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ПЛАН  

мероприятий, проводимых отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Котельниковского муниципального района  
 в  2013 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 
1. Контроль над выполнением поручений и распорядительных 

документов Главы Котельниковского муниципального района,  

вышестоящих организаций и должностных лиц 

весь период Администрация района 

 

Меркулов Р.А. 

2. Повышать уровень организации планирования работы аппарата и 

структурных подразделений 

весь период Администрация района 

 

Меркулов Р.А. 

3. Содействовать установлению территориальных, организационных и 

экономических принципов организации местного самоуправления 

весь период Администрация района 

 

Меркулов Р.А. 

4. Обеспечивать установленный порядок приема граждан по личным 

вопросам руководителями Администрации района и структурных 

подразделений 

весь период Администрация района Казачинская И.В. 

5. Проведение работ с резервом кадров на замещение муниципальных 

должностей муниципальной службы 

весь период Администрация района 

 

Попова Е.А. 

6. Организация проведения коллегий, планерных совещаний, семинаров, 

совещаний, аттестаций, котировочных комиссий и т.д. 

весь период Администрация района Меркулов Р.А. 

Попова Е.А. 

7. Подготовка проектов нормативно правовых актов, документов по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела 

весь период Администрация района 

 

Меркулов Р.А. 

Попова Е.А. 

Ткаченко Я.В. 



8. Координация работы поселений по вопросам реализации 131-ФЗ в 

частях, касающихся местного и территориального общественного 

самоуправления 

весь период Администрация района, 

поселения района 

 

Меркулов Р.А. 

Ткаченко Я.В. 

9. Проведение мероприятий антикоррупционной направленности 

 

весь период Администрация района Меркулов Р.А. 

10. Организация участия руководящих работников Администрации 

района в сходах, на собраниях, конференциях граждан в городе и на 

селе 

весь период Администрация района, 

поселения района 

 

Меркулов Р.А. 

11. Организация и проведение учебных семинаров 

 

один раз в квартал Администрация района Меркулов Р.А. 

12. Работа со списками избирателей 

 

весь период Администрация района Ткаченко Я.В. 

13. Работа с поселениями района в плане оказания методической помощи весь период Администрация района, 

поселения района 

 

Меркулов Р.А. Попова Е.А. 

Бабаков С.С. Ткаченко Я.В. 

14. Организация и проведение работ по функционированию 

официального сайта администрации Котельниковского 

муниципального района 

весь период Администрация района Федулова С.И. 

Тироян А.С. 

15. Участие в организации и проведении дополнительных выборов 

Волгоградской областной думы и Котельниковского районного 

Совета народных депутатов  

март Администрация района, 

поселения района 

 

Меркулов Р.А. 

Ткаченко Я.В. 

16. Участие в проведении праздничных и ритуальных мероприятий, 

проводимых на территории Котельниковского муниципального 

района 

по мере 

 необходимости 

Администрация района, 

поселения 

Меркулов Р.А. 

 

 

Начальник отдела по организационным и общим вопросам        Р.А. Меркулов 


