 
здравоохранения

ежедневно Мыльников В.И.
Пшеничникова Л.И.
Лазуткин Г.М.

3.2.16. Участие  в  заседаниях  комиссии  по 
проверке  готовности   предприятий 
ЖКХ к зиме

сентябрь Лазуткин Г.М.

3.3. В области строительства
3.3.1. Совещания  с  руководителями 

предприятий-заказчиков и подрядчиков 
строящихся  объектов  по  вопросам 
организации строительных площадок и 
благоустройства  прилегающих 
территорий

апрель-
сентябрь

Мыльников В.И.
Самсонов А.А.

3.3.2. Совещания  с  председателями 
правлений  ГСК   по  вопросам 
землепользования,  налогообложения, 
охраны, благоустройства. 
Рейды  по  контролю  за  содержанием 
территорий ГСК

апрель
октябрь

ежемесячно

Самсонов А.А.

3.3.3. Выявление юридических и физических 
лиц  самовольно  установивших 
металлические гаражи, павильоны

в течение года Самсонов А.А.

3.3.4. Контроль за строящимися объектами на 
территории района в целях выполнения 
требований по благоустройству приле-
гающих территорий, экологических, са-
нитарных и строительных норм, правил

в течение года Самсонов А.А.
Фомин А.В.

3.3.5. Организация  работ  по  содержанию 
фасадов  зданий  и  сооружений 
предприятий и организаций района

май-октябрь Мыльников В.И.
Самсонов А.А.

3.3.6 Контроль за выполнением 
перепланировки  жилых помещений

в течение года Самсонов А.А.
Лазуткин Г.М.

3.3.7. Контроль  за  деятельностью  и 
строительством ГСК

в течение года Самсонов А.А.

3.3.8 Согласование  и  выдача  справок, 
подтверждающих  наличие  льгот 
инвалидов,  участников  Великой 
Отечественной  войны на  право 
установки  гаражей  вблизи  места 
жительства

в течение года Самсонов А.А.

3.3.9 Согласование  постановлений  о 
выделении земельных участков

в течение года Самсонов А.А.

3.3.10 Организация  работ  по  подсветке 
фасадов предприятий и организаций

май-октябрь Мыльников В.И.
Самсонов А.А. 

IV.  Мобилизационная работа
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4.1. Комплексные проверки состояния 

мобподготовки:
- ООО"Руськино"
- ООО "Стройинвест"
- ООО "Рост-Сервис"

25 февраля
20 марта
23 марта

Лобода И.Ф.
Переверзев  В.А., 
начальник 
мобилизационной 
службы 

4.2. Мобилизационная тренировка по теме: 
«Деятельность  администрации  и 
организаций при введении на террито-
рии  области  военного  положения, 
объявлении мобилизации и переводе на 
работу  в  условиях  военного  времени 
при введении степени готовности №2» 

21 февраля Маркин Н.П.
Переверзев В.А.

4.3. Проверка воинского учета и бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе, в 
организациях района совместно с отде-
лом военного комиссариата Владимир-
ской области по Фрунзенскому району

по 
отдельному 

графику

Переверзев В.А.
Ракси В.П.
Приймак А.В.

4.4 Учебно-методический  сбор руководя-
щего состава по итогам оборонных ме-
роприятий за 2012год и задачам на2013 

06 февраля Маркин Н.П. 
Переверзев В.А..

4.5. Практическое занятие с группами 
контроля 

12 марта Переверзев В.А.

4.6 Совместно с отделом военного комис-
сариата подведение итогов воинского 
учета и бронирования граждан, пребы-
вающих в запасе, за 2013 год и 
постановка задач на 2014 год

14 ноября  Маркин Н.П. 
Переверзев В.А.

V. По работе с населением и общественностью с участием
комитетов территориального общественного самоуправления

5.1. Проведение  рейдов  членов 
добровольных  народных  дружин  на 
территории района

постоянно
(по 

отдельному 
графику)

Титов В.Г.
председатели КТОС
Селифанова В.С. 
Баранкова М.Х.

5.2. Оформление  документов  на  членов 
ДНД – внештатных сотрудников 

постоянно Балашова Е.В.
Титов В.Г.

5.3. Организация  встреч  руководства 
района  с  населением  и  коллективами 
предприятий и организаций

постоянно Спирина Л.Э.
Балашова Е.В.
председатели КТОС

5.4. Организация  и  проведение  культурно-
массовых и спортивных мероприятий в 
микрорайонах

постоянно Балашова Е.В.
Комарова Л.С.
Пупанов С.В.
председатели КТОС

5.5 Оказание  помощи  в  трудоустройстве 
несовершеннолетних  подростков  в 
период летних каникул. 
Создание трудовых отрядов.

май-сентябрь Лаврентьева О.Г.
Балашова Е.В.
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5.6. Подготовка  и  проведение  публичных 

слушаний  по  строительству  и 
реконструкции объектов

в течение года Спирина Л.Э.
Балашова Е.В.

5.7 Подготовка и проведение конференции 
КТОС в микрорайоне № 3

март Балашова  Е.В., 
Спирина Л.Э.
председатели КТОС 

VI. В области физкультурно-оздоровительной работы
6.1. Турнир  по  мини-футболу  на  снегу 

среди детских дворовых команд
15 – 16 января Пупанов С.В.

КТОС №№ 3, 7, 8, 9

6.2. Турнир по волейболу среди команд 
мкр. Оргтруд, г. Камешково, 
СОШ № 40

22 января Баранкова М.Х.
Пупанов С.В.

6.3. Турнир по хоккею с шайбой 
(мкр. Лесной)

3 декада 
января

Селифанова В.С.
Пупанов С.В.

6.4.
Турнир  по  хоккею  среди  дворовых 
команд на х/корте  ул . Юбилейная, 9 31 января

Пупанов С.В.
КТОС №№ 3, 7, 8, 9, 
12

6.5. Участие в массовом зимнем празднике 
«Лыжня России – 2013» февраль Администрация 

района
6.6. Турнир  по  мини-футболу  на  снегу 

среди команд микрорайонов 14 февраля Пупанов С.В.
КТОС №№ 1, 2, 14

6.7 Спортивный  праздник  «Сильные, 
ловкие,  смелые»,  посвященный Дню 
защитников Отечества (мкр. Лесной)

3 декада 
февраля

Селифанова В.С.
Пупанов С.В.

6.8. Товарищеская встреч по хоккею между 
командами мкр. №№7 и 1, посвященная 
Дню защитника Отечества

21 февраля Пупанов С.В.
КТОС №№ 1, 7

6.9 Лыжная  эстафета,  посвященная  Дню 
защитника Отечества (мкр. Оргтруд) 22 февраля Баранкова М.Х.

Пупанов С.В.
6.10 Зимний  спортивный  праздник 

«Добросельская лыжня – 2013» 1 марта Пупанов С.В., 
6.11 Турнир  по  хоккею  на  корте  во  дворе 

дома  17-Г  по  ул.  Безыменского, 
посвященный  закрытию  зимнего 
сезона

6 марта Пупанов С.В.
КТОСы

6.12 Турнир  по  волейболу  среди  команд 
молодежи и подростков мкр. Лесной

3 декада 
марта

Селифанова В.С.
Пупанов С.В.

6.13 Первенство района по мини – футболу 
среди детских клубов по месту 
жительства

19 – 20 марта
Пупанов С.В. 
МОУ ДЮЦ «Клуб»

6.14 Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд микрорайонов под 
девизом «Спорт против наркотиков »

24-25 апреля
Пупанов С.В.
КТОС №№ 1, 2, 7, 
12, 13, 14

6.15 Первенство  района  по  пулевой 
стрельбе  из  малокалиберной винтовки 
среди допризывной молодежи

2 декада 
апреля

Пупанов С.В., 
управление 
образования
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6.16 Турнир по футболу, посвященный Дню 

Победы 9 мая Баранкова М.Х.
Пупанов С.В. 

6.17 Турнир  по  мини-футболу,  "Спасибо 
деду за Победу" 2 декада мая Пупанов С.В.

МОУ ДЮЦ «Клуб»
6.18 Кубок  района  по  мини-футболу  среди 

команд  микрорайонов,  посвященное 
Дню защиты детей

4-6 июня Пупанов С.В.
 

6.19 Соревнования «Велодруг - 2013» 26 июня Селифанова В.С.
6.20 Культурно-спортивный  праздник, 

посвященный  Дню  микрорайона 
Оргтруд

июнь Баранкова М.Х.
Пупанов С.В.

6.21 Спортивные программы на праздниках 
дворов, улиц, микрорайонов Ш квартал Пупанов С.В.

Председатели КТОС
6.22 Открытое  первенство  Фрунзенского 

района  по  быстрым  шахматам, 
посвященное  Международному  Дню 
шахмат

20 - 21 июля Пупанов С.В.
 

6.23 Турнир  по  футболу,  посвященный 
Всероссийскому Дню физкультурника август Баранкова М.Х.

Пупанов С.В.
6.24 Матчевая  встреча  по  футболу  между 

командами  мкр.  Лесной,  Оргтруд, 
посвященная Дню мкр. Лесной

24 августа Селифанова В.С.
Пупанов С.В.

6.25 Спортивные   мероприятия,  посвящен-
ные  Дню физкультурника 11 августа Пупанов С.В.

6.26 Турнир  по  футболу  в  мкр.  Оргтруд, 
посвященный Дню физкультурника 07 августа Пупанов С.В.

Баранкова М.Х.
6.27 Кубок по мини-футболу среди сборных 

команд  микрорайонов  на  призы 
администрации  Фрунзенского  района, 
посвященный Дню знаний 

10-13 
сентября

Пупанов С.В.,
КТОС

6.28
Легкоатлетическая  эстафета,  посвя-
щенная празднику ул. Безыменского сентябрь

Пупанов С.В., 
управление 
образования

6.29 Турнир по шахматам среди ветеранов 03 октября Пупанов С.В.
6.30 Турнир по настольному теннису среди 

молодежи мкр. Лесной
3 декада 
октября

Селифанова В.С.
Пупанов С.В.

6.31 Первенство  района  по  спортивному 
«Что? Где? Когда?» 18 октября Пупанов С.В.

6.32 Первенство района по шахматам среди 
детских клубов по месту жительства

23 – 24  
октября

Пупанов С.В.,
МОУ ДЮЦ "Клуб" 

6.33
Кубок района по волейболу 
«Владимирская осень»

17 – 20 
октября

Пупанов С.В.
ДЮСШ № 1 по 
игровым видам 
спорта

6.34 Первенство  района  по  настольному 
теннису   среди  детских  клубов  по 
месту жительства

13 - 14 ноября
Пупанов С.В.,
 МБОУ ДЮЦ "Клуб" 
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6.35 Первенство  района  по  дартсу  среди 

детских клубов по месту жительства 15 ноября Пупанов С.В.,
 МБОУ ДЮЦ "Клуб" 

6.36 Турнир  по  мини-футболу  "Спорт  без 
границ,  мир  без  наркотиков"  с 
привлечением  подростков,  состоящих 
на  учете  в  подразделениях  по  делам 
несовершеннолетних

20 – 21 
ноября

Пупанов С.В.,
КТОС №№ 10, 11, 12, 
13

6.37
Шахматный турнир «Белая ладья» 3 декада 

ноября
Селифанова В.С.
Пупанов С.В.

6.38 Турнир  по  шахматам  среди  людей  с 
ограниченными  возможностями, 
посвященный Дню инвалидов

03 декабря
Пупанов С.В.

6.39 Турнир по мини-футболу среди людей 
с  ограниченными  возможностями, 
посвященный Дню инвалидов

14 декабря Пупанов С.В.

6.40 Предновогодний  волейбольный турнир 
среди  молодежных  команд  мкр. 
Оргтруд и Лесной

3 декада 
декабря 

Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.

6.41 Предновогодний  турнир  по  мини-
футболу 21-22 декабря Пупанов С.В.

VII. В области культурно-массовой работы
7.1. «В Новый год — с новым счастьем!» - 

новогодние  и  Рождественские 
мероприятия 

январь
декабрь

Администрация 
района совместно 
с КТОС

7.2. Тематические  вечера,  встречи  с 
ветеранами  и  военнослужащими, 
концерты,  посвященные  Дню 
защитника Отечества, в микрорайонах

с 19 по 28 
февраля

Комарова Л.С.
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.
Председатели КТОС

7.3 «Служу  Отечеству!»   районный 
праздник,  посвящённый  Дню 
защитника Отечества    

20 февраля Администрация 
района  совместно  с 
управлением 
культуры  и  туризма, 
военным 
комиссариатом, 
Советом ветеранов

7.4 «Желаем  вам  здоровья,  желаем 
красоты!» - праздничные  вечера, 
чествования,  посвященные 
Международному  женскому  Дню  8 
Марта 

с 01 по 13 
марта

Комарова Л.С.
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.
Председатели КТОС

7.5 Юбилейные  мероприятия,  посвя-
щённые 40-летию Фрунзенского района 
города Владимира

апрель Администрация 
района совместно
с управлением 
культуры и туризма

7.6 «Спасибо  за  мирное  небо!» - 
тематические  мероприятия, 
посвящённые  празднованию  Дня 
Победы, в микрорайонах 

 с 03 по 15 
мая

Комарова Л.С.
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х. 
Председатели КТОС 
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7.7 «Нельзя  забыть  весенний  этот  день. 

Победа!  Победа!»  -  массовое 
торжественное  шествие  от  ДК 
молодёжи  до  Князь-Владимирского 
кладбища  и  церемония  памяти, 
посвящённые  празднованию  68-ой 
годовщины  победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-45г.г. 
Праздничные мероприятия у воинских 
обелисков  в  микрорайонах  Лесной  и 
Оргтруд

09 мая Администрация 
района совместно с 
военным 
комиссариатом, 
Советом ветеранов и 
КТОС

7.8 «Поздравим  всех  людей  Земли   с 
Международным  днём  семьи!» 
праздники,  эстафеты,  концерты, 
конкурсы, выставки

с 13  по 23 
мая 

 

Комарова Л.С.
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х. 
Председатели КТОС 

7.9 Праздники,  концерты,  конкурсы, 
выставки,  эстафеты,  посвящённые 
Международному дню защиты детей

май-июнь
 

Комарова Л.С.
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.
Председатели КТОС

7.10 Участие  в  городских  мероприятиях, 
посвящённых Дню России

10-12 июня
по городскому 

плану

Администрация 
района

7.11 «Поклонимся за тот великий бой!»
День  памяти  и  скорби,  посвящённый 
72-ой  годовщине  начала  Великой 
Отечественной  войны.  Церемонии 
памяти  на  мемориале  Князь-
Владимирского кладбища и у воинских 
обелисков в мкр. Лесной и Оргтруд

22 июня
 

Администрация 
района совместно с 
военным 
комиссариатом, 
Советом ветеранов и 
КТОС

7.12 «Мужество,  подвиг,  доблесть и честь» 
уроки  мужества  и  патриотизма, 
посвящённые  Дням  воинской  славы 
России,  70-летию  Сталинградской 
битвы,  70-летию  Курско-Орловского 
сражения  

В течение 
года

(по отдельному 
плану) 

Цыганский А.В.,
Совет ветеранов 
отдел военного 
комиссариата

7.13 «Славлю тебя, моя малая Родина!» -
Дни микрорайонов  Лесной и Оргтруд

август
июль

Комарова Л.С. 
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.

7.14 Участие  в  подготовке  и  проведении 
мероприятий  в  рамках  празднования 
Дня города

по 
городскому 

плану

Администрация 
района

7.15 Тематические  мероприятия,  посвя-
ённые Дню   Государственного флага 

август Администрация 
района 

7.16 «Мы снова входим в этот класс»
мероприятия  для  школьников, 
посвящённые Дню знаний 
 

сентябрь
 

Комарова Л.С.
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.
Председатели КТОС
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7.17 Праздники улиц, дворов, домов 

для населения микрорайонов
июнь, июль, 
август, 
сентябрь 
(по отдельн. 
плану)

Администрация 
района совместно с 
КТОС, управлением 
по делам молодёжи, 
управлением 
культуры и туризма

7.18 Концертные  тематические  программы, 
концерты,  выставки,  конкурсы в  День 
выборов

сентябрь Администрация 
района  совместно  с 
управлением 
культуры  и  туризма, 
управлением 
образования  и 
управлением  по 
делам молодёжи

7.19 «Спасли  весь  мир  знамёна  русской 
славы!»   районный  праздник  улицы 
Безыменского,  посвящённый  115-
летию  со  дня  рождения  Александра 
Безыменского

 сентябрь
(в рамках 
празднования 
Дня города)

Администрация 
района совместно с 
управлением образо-
вания, управлением 
культуры и туризма, 
военным 
комиссариатом и 
Советом ветеранов

7.20 «Пусть  будет  тёплой  осень  жизни»- 
Декада пожилых людей 
 

октябрь Комарова Л.С. 
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.
Председатели КТОС

7.21 XI-ый  фестиваль  «Песни  о  самой 
главной»

сентябрь, 
октябрь,
ноябрь

Комарова Л.С. 
совместно с управ-
лением культуры и 
туризма, управле-
нием образования

7.22 «Мы  славим  женщину,  чьё  имя  — 
Мать!»- цикл  тематических 
мероприятий,  посвящённых  Дню 
матери

 
с 18 по 27 

ноября

Комарова Л.С. 
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.
Председатели КТОС

7.23 «И пусть надежда сердце согревает» - 
благотворительные  мероприятия, 
посвящённые  Международному  дню 
инвалидов

с 28 ноября 
по 06 декабря 

 

Комарова Л.С. 
Селифанова В.С.
Баранкова М.Х.
Председатели КТОС

7.24 Мероприятия,  проводимые  в  рамках 
целевых социальных программ
 (областных и городских)

в течение
 года

Комарова Л.С. 
Балашова Е.В.
Баранкова М.Х.
Селифанова В.С.
Председатели КТОС

7.25 Отчетные концерты профессиональных 
и самодеятельных коллективов, 
юбилейные вечера, премьеры, 
презентации, чествование коллективов 
и работников культуры

в течение года
  по плану 
учреждений
  культуры

Комарова Л.С.
совместно с 
учреждениями 
культуры 
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7.26 Проведение  мероприятий  в  рамках 

Комплекса  мер  по  патриотическому 
воспитанию  граждан   Фрунзенского 
района на 2011-2015г.г.

в течение года
по отд.
плану

Администрация 
района совместно с 
военным 
комиссариатом, 
Советом ветеранов и 
КТОС

7.27 Шефские  концерты  для 
военнослужащих войсковой части 
№ 6523

 по 
согласованию 

с  в/ч

Комарова Л.С. 
совместно с 
учреждениями 
культуры и 
учебными 
заведениями

VIII. Учеба кадров
8.1. Учеба сотрудников  администрации 1 раз в месяц

(по утвержден-
ному  плану) 

Спирина Л.Э.

Постановления и распоряжения администрации города,
находящиеся на контроле в 2013 году

№№
пп

От кого поступил 
документ

Аннотация документа Срок 
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4 5
1. Постановление 

главы города 
от 11.05.2010
№ 1552

О  Комплексе  мер  по 
профилактике  семейного 
неблагополучия, 
безнадзорности  и 
правонарушений 
несовершеннолетних  на 
территории 
муниципального 
образования  город 
Владимир  на  2010-2014 
годы

10.01.2013
10.07.2013
10.01.2014
10.07.2014
10.01.2015

Спирина Л.Э.

2. Постановление 
администрации
 г. Владимира
от  17.08.2011
№ 1982

О  комплексе  мер  по 
патриотическому 
воспитанию  граждан 
города Владимира на 2011-
2015 годы

Ежегодно
до 20.06.2013,
до 20.12.2013

Цыганский А.В.
Спирина Л.Э.
Комарова Л.С.

3. Постановление 
администрации   г. 
Владимира
от  24.10.2011
№ 3045

Об  утверждении  порядка 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы  нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных  правовых 
актов  администрации 
города  Владимира  и 
признании  утратившим 
силу постановления главы 
города  Владимира  от 
28.12.2009 № 4188

Постоянно.
до 15.08.2013 
за 1 полугодие 
и до 20.01.2014 
за П полугодие

Цыганский А.В.
Спирина Л.Э.
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4. Постановление 

администрации 
г. Владимира
от 08.02.2012
№ 483

О  мерах  по  реализации 
решения Совета народных 
депутатов  города 
Владимира  от  23.12.2011 
№ 228 «О бюджете города 
на  2012  год  и  плановый 
период 2013 и 2014 годов»

10.01.2013 Сименидо Н.А.

5. Постановление 
администрации
г. Владимира 
от 06.03.2012
№ 1010

О  плане  мероприятий  по 
увеличению  объема 
поступлений  налоговых 
доходов в бюджет города
Владимира на 2012-2014 
годы

20.01.2013
20.04.2013
20.07.2013
20.10.2013
20.01.2014
20.04.2014
20.07.2014
20.10.2014
20.01.2015

Цыганский А.В.
Спирина Л.Э.
Баранкова М.Х.
Сименидо Н.А.
Лаврентьева О.Г.

6. Постановление 
администрации
г. Владимира
от 23.03.2012 
№ 1291

Об оценки эффективности 
деятельности  органов 
местного  самоуправления 
муниципального 
образования  город 
Владимир  и  признании 
утратившими  силу 
некоторых  постановлений 
главы города Владимира и 
постановлений 
администрации  города 
Владимира

Ежегодно до 
01.04.2013

Цыганский А.В.
Лаврентьева О.Г.

7. Распоряжение 
администрации
г.Владимира
от 22.10.2012
№ 830-р

Об  утверждении  лимитов 
на  оплату  услуг  связи 
учреждениям, 
финансируемым  из 
бюджета  города  на  2013-
2015  годы  и  признании 
утратившим  силу 
распоряжения 
администрации  города 
Владимира  от  17.04.2012 
№ 296-р

15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016

Сименидо Н.А.

8. Постановление 
администрации
г. Владимира
от 27.11.2012
№ 5020

О  мерах  по  обеспечению 
безопасности  людей  на 
водных  объектах,  охраны 
их  жизни  и  здоровья  на 
территории  города 
Владимира  в  2012-2013 
годах

18.01.2013
31.08.2013

Лобода И.Ф
Сименидо Н.А.
Пунанов В.В.
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9. Постановление 

администрации
г.Владимира
от 1.12.2012
№ 5243

Об  организации  уборки 
территорий  города 
Владимира  от  снега, 
наледи  в  зимний  период 
2012-2013 годов

каждые две 
недели
до 01.04.2013

Лобода И.Ф. 
Мыльников В.И.

10.
Постановление 
администрации
г.Владимира
от 12.12.2012
№ 5258

О  подготовке  и 
содержании  спортивных 
баз  и  сооружений  в 
зимний  период  2012-2013 
г.г.

01.03.2013
Цыганский А.В.
Пупанов С.В.
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