ПЛАН
проведения «Декады территории»
на территории Мелиховского сельского^поселения
(15 марта - 25 марта 2017 года)
№
п/п
I.

Дата,
время
15 марта
2017 г.
10.00 ч.

15 марта
2017 г.

II.

16 марта 25 марта
2017 г.

17 марта
2017 г.

20 марта
2017 г.

Наименование мероприятия

Место
проведения

1. Прием граждан главой админи
страции района.

ксц

2. Осмотр объектов социально
культурной сферы и территории
поселения.
Подготовка протокола поручений
по итогам проведенного приема
граждан и проблемным вопросам
территории Мелиховского с.п.
Работа на территории Мелихов
ского с.п. служб, курируемых за
местителями главы администра
ции района, председателями коми
тетов администрации района.
- Управление по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ админи
страции района;
- Районная газовая служба;
- Филиал фонда ИЖС;
- УКС администрации района;
-РЭС;
- МУП «Тепловик»;
-Дорожно-эксплуатационные
службы;
- МУП ЖКХ «Корочанское»;
- ЗАО УК «Перспектива разви
тия».
- Управление сельского хозяйства
и природопользования админист
рации района;
- Гос. ветеринарная инспекция по
Корочанскому району;
- Гос. инспекция по надзору за
тех. состоянием самоходных ма
шин и др. видов техники.

с. Дальняя
Игуменка

Ответственный

Савельев Д.А.
Прокущенко Л.Д.

территория
Мелиховского
с. п
Потеряхина О.В.

территория
Мелиховского
с.п

Савельев Д.А.
Шильников А.С.

Шильников А.С.

Конопляный В.И.

III.

21 марта
2017 г.

- Управление культуры и моло
дежной политики;
- Управление образования;
- Управление СЗН;
- Отдел ЗАГС;
- КДН администрации района;
- Управление
по физической
культуре, спорту и туризму;
- ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ»;
- УПФ РФ по Корочанскому рай
ону.

Гребенникова Е.В.

22 марта
2017 г.

- Комитет по безопасности адми
нистрации района;
- Административная комиссия ад
министрации района;
- Госпожнадзор МЧС по Корочан
скому району;
- ОМВД по Корочанскому району;
- Шебекинский межрайонный от
дел УФМС РФ в г. Короча.

Манохин А.В.

23 марта
2017 г.

- Комитет экономического разви
тия администрации района;
- МРИ ФНС РФ по Белгородской
области №7;
- ОКУ «Корочанский районный
ЦЗН»;
- Комитет муниципальной собст
венности и земельных отношений
администрации района;
- Комитет финансов и бюджетной
политики администрации района.

Фисенко В.Н.
Мелехина JI.B.
Мерзликина JI.C.

23 марта
2017 г.

- Аппарат администрации района;
- Избирательная комиссия муни
ципального района «Корочанский
район»;
- Муниципальный совет (по согла
сованию);
-МФЦ.

Прокущенко Л.Д.
Кондратенко В.П.
Афанаськова М.П.
Шляхова JI.A.

24 марта
2017 г.

Техническое обеспечение заседа
ния по подведению итогов «Дека
ды территории» (подготовка по
мещения, звукоусиление, мульти
медийное сопровождение, пись
менные принадлежности, мине
ральная вода).

КСЦ
с. Дальняя
Игуменка.

Савельев Д.А.
Прокудин Е.А.
Лопин В.И.

24 марта
2017 г.
17.00 ч.

Подведение итогов
«Декады территории»
1. Информация главы админист
рации Мелиховского сельского
поселения Савельева Д.А..: «О
реализации программы социальноэкономического развития на тер
ритории Мелиховского сельского
поселения за 2016 год и задачах на
предстоящий период»

КСЦ
с. Дальняя
Игуменка.

2. Информация председателя зем
ского собрания «О работе депу
татского корпуса на территории
Мелиховского сельского поселе
ния за 2016 год и планах на пред
стоящий период»

IV.

3. Отчет участкового уполномо
ченного полиции ОМВД России
по Корочанскому району «Об опе
ративной обстановке на террито
рии Мелиховского сельского по
селения»

Савельев Д.А.
Потеряхина О.В.

Савельев Д.А.
Афанаськова М.П.

Савельев Д.А.
Манохин А.В.

4. Информация заместителей гла
вы администрации района, пред
седателей комитетов, руководите
лей районных служб о проделан
ной работе на территории округа
за декаду (до 3 мин.).
V.

27 марта
2017 г.

Подготовка протокола поручений по итогам прове
дения «Декады территории» на территории
Мелиховского сельского поселения

Потеряхина О.В.

Примечание: Ответственным исполнителям информацию по итогам работы на территории
представить в отдел по организационно-контрольной работе администрации района не позднее
12.00 час. 23 марта 2017 года.

Заместитель главы администрации района руководитель аппарата администрации района

О.В. Потеряхина

JI. Прокущенко

