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к постановлению 
Администрации Шипуновского 
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ПЛАН 
работы Администрации Шипуновского района на 2015 год 

 

I. Вопросы, выносимые на сессию районного Совета депутатов 
 
 
 

Март 
1 Отчёт  главы  Администрации  района  о результатах  

деятельности  Администрации  района  за  2014  год 
Гельцер В.И. – 
глава Администра-
ции района 

 
2 О внесении изменений в Устав муниципального образо-

вания Шипуновский район Алтайского края. 
Пирошков Д.Ф. - 
начальник  юриди-
ческого отдела 

3 Отчёт  об  исполнении  районного  бюджета  за  2014 
год. 

Дорохова Т.Н. - 
председатель  коми-
тета  по  финансам, 
налоговой и кредит-
ной политике 

 
4 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  

районного  Совета  депутатов  от 23  декабря  2014  года  
№ 16/3 «О  районном  бюджете  на  2015  год». 

Дорохова Т.Н. - 
председатель  коми-
тета  по  финансам, 
налоговой и кредит-
ной политике 

 
5 Об  итогах  оперативно-служебной  деятельности  

ОМВД  по  Шипуновскому  району  по  обеспечению  
общественного  порядка  и  общественной  безопасно-
сти  в  2014  году. 

Богачев Ю.В. - 
начальник ОМВД  
России  по  Шипу-
новскому району 
 

6 Внесение изменений в решение Шипуновского район-
ного Совета депутатов Алтайского края от 14.12.2012 № 
5/7 «Об утверждении программы социально-
экономического развития Шипуновского района на 
2013-2017 годы». 

Петренко Л.Г. - 
председатель коми-
тета по экономике и 
управлению муни-
ципальным имуще-
ством  

 
7 О подготовке к ХХХVIII летней Олимпиаде сельских 

спортсменов Алтая. 
Синцова О.В. – 
начальник отдела по 
спорту 



8 О  дате  проведения и  примерной  повестке  дня  оче-
редной  сессии  районного  Совета  депутатов 

Воронов В.П. - 
заместитель  пред-
седателя  районного  
Совета депутатов 
 

Июнь 
1 Об исполнении районного бюджета за первый квартал 

2015 года. 
Дорохова Т.Н. - 
председатель  коми-
тета  по  финансам, 
налоговой и кредит-
ной политике 

 
2 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  

районного  Совета  депутатов  от  23  декабря  2014  го-
да  № 16/3 «О  районном  бюджете  на  2015  год». 

Дорохова Т.Н. - 
председатель  коми-
тета  по  финансам, 
налоговой и кредит-
ной политике 

 
3 О подготовке объектов жизнеобеспечения района и со-

циальной сферы к работе в зимних условиях 2015-
2016г.г.    

Габышев С.Г. – 
заместитель главы 
Администрации 
района 

4 Развитие образовательной сети Шипуновского района. Куликова Е.Н. – 
председатель коми-
тета по образованию 

5 О дате проведения и примерной повестке дня очередной 
сессии районного Совета депутатов. 

Воронов В.П. - 
заместитель  пред-
седателя  районного  
Совета депутатов 
 

Сентябрь 
1 Об исполнении районного бюджета за 1  полугодие  

2015 года. 
Дорохова Т.Н. - 
председатель  коми-
тета  по  финансам, 
налоговой и кредит-
ной политике 

 
2 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  

районного  Совета  депутатов  от  23  декабря  2014  го-
да  № 16/3 «О  районном  бюджете  на  2015  год». 

Дорохова Т.Н. - 
председатель  коми-
тета  по  финансам, 
налоговой и кредит-
ной политике 

 
3 Об  итогах  оперативно-служебной  деятельности  

ОМВД  по  Шипуновскому  району  по  обеспечению  
общественного  порядка  и  общественной  безопасности 
за первое полугодие  2015  года. 

Богачев Ю.В. - 
начальник ОМВД  
России  по  Шипу-
новскому району 
 

4 О работе Молодёжного Парламента в Шипуновском Синцов А.В. - 



районе в 2015 году. начальник отдела по 
делам молодежи 

5 О присвоении звания «Почетный гражданин Шипунов-
ского района». 

Цой И.Ю. - управ-
ляющий делами 

6 О дате проведения и примерной повестке дня очередной 
сессии районного Совета депутатов. 

Воронов В.П. - 
заместитель  пред-
седателя  районного  
Совета депутатов 
 

Декабрь 
1 О  районном  бюджете  на 2016 год. Дорохова Т.Н. - 

председатель  коми-
тета  по  финансам, 
налоговой и кредит-
ной политике 

 
2 Об исполнении районного бюджета за  9  месяцев  2014 

года. 
Дорохова Т.Н. - 
председатель  коми-
тета  по  финансам, 
налоговой и кредит-
ной политике 

 
3 О внесении изменений и дополнений в решение район-

ного Совета депутатов от  23  декабря  2014  года №16/3 
«О районном  бюджете на 2015 год». 

Дорохова Т.Н. - 
председатель  коми-
тета  по  финансам, 
налоговой и кредит-
ной политике 

 
4 О ходе реализации Программы «Развитие спорта в Ши-

пуновском районе» в  2015 году. 
Синцова О.В. – 
начальник отдела по 
спорту 

5 О  дате  проведения и  примерной  повестке  дня  оче-
редной  сессии  районного  Совета  депутатов. 

Воронов В.П. - 
заместитель  пред-
седателя  районного  
Совета депутатов 
 

 

II. Вопросы, выносимые на заседания Совета Администрации района 

 

1. Об утверждении кандидатур для занесения на 
Портретную Галерею Шипуновского района. 

февраль Цой И.Ю. 

2. Об утверждении программы, направленной 
на увеличение поголовья крупного рогатого 
скота, в том числе коров, свиней, овец, лоша-
дей и птицы, помесячно, в хозяйствах всех 
категорий, в разрезе сельских советов 

февраль Вилков В.В. 

1. Анализ финансово-экономической деятель-
ности МУП «Шипуновское АТП», ООО 

март Петренко Л.Г. 



«Теплосервис», ООО «КОМХОЗ». 
1. О подготовке к XXXVIII краевой летней 

Олимпиаде сельских спортсменов Алтая. 
апрель Синцова О.В. 

1. О плане мероприятий по подготовке объектов 
к работе в зимний период. 

  май Мишина Т.А. 

1. Реализация жилищных программ в Шипунов-
ском районе. 

  июль Рыбоконенко Н.И. 

1. Анализ проведенных мероприятий по подго-
товке муниципальных объектов к работе в 
зимний период 2015-2016 гг. 

  сентябрь Мишина Т.А 

1. Характеристики основных показателей рай-
онного бюджета на 2016 год. 

октябрь Дорохова Т.Н. 

2. Формирование проекта бюджета на 2016 год октябрь Дорохова Т.Н. 
1. О плане работы администрации района на 

2016 год. 
декабрь Цой И.Ю. 

 

III. Работа с населением 

 

1. Провести встречи с населением и личный прием граждан 
работниками администрации района 

 
 

Войковский сельсовет 
с.Усть – Порозиха; пос.Воробьево; с.Кособоково; пос.Чупино. 

март 

 Самсоновский сельсовет                          
с.Самсоново; пос.Дружба; пос.Талина   

апрель 

Белоглазовский сельсовет                     
с.Белоглазово; пос. Метели; пос. Ясная Поляна 

март 

Бобровский сельсовет                                                               
с.Бобровка; пос.Берёзовка. 

март 

Российский сельсовет                                                            
с.Шипуново; с.Быково; пос. Калиновка. 

март 

Горьковский сельсовет                                               
с.Горьковское; пос.Защита; пос.Мирный. 

март 

Краснояровский сельсовет                                       
с.Красный Яр; пос.Новый путь; пос.Чаячий; пос.Семилетка. 

апрель 

Тугозвоновский сельсовет                          
с.Тугозвоново; с.Новосельское  

апрель 

Хлопуновский сельсовет                              
с.Хлопуново; ст.Хлопуново 

март 

Родинский сельсовет                                  
с.Родино; пос. Объездное 

март 

Порожненский сельсовет                             
с. Порожнее; пос. Артамоново; с.Баталово  

апрель 

Первомайский сельсовет                                       апрель 



п.Первомайский; пос.Майское Утро; пос.Талы; с.Новоивановка 
Ельцовский сельсовет                                   
с.Ельцовка; пос.Озерки; пос.Качусово; с.Эстония; с.Кузнечиха 

апрель 

Зеркальский сельсовет                               
с.Зеркалы; пос. Андреевка; с.Коробейниково 

апрель 

Ильинский сельсовет                                                                
с.Ильинка; с.Бестужево. 

апрель 

 Нечунаевский сельсовет                           
с.Нечунаево; пос.Барчиха 

апрель 

Комарихинский сельсовет        с. Комариха                  
 

апрель 

Урлаповский сельсовет                             
с.Урлапово. 

апрель 

Шипуновский сельсовет                            
с.Шипуново 

апрель 

 
 

IV. Подготовить и провести День комитета в сельсоветах: 
 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
 
 

1. Бобровский сельсовет - март 
2. Российский сельсовет - апрель 
3. Комарихинский сельсовет - май 
4. Войковский сельсовет - июнь 
5. Зеркальский сельсовет - июль 
6. Порожненский сельсовет - август 
7. Самсоновский сельсовет - сентябрь 

 
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 

 
1. Бобровскийсельсовет - июнь 
2. Нечунаевский сельсовет - июль 

 
Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ 

 
1. Урлаповский сельсовет - март 
2. Горьковский сельсовет - июль 
3. Хлопуновский сельсовет - сентябрь 

 
Комитет по образованию 

 
1. Сасоновская СОШ - март 
2. Краснояровская СОШ - октябрь 
3. Родинская СОШ - ноябрь 

 
V. Проведение семинаров 

 
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

 



1. Проведение семинара по подведению 
итогов 2014 года и результатам составле-
ния годового отчета 

- апрель 

2. Проведение семинара с главными бухгал-
терами по составлению годового отчета 
об исполнении бюджета за 2015 год 

- декабрь 

VI. Провести час прямого провода 
 

 Глава Администрации района - февраль Гельцер В.И. 
 Комитет по архитектуре - март Мишина Т.А.. 
 Глава Администрации района - апрель Гельцер В.И. 
 Комитет по образованию - апрель Куликова Е.Н. 
 Комитет по культуре - май Срибная Н.Д.. 
 Глава Администрации района - сентябрь Гельцер В.И. 
 Отдел по труду - октябрь Боксбергер А.С. 
 Глава Администрации района - ноябрь Гельцер В.И. 

 
 
 
Управляющий делами 
Администрации района                                                                    И.Ю. Цой 
 

  


