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№ 09-2 от 05 Марта 2021 года  
 

III. План работы 

отдела информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2021 год 

   

№ п/п Сроки проведения/ 

периодичность 
Наименование мероприятия 

Непосредственный 

исполнитель 
Примечание 

1.  Освещение деятельности Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1.1.  В течение года/по 

мере 

необходимости 

Участие, подготовка и сопровождение рабочих встреч и поездок главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в целях их освещения в СМИ Буслов А.Е. 

 

1.2.  
ежедневно 

Оперативное распространение официальной информации о деятельности главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в СМИ 
Буслов А.Е. 

 

1.3.  
В течение года 

Организация и осуществление фото- и видеосъемки мероприятий, проводимых с участием главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
Буслов А.Е. 

 

1.4.  В течение года/по 

мере 

необходимости 

Подготовка поздравлений к торжественным мероприятиям и памятным датам с последующим размещением на 

официальном сайте и социальных сетях, направлением адресатам Буслов А.Е. 

 

1.5.  
Февраль-март 

Подготовка ежегодного доклада главы Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

перед населением и Советом депутатов 
Буслов А.Е. 

 

1.6.  В течение года/ по 

мере 

необходимости 

Подготовка аналитических, информационных, справочных и других материалов, необходимых Главе 

муниципального образования для осуществления полномочий. Буслов А.Е. 

 

1.7.  
В течение года 

Обеспечение работы телефона «открытой линии» Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (+79246670112) 
Буслов А.Е. 

 

1.8.  
В течение года 

Контроль за своевременностью и качеством исполнения поручений Главы Чукотского муниципального района, 

решений Главы и Администрации Чукотского муниципального района 
Буслов А.Е. 

 

2.  Работа с официальным сайтом Чукотского муниципального района и социальными сетями («Вконтакте», «Однокласcники», «Instagram», «Youtube»), 

мессенджерами 

2.1 
ежедневно 

Информационное наполнение официального сайта Чукотского муниципального района и районных аккаунтов в 

социальных сетях, мессенджерах 
Буслов А.Е. 

 

2.2 В течение года/по 

мере 

необходимости 

Обеспечение обратной связи с населением на официальном сайте Чукотского муниципального района, 

мониторинг обращений граждан в органы МСУ через официальный сайт, социальные сети Буслов А.Е. 

 

2.3 Ежедневно/ по 

мере 

необходимости 

Обеспечение публикации нормативно-правовых актов, иной официальной информации на официальном сайте 

Чукотского муниципального района Буслов А.Е. 

 

2.4 
по мере 

необходимости 

Реагирование на высказанные в адрес Главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, органов местного самоуправления критические замечания (подготовка сообщений-

ответов в СМИ, социальных сетях) 

Буслов А.Е. 

 

2.5 по мере 

необходимости 

Внесение предложений по доработке концепции и содержания официального сайта Чукотского муниципального 

района, по введению нового сервиса для посетителей сайта 
Буслов А.Е. 

 

2.6 

постоянно 

Контроль за текстовым наполнением сайта Чукотского муниципального района, постоянное обновление 

информации. Подготовка рекомендаций по удалению и редактированию материалов, не соответствующих общей 

концепции и правилам пользования сайтом. 

Буслов А.Е. 

 

2.7 
Ежедневно 

Сбор и отправка информации для размещения на официальном сайте Чукотского района, контроль за 

выполнением заданий по размещению информации на официальном сайте Чукотского района. 
Буслов А.Е. 

 

2.8 По мере 

необходимости 

Работы по заключению (продлению) договоров на оказание услуг по сопровождению официального сайта 

Чукотского муниципального района, аренды хостинга и домена, передаче данных и телематических услуг связи 
Буслов А.Е. 

 

3.  Мероприятия в сфере информационной политики и взаимодействия со СМИ 

3.1 
В течение года 

Формирование положительного общественного мнения по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 
Буслов А.Е. 

 

3.2 
ежедневно 

Информационное сопровождение социальных, экономических, культурных и общественно-значимых событий 

жизни района 
Буслов А.Е. 

 

3.3 ежедневно Мониторингов печатных и электронных средств массовой информации, социальных сетей, мессенджеров Буслов А.Е.  

3.4 В течение года/по 

мере 

необходимости 

Взаимодействие с редакциями СМИ 

Буслов А.Е. 

 

3.5 

В течение года 

Обеспечение оперативной связи с государственными органами и  органами местного самоуправления, 

сторонними организациями и отдельными гражданами по вопросам текущей деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

Буслов А.Е. 

 

3.6 

ежедневно 

Анализ, обобщение и редактирование первичной информации, предоставленной руководителями органов 

местного самоуправления и структурных подразделений Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, для дальнейшей публикации материалов в СМИ, на официальном сайте 

Чукотского муниципального, социальных сетях, мессенджерах 

Буслов А.Е. 

 

3.7 
В течение года 

Анализ информационной активности органов исполнительной власти Чукотского АО и органов местного 

самоуправления Чукотского АО 
Буслов А.Е. 

 

3.8 По мере 

необходимости 

Информирование граждан о проводимых публичных слушаниях, собраниях, конференциях, опросах граждан и 

других значимых мероприятиях 
Буслов А.Е. 

 

3.9 По мере 

необходимости 

Информирование жителей о мероприятиях гражданской обороны, мерах предупреждения и защиты от 

чрезвычайных ситуаций на официальном сайте, социальных сетях 
Буслов А.Е. 

 

4.  Деятельность в сфере информационной безопасности 

4.1 В течение года Организация и контроль работы по технической защите информации, не составляющей государственную тайну Буслов А.Е.  

4.2 

В течение года 

Координация деятельности органов местного самоуправления в сфере технической защиты информации, а также 

в осуществлении контроля выполнения мероприятий по технической защите информации в органах местного 

самоуправления и подведомственных им организациях 

Буслов А.Е. 

 

4.3 

В течение года 

Организация мероприятий по обеспечению защиты информации от утечки по техническим каналам, 

несанкционированного доступа, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в 

целях ее добывания, уничтожения, искажения или блокирования доступа к ней при обработке указанной 

информации в муниципальных информационных системах; 

Буслов А.Е. 

 

4.4 
В течение года 

Координация работ по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной 

инфраструктуры (далее – КСИИ) 
Буслов А.Е. 
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4.5 
по мере 

необходимости 

Разработка предложений для органов местного самоуправления по документации на проведение закупок по 

приобретению оборудования, программного обеспечения и услуг в области связи и информатизации для 

муниципальных нужд 

Буслов А.Е. 

 

4.6 по мере 

необходимости 

Разработка предложений по организации и совершенствованию системы защиты информации в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 
Буслов А.Е. 

 

4.7 
по мере 

необходимости 

Разработка аналитических материалов для органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

по развитию перспективных инфокоммуникационных технологий в стране и за рубежом, конъюнктуре рынка 

средств и услуг в области связи и информатизации 

Буслов А.Е. 

 

5.  Нормотворческая деятельность 

5.1 По мере 

необходимости 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов 
Буслов А.Е. 

 

IV. ПЛАН 

работы Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район 

 на 2021 год 

 Основной задачей Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район (далее – Управление) является 

реализация схемы территориального планирования Чукотского муниципального района, проведение на территории Чукотского муниципального района градостроительной 

политики и осуществление градостроительных мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития 

территорий и поселений, совершенствование среды жизнедеятельности и улучшение архитектурного облика, бережное природопользование, сохранение природных ландшафтов и 

исторического наследия, повышение уровня архитектурной выразительности поселений. Регулирование, реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства, контроль  

деятельности топливно - энергетического комплекса.  

Управление осуществляет в пределах своей компетенции контроль за качеством застройки и благоустройства территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Управление обеспечивает разработку документаций для проведения конкурентных процедур определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в пределах своих 

полномочий, а также размещение  на официальном сайте  Российской Федерации  информации, размещение которой предусмотрено законодательством о закупках для 

муниципальных нужд. 

2. Нормативная деятельность 

№п

/п 
Наименование проекта постановления, распоряжения 

Срок подготовки 

проекта 

Ответственное за 

подготовку 

структурное 

подразделение 

управление, отдел 

Непосредственный 

исполнитель 

Пр

име

чан

ие 

1 2 3 4 5 6 

1 О назначении комиссии по обследованию состояния жилого многоквартирного дома 

По мере 

поступления 

обращений 

граждан, по мере 

необходимости 

ОАГТиС Начальник/ консультант 

 

2 О назначении комиссии по оценке состояния объекта 
По мере 

необходимости 
ОАГТиС Начальник/ консультант 

 

3 
Об определении уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом промышленной 

политики ЧАО 

По мере 

необходимости 

ОЖКХТЭКиТ 

 

Начальник/Консультант  

4 
Об определении уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом сельского 

хозяйства и продовольствия ЧАО 

По мере 

необходимости 

ОЖКХТЭКиТ 

 

Начальник/Консультант  

5 
О проведении закупки работ, товаров, услуг В соответствии с 

планом-графиком. 

ОАГТиС, 

ОЖКХТЭКиТ 

Начальник/ Главный 

специалист/ Консультант 

 

6 О назначении  приемочной комиссии по приемке работ объекта 

По мере 

поступлений 

ходатайств от 

подрядной 

организации 

ОАГТиС Начальник/ консультант 

 

7 
О согласовании штатного расписания 

муниципальных предприятий 

По мере 

необходимости 

УПП Начальник  

8 
О наделении функциями в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района По мере 

необходимости 

УПП Начальник  

9 О согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
При поступлении 

заявлений 
ОАГТиС Начальник/ консультант 

 

10 

Об утверждении плана по ремонту объектов жилфонда, соцкультбыта Март-апрель ОЖКХТЭКиТ 

совместно с 

ОАГТиС 

Консультант, Начальник/ 

Начальник, консультант 

 

11 Об утверждении документов территориального планирования 
При готовности 

документации 
ОАГТиС Начальник/ консультант 

 

12 
О разработке муниципальной программы, внесении изменений в муниципальные программы По мере 

необходимости 

ОАГТиС, 

ОЖКХТЭКиТ 

Начальник, консультант/ 

Начальник, Консультант 

 

13 

О подготовке объектов топливно- 

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского 

муниципального района к работе в осенне-зимний период 

Февраль УПП, 

ОЖКХТЭКиТ 

 

Начальник/Начальник, 

Консультант 

 

Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи 

Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение 

1 2 3 

Ежеквартально Участие в Комиссии по безопасности дорожного движения 
Начальник УПП / консультант 

ОАГТиС 

При поступлении заявлений 

(по заявкам заказч., физ. лиц) 
Оформление разрешений на установку рекламных конструкций 

Начальник УПП / консультант 

ОАГТиС 

При поступлении заявлений Выдача разрешений на строительство объектов 
Начальник УПП / консультант 

ОАГТиС 

При поступлении заявлений Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
Начальник УПП / консультант 

ОАГТиС 

Еженедельно Контроль содержания  а\дороги Лаврентия-Лорино 
Начальник УПП / консультант 

ОАГТиС 

По мере необходимости (по 

заявкам заказч., физ. лиц) 

Оформление согласования и выдачи разрешений на  перепланировку жилых помещений, установку 

оборудования 

Начальник УПП  / консультант 

ОАГТиС 

Февраль Составление, корректировка ситуационных схем и генпланов поселений района 
Начальник УПП  / консультант 

ОАГТиС 

По мере необходимости, в 

соответствии с 

муниципальными 

контрактами 

Участие в комиссии по приемке выполненных работ 
Начальник УПП  / консультант 

ОАГТиС 

По мере необходимости, в 

соответствии с планом-

графиком 

Подготовка и оформление заявок на проведение закупок Консультант ОАГТиС 

По мере необходимости, в 

соответствии с 
Проверка актов на выполненные скрытые работы 

Начальник УПП  / консультант 

ОАГТиС 
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Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение 

1 2 3 

муниципальными 

контрактами 

По мере необходимости Проверка проектно-сметной документации 
Начальник УПП  / консультант 

ОАГТиС 

По мере необходимости 
Проверка дефектных ведомостей и актов обследования на проведение капитального и текущего ремонта, 

участие в комиссии по обследованию жилых/нежилых помещений 

Начальник УПП / консультант 

ОАГТиС 

Январь-декабрь 
Эксплуатация информационного ресурса федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования (ФГИС ТП) 
Начальник УПП / ОАГТиС 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли 

Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение 

1 2 3 

Основные блоки мероприятий и работ по календарным месяцам 

Февраль Подготовка сводной потребности в горюче-смазочных материалах 

Консультант отдела (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

Февраль Подготовка сводной потребности в твердом топливе (угле) 

Консультант отдел (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

комплекса)а 

Февраль 

Подготовка Перечня первоочередных мероприятий необходимых для выполнения в 2021 году для обеспечения 

бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунальной инфраструктуры, энергооборудования в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 2021-2022 годов 

Начальник отдела/консультант (по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса) 

Январь 
Подготовка сводной информации о технических характеристиках объектов и сетевого хозяйства Чукотского 

района на 01.01.2021 года 

Консультант отдела (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

Февраль 

Подготовка совместно с МУП «Айсберг» Перечня работ на объектах топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 

муниципального района для заключения Соглашения на получение субсидии из окружного бюджета 

Консультант отдела (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

Февраль 

Подготовка распоряжения о подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского 

муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов 

Начальник отдела/консультант (по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса) 

По мере необходимости, 

в соответствии с 

планом-графиком 

Подготовка и оформление заявок на проведение закупок Начальник отдела/Консультант отдела 

До 15 марта/1 апреля/1 

июня 

Подготовка документов для получения субсидий по различным направлениям: 

- от Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа по следующим мероприятиям: 

1) Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования 

2) Обеспечение питьевой водой населения» (Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения и водоотведения) 

- от Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа по 

следующим мероприятиям: 

1) на обеспечение жителей поселений социально значимыми продовольственными продуктами питания 

Начальник УПП, начальник 

ОЖКХТЭКиТ, 

Консультанты отдела 

Январь-декабрь 

Подготовка документов для предоставления субсидий Получателям субсидий в рамках Муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» по следующим мероприятиям: 

- «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе»; 

- Оборудование резервными источниками электроэнергии котельных, расположенных в сельских поселениях 

за счет средств местного бюджета  (с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; 

с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. Енок, д.18.) 

- Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета; 

- Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного топлива 

по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета; 

Начальник УПП/ Начальник 

ОЖКХ,ТЭР и торговли/Консультант 

отдела (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

Январь-декабрь 

Подготовка документов для предоставления субсидий Получателям субсидий в рамках Подпрограммы 

«Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность в сельской местности и торговой сфере» муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2018 года № 520: 

- Субсидия на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных 

групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Консультант отдела (по вопросам 

торговли) 

По мере необходимости Участие в Межведомственной комиссии по состоянию жилого фонда Начальник УПП 

Ежемесячно 

Участие в комиссии по вопросам 

погашения задолженности потребителей 

за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в Чукотском муниципальном районе 

Начальник УПП, Начальник 

ОЖКХТЭКиТ, 

Консультант отдела Начальник 

отдела/консультант (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

По мере необходимости 
Участие в комиссии 

(конкурсы, аукционы, котировки) 

Начальник УПП, начальник 

ОЖКХТЭКиТ, 

Консультант отдела 

Февраль-ноябрь Участие в комиссии по подготовке к зиме 

Начальник УПП, Начальник 

ОЖКХТЭКиТ, 

Консультант отдела Начальник 

отдела/консультант (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

По мере необходимости, 

в соответствии с 

муниципальными 

контрактами 

Участие в комиссии по приемке выполненных работ 
Начальник УПП, начальник АГТиС, 

Консультант отдела 

По мере необходимости Утверждение Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований сельских 

поселений 

Консультант отдела (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

до 01 мая 

(по состоянию на 31 

В соответствии с п.п. 2.4.1. Порядка, утвержденного постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 30.06.2014 № 309 ежегодное предоставление в срок до 1 мая, 1 октября в уполномоченный орган 

Консультант отдела (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 
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декабря 2021 года) 

до 01 октября 

(по состоянию на 01 

июля 2021 года) 

 

копий актов технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район - 

Совместно с МУП «Айсберг» и главами сельских поселений: 

- актуализация реестра многоквартирных домов, находящихся на территории Чукотского муниципального 

района в разрезе муниципальных образований, подлежащих включению в государственную программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» 

- составление  актов обследования технического состояния многоквартирных домов, расположенных на 

территории Чукотского муниципального района» 

топливно-энергетического комплекса) 

Один раз в два года или 

по мере необходимости 

Совместно с МУП «Айсберг» и главами сельских поселений инициирование общего собрания собственников 

помещений в многоквартирных домах по вопросу  выбора способа управления такими домом; 

В случае если собрание собственников не состоялось и не имело кворума – подготовка документации на 

проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации на управление МКД, заключение 

дополнительных соглашений (пролонгации и др.) 

Консультант отдела (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

Январь-декабрь Взаимодействие между главами сельских поселений, УФЭиИО, Региональным оператором «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа» на 

предмет предоставления реестров на уплату взносов на капитальный ремонт на счет РО «Фонд КР в МКД 

ЧАО» 

Консультант отдела (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

Январь-декабрь 

Эксплуатация государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 

Начальник УПП, Начальник 

ОЖКХТЭКиТ, 

Консультант отдела Начальник 

отдела/консультант (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

Январь-декабрь 

Эксплуатация федеральной информационной адресной системе (ФИАС) 

Начальник УПП, Начальник 

ОЖКХТЭКиТ, 

Консультант отдела Начальник 

отдела/консультант (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

Январь-декабрь 
Эксплуатация государственной информационной системы Государственной корпорации Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Реформа ЖКХ) 

Консультант отдела (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

Не позднее 1 октября 

Формирование и утверждение топливно-энергетического баланса Чукотского муниципального района 

Консультант отдела (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

V. План работы  

Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район планирует в 2020 году продолжить  целенаправленную работу 

по основным направлениям, начатую в предыдущие годы и внести коррективы в работу в новом году в соответствии с планом мероприятий по реализации в Чукотском 

муниципальном районе Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Посланий Губернатора Чукотского автономного округа депутатам Думы 

Чукотского автономного округа, основных направлений деятельности в сфере образования, культуры, спорта и молодѐжной политики.  

  Управлением социальной политики планируется проведение ряда мероприятий в сфере образования и культуры, посвященных памятным датам российской истории и 

событиям, приуроченным к государственным и национальным праздникам Российской Федерации и Чукотского автономного округа в 2021 году.  

Основные направления работы УСП на 2021 год:  

1. Организовать работу по исполнению мероприятий и достижению показателей, утвержденных в рамках национального проекта «Образование»; 

2. Организовать и выполнить мероприятия согласно Плану празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 

3. Продолжить работу по обеспечению выполнения Посланий президента Российской Федерации Федеральному собранию, Посланий Губернатора Чукотского автономного округа 

депутатам Думы ЧАО; 

4. Обеспечить выполнение Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 8.11.2016г. № 423-рп «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2016-2025 

годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском автономном округе»; 

5. Выполнить комплекс мер, направленных на реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на территории Чукотского 

автономного округа и муниципальных программ; 

6. Пополнить материально-техническую базу учреждений образования и культуры района, выполнить мероприятия противопожарной и антитеррористической безопасности; 

7. Организовать работу по выполнению в 2021 году Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Чукотском муниципальном районе (Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2015г. № 141); 

Основные цели работы УСП на 2021 год: 

- осуществление мероприятий государственной политики в области образования, культуры, спорта и молодежной политики; 

 - организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам;  

- организация предоставления дополнительного образования детям; 

- организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Чукотского муниципального района; 

- повышение качества предоставления услуг в сфере образования и культуры; 

- дальнейшее развитие физкультуры и спорта среди населения района, предоставление услуг для занятий спортом на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- организация и проведение мероприятий, приуроченных к Году науки и технологий. 

Основные задачи: 

- осуществление муниципального управления в сфере образования, культуры, молодѐжной политики и спорта; 

- разработка муниципальной стратегии и тактики проведения единой политики в областях деятельности Управления; 

- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и ЧАО по вопросам деятельности Управления; 

- изучение, анализ и оценка качества предоставляемых услуг учреждениями образования и культуры; 

- содействие в выполнении федеральных, региональных и муниципальных программ образования, культуры, спорта, молодежной политики на территории Чукотского 

муниципального района; 

- содействие профессиональному росту педагогических работников, работников культуры и руководящих работников учреждений образования и культуры Чукотского 

муниципального района; 

- обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса; 

- содействие повышению эффективности образовательного процесса; 

- укрепление учреждений образования и культуры профессиональными кадрами; 

- заключение эффективных контрактов с работниками образования; 

- сохранение здоровья учащихся образовательных учреждений, работников учреждений образования и культуры района, УСП; 

- охрана и защита прав несовершеннолетних на подведомственной территории; 

- участие в создании и совершенствовании нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию единой социальной политики в областях деятельности Управления на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- пополнение и укрепление материально-технической базы Управления социальной политики, учреждений образования и культуры; 

- выполнить ремонты образовательных учреждений сел Уэлен, Инчоун, Энурмино, косметические ремонты всех образовательных учреждений, тренажерного зала в с. Уэлен, 

электропроводки здания клуба в с. Инчоун, ремонты в клубах сел Уэлен, Энурмино. 

1. Нормотворческая деятельность. 

Проекты Распоряжений и Постановлений Администрации МО Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п /п 

Направление деятельности, 

наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1.1. Об уполномоченном органе местного самоуправления Чукотского муниципального района по взаимодействию с 

Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа в сфере управления образованием, 

январь 2021 г. 

 

Безбородова Л.В. 
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2. Вопросы,  выносимые на совещание при Главе администрации 
 
 

 

3. Заседания районных комиссий,  межведомственных и иных совещательных  органов 
 

 

4. Взаимодействие с органами местного самоуправления 
 

 

5. Взаимодействие с предприятиями и организациями 

 
 

 

6. Организация и проведение основных мероприятий 

 

деятельности образовательных организаций, предоставлении образовательных услуг и ответственности за 

обеспечение функционирования образовательных организаций, расположенных на территории Чукотского 

муниципального района 

1.2. Об утверждении плана спортивно-массовых мероприятий на 2021 год в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

февраль Пенечейвуна Е.А., 

Осипов Е.М. 

1.3. Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования  и об 

организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

февраль Безбородова Л.В. 

 

1.4. Об утверждении оргкомитета и плана подготовки гонки на собачьих упряжках «Надежда 2021» февраль Пенечейвуна Е.А.., 

Григорьева Н.Л., 

Осипов Е.М. 

1.5. Об организации летнего отдыха, труда, развития и оздоровления детей и подростков на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2021 году 

апрель Безбородова Л.В. 

1.6. О проведении военно-полевых сборов с учащимися 10-х классов ОУ района в 2021 году май Безбородова Л.В. 

1.7. О подготовке образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году июль Безбородова Л.В. 

1.8. Об обеспечении прав детей на образование (всеобуч) сентябрь Безбородова Л.В. 

1.9. О проведении мероприятий в рамках Рождественских образовательных чтений в 2021 году. декабрь Безбородова Л.В. 

2.1 Об основных направлениях в работе отдела образования и молодежной политики и отдела культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП на 2021 год. 

февраль 

(Совет РОО) 

Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В., 

Григорьева Н.Л. 

2.2. О кадровой политике образовательных учреждений и учреждений культуры в 2021 году. февраль Пенечейвуна Е.А. 

Безбородова Л.В., 

Григорьева Н.Л. 

2.3. Об основных направлениях в работе КПДН и ЗП на 2021 год, проведении межведомственной профилактической 

операции «Подросток» на территории Чукотского муниципального района в 2021 году 

март Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

2.4. Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чукотском муниципальном районе в 

2021 году 

апрель Безбородова Л.В. 

2.5. О подготовке образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году август Безбородова Л.В., 

Пенечейвуна Е.А. 

2.6. Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чукотском муниципальном 

районе в 2021 году 

сентябрь 

 

Пенечейвуна Е.А, 

Безбородова Л.В. 

2.7. 

 

2.8. 

Об итогах работы учреждений образования, культуры и развитии спорта в 2021 году на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Об участии школьников района в региональных, всероссийских и международных мероприятиях 

декабрь 

 

декабрь 

Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В., 

Григорьева Н.Л., 

Безбородова Л.В. 

3.1. Заседание комиссии по наградам по мере 

необходимости 

Пенечейвуна Е.А. 

3.2. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 2 раза в месяц Пенечейвуна Е.А. 

3.3. Заседание организационного комитета по проведению гонки на собачьих упряжках «Надежда 2021» февраль-апрель Пенечейвуна Е.А., 

Осипов Е.М., 

Григорьева Н.Л. 

3.4 Заседание районной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2021 году 

май Безбородова Л.В. 

3.5. Заседание комиссии по постановке на первоначальный  воинский учет ноябрь Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

3.6. Заседание комиссии по профилактике правонарушений и преступлений. ежеквартально Пенечейвуна Е.А. 

 

3.7. Участие в заседаниях административной комиссии по мере 

необходимости 

Безбородова Л.В. 

4.1. По защите прав несовершеннолетних в течение года Пенечейвуна Е.А. 

4.2. По проведению спортивно-массовых мероприятий  в районе в течение года Осипов Е.М. 

4.3. По контролю за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение года Пенечейвуна Е.А., 

 

4.4. По подготовке и организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, май-сентябрь Безбородова Л.В. 

4.5. По формированию списков данных 

безнадзорных детей и детей, подвергнувшихся жестокому обращению со стороны родителей. 

в течение года Пенечейвуна Е.А. 

4.6. По всеобучу август-октябрь Безбородова Л.В. 

4.7. По проведению межведомственной  профилактической операции «Подросток» на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

май-сентябрь Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

5.1 Взаимодействие с руководителями предприятий и организаций Чукотского муниципального района  по подготовке и 

организации летнего  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

май-сентябрь Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В., 

Осипов О.М. 

Нахошкин Ц.Ю. 

5.2 Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение года Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

5.3. Взаимодействие с учреждениями по вопросам защиты прав несовершеннолетних в течение года Пенечейвуна Е.А., 

 

5.4. Работа по сбору и направлению статистической и аналитической информации, подготовке предложений в 

заинтересованные инстанции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предоставление в установленном порядке отчетов в прокуратуру района 

в течение года Пенечейвуна Е.А., 

 

5.5 По профессиональной ориентации молодежи в течение года Безбородова Л.В. 

5.6 По обеспечению детей-сирот жилыми помещениями в течение года Пенечейвуна Е.А. 

5.7 Работа по организации мероприятий событиям, приуроченным к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации и Чукотского автономного округа на 2021 год 

в течение года Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В., 

Григорьева Н.Л. 

6.1. Проведение муниципального этапа окружной военно-спортивной игры «Зарница 2021» 12 февраля 2021 

года 

Осипов О.М., 
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7. Кадровая работа, консультативная деятельность, предоставление муниципальных услуг 

 
 

 

8. Предоставление информации о реализуемых мероприятиях. 

 

6.2. Цикл мероприятий в образовательных учреждениях и учреждениях культуры в рамках месячника военно- 

патриотического воспитания 

февраль 2021 года Безбородова Л.В., 

Осипов О.М., 

Григорьева Н.Л. 

Нахошкин Ц.Ю. 

6.3. Подготовка и участие в гонке на собачьих упряжках «Надежда 2021» Март-апрель 2021 

года 

Пенечейвуна Е.А., 

Григорьева Н.Л., 

Осипов Е.М. 

6.4. Подготовка и проведение на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

межведомственной профилактической операции «Подросток» 

с 15-го мая по 15-е 

сентября 2021 г. 

Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В.  

6.5. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы и  другим памятным датам. в течение года Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

Григорьева Н.Л. 

Осипов О.М. 

Нахошкин Ц.Ю. 

6.6. Участие команды школьников Чукотского муниципального района в окружной военно – спортивной игре «Зарница- 

2021» 

Март-апрель Безбородова Л.В., 

Осипов О.М. 

6.7. Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений района в форме ОГЭ 

(для выпускников основной ступени общего образования) и в форме ЕГЭ (для выпускников ступени среднего общего 

образования) 

Май-июнь 

2020 года 

Безбородова Л.В., Осипов 

О.М. 

Нахошкин Ц.Ю. 

6.8. Проведение мониторингов качества знаний обучающихся. В течение года Безбородова Л.В., 

Осипов О.М. 

Нахошкин Ц.Ю. 

6.9. Организация и проведение летней оздоровительной кампании на территории Чукотского муниципального района Май-август Безбородова Л.В., 

Осипов О.М. 

Нахошкин Ц.Ю. 

6.10. Выполнение комплекса мероприятий по реализации Посланий Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию 

В течении 

года 

Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В., 

Григорьева Н.Л. 

6.11. Выполнение комплекса мероприятий по реализации основных положений Послания Губернатора  ЧАО депутатам 

Думы ЧАО 

В течении 

года 

Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В., 

Григорьева Н.Л. 

6.12. Подготовка и участие школьников во Всероссийском конкурсе «Живая классика» Февраль-март Безбородова Л.В., 

Осипов О.М. 

Нахошкин Ц.Ю. 

6.13. Подготовка и проведение на территории МО Чукотский муниципальный район военно-полевых сборов для 

выпускников 10-х классов. 

Июнь Безбородова Л.В., 

Осипов О.М., 

Нахошкин Ц.Ю. 

6.14. Проведение августовской районной педагогической конференции Август Безбородова Л.В., 

Осипов О.М., 

Нахошкин Ц.Ю. 

6.15. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Году науки и технологий В течение года Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В., 

Григорьева Н.Л. 

Осипов О.М., 

Нахошкин Ц.Ю. 

6.16. Работа с подростками, молодѐжью и взрослым населением района по сдаче норм комплекса ГТО В течение года Григорьева Н.Л., 

Осипов О.М., 

Осипов Е.М. 

7.1. Рассмотрение вопросов по работе с кадрами Февраль 2021 года Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

7.2.    

7.3. Оказание консультативной  и практической помощи с выездом в сельские поселения руководителям ОУ  и 

учреждений культуры 

В течение года Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

Григорьева Н.Л. 

7.4. Организация приема граждан  по личным вопросам и сообщениям граждан, должностных лиц о нарушении 

законодательства в соответствии с утвержденными полномочиями Управления 

В течение года Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

Григорьева Н.Л. 

7.5. Вызов специалистов из ЦРС для работы в образовательных организациях и учреждениях культуры района В течение года Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

Григорьева Н.Л. 

7.6. Работа по направлению ходатайств в Департамент образования, культуры и спорта ЧАО о заключении договоров с 

работниками образования и культуры на социальную поддержку специалистов, прибывших для работы в район в 

2021 году. 

Январь – октябрь 

2021 года 

Безбородова Л.В., 

Григорьева Н.Л. 

8.1. По основным положениям Послания Губернатора ежеквартально Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В., 

Григорьева Н.Л. 

8.2. По основным положениям Послания Президента ежеквартально Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В., 

Григорьева Н.Л.. 

8.3. По профилактике предупреждения преступлений среди детей и подростков Ежеквартально 

до 20-го числа 

Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

8.4. Об  обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

июль, январь Пенечейвуна Е.А. 

8.5. О реализации Плана стратегии в интересах детей в конце года Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

Григорьева Н.Л., 

8.6. По целевым индикаторам-показателям Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

РФ» 

ежеквартально Осипов Е.М. 

8.7. По  предоставлению  муниципальных услуг ежеквартально Пенечейвуна Е.А. 

Безбородова Л.В. 

Григорьева Н.Л. 

8.8. О работе по  гармонизации межэтнических отношений ежеквартально Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

8.9. О проведении летней оздоровительной кампании - 2021 на территории МО Чукотский муниципальный район август –сентябрь 

2021 года 

Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В., Осипов 

О.М., 
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V.I. План работы 

отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации Муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2021 год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Организационно административная подготовка нормативных документов 

1.1. Разработать проекты распоряжений по поручению начальника Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (в сфере культуры,  спорта, туризма и информационной 

политики). 

В течение года Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

1.2. Разработка проектов постановлений по поручению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; в течение года Отдел КСТ и ИП 

1.3. Проведение соревнований «Декада спорта и здоровья», «День зимних видов спорта» Январь – 

февраль 

Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.4. Проведение зимней декады ВФСК ГТО среди трудовых коллективов январь Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.5. Анализ работы МБУК «ЦК ЧМР» за 2020 год (Статотчеты 7-НК, 6-НК, 8-НК, 10-НК) 

Статотчет 1 ФК, 3 ФК, ГТО 

январь МБУК «ЦК ЧМР», 

МБУ ДО «ДШИ 

с. Лаврентия», 

отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.6. Сдача отчетов за 2020 год и утверждение годовых планов на 2021 год: план отдела КСТ и ИП, единый календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

январь Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

1.7. Разработка проект-распоряжения Главы МО ЧМР в рамках проведения мероприятий 30-й гонки на собачьих упряжках 

«Надежда-2021» 

февраль-март Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

1.8. Разработка Распоряжения Управления социальной политики об утверждении плана мероприятий, посвященных Году науки и 

технологий (мероприятия Чукотского района учреждения культуры совместно с учреждениями образования) 

февраль Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

1.9. Открытие и проведение соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу на Кубок Главы МО ЧМР. Торжественное 

награждение победителей. 

Март - декабрь отдел КСТ и МП 

Осипов Е.М. 

 

1.10. Торжественное закрытие Года памяти и славы – 2020 и открытие Года науки и технологий - 2021 февраль Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «ЦК ЧМР», 

1.11. Проведение районного фестиваля по вылову сайки «Сайкин фестиваль-2021» Февраль - апрель Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «ЦК ЧМР» 

1.12. Работа с документацией, формирование спортивных команд Чукотского района и обеспечение их участия в окружных 

спортивных мероприятиях: по северному многоборью, по спортивным видам борьбы, Спартакиада учащихся Чукотки. 

Февраль - апрель Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

Григорьева Н.Л. 

1.13. Проведение соревнований, посвященных Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта. Февраль - март Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.14. Работа с документацией, формирование творческих делегаций для участия в окружных творческих конкурсах: «Юные 

дарования Чукотки», «Путурэн», «Пеликен», «Тиркыкей», «Северный край», литературный конкурс имени Ю.Рытхэу и 

другие (согласно Постановлений ЧАО). 

В течение года Отдел КСТ и ИП 

1.15. Подготовка документации на конкурсные отборы ЧАО на предоставление субсидий бюджету муниципального образования 

по НВС, МТБ Центра культуры, площадки ГТО, физкультурные мероприятия, ремонты СДК и другие 

В течение года Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

1.16. Проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» Апрель Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.17. Проведение гонки на собачьих упряжках «Надежда-2021» Апрель Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

1.18. Подготовка участников регаты на кожаных байдарах «Берингия-2021» в с. Новое Чаплино Провиденского г.о. Сопровождение 

делегации Чукотского МР 

май - июль Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

1.19. Проведение Всероссийских массовых соревнований «Олимпийский день - 2021» июнь Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.20. Проведение летней декады ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Чукотского района июль Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.21. Проведение Всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2021» август Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.22. Проведение соревнований «Всероссийский День физкультурника» август Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.23. Проведение спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста Июль - август Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

1.24. Проведение районного легкоатлетического забега с. Лаврентия – Лоринские ключи, памяти Кучкильдина В.Р. сентябрь Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

1.25. Проведение соревнований «Всероссийский день бега «Кросс Наций» сентябрь Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.26. Проведение Всероссийского спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» Сентябрь - 

ноябрь 

Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.27. Проведение спортивного мероприятия «Всероссийский День ходьбы «Мы идем, шагаем по стране!» Сентябрь Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

Григорьева Н.Л. 

1.28. Проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв-2021» Октябрь - ноябрь Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.29. Проведение муниципального этапа окружного конкурса «Спортивная Элита – 2021» декабрь Отдел КСТ и ИП 

Осипов Е.М. 

1.30. Проведение мероприятий, посвященных Дню  Чукотского автономного округа декабрь Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

1.31. Разработка проект - Постановления Главы МО ЧМР по проведению районного конкурса  «Новогоднее настроение». 

Проведение конкурса. 

Декабрь Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

1.32. Проведение районного творческого конкурса «В стиле Ретро» Декабрь Отдел КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

1.33. В целях сохранения историко-культурного наследия Чукотского муниципального района осуществлять сбор материалов по 

мастерам, памятникам, выпуск национальных сборников и видеоматериалов (при финансовой возможности), проводить 

встречи со старожилами и интересными людьми. 

в течение года МБУК «Центр 

культуры ЧМР», 

МОУ ДОД «ДШИ 

с. Лаврентия», отдел 

КСТ и ИП 

Григорьева Н.Л. 

Нахошкин Ц.Ю. 

8.10. О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

сентябрь Пенечейвуна Е.А., 

Безбородова Л.В. 

8.11. О проведении мероприятий в рамках Рождественских образовательных чтений в ОУ района январь Безбородова Л.В. 

8.12. О мероприятиях по противодействию коррупции ежеквартально Безбородова Л.В., 

Матасова А.С. 
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2. Подготовка справок, информаций, отчетов, нормативной документации 

2.1. Подготовка номенклатуры дел отдела КСТ и ИП и МБУК «Центр культуры ЧМР». 1 квартал Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

2.2. Семинар с заведующими отделов МБУК «ЦК ЧМР» по предоставлению планов и отчетов, ведению деятельности по 

организации культурно-досуговой работы в сельских поселениях. 

1 – 2  квартал Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

2.3. Разработка Положения об отделе культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики 1, 2 квартал Отдел КСТ и ИП 

2.4. Разработка и утверждение ведомственных и отчетных планов и подготовка информации (на основании запросов 

Департамента ОК и МП). 

В течение года Отдел КСТ и ИП 

2.5. Организация  работы по подготовке смет и обоснований расходов к проекту бюджета на 2022 год по МБУК «ЦК ЧМР» и 

Управлению социальной политики. 

Подготовка предварительных сметных расчетов. 

Май - ноябрь Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

2.6. Оказание методической помощи отделам МБУК «ЦК ЧМР». в течение года Отдел КСТ и ИП 

2.7. Сбор информации по опыту работы в других регионах РФ. в течение года Отдел КСТ и ИП 

2.8. Мониторинг и подготовка информационной справки анализа работы МБУК «ЦК ЧМР». ежеквартально Отдел КСТ и ИП 

2.9. Предоставление отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» за 2021 г. 

декабрь Отдел КСТ и ИП 

2.10. Обработка архивных документов Поквартально Отдел КСТ и ИП 

3. Культурно – массовая работа 

3.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных календарным праздникам, Всероссийским 

акциям, акциям ЧАО 

в течение года Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

3.2. Подготовит Положение о проведении районного творческого конкурса «В стиле Рэтро – 2021» патриотической тематики февраль Отдел КСТ и ИП 

3.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню коренных малочисленных народов Севера и Дню села (во всех 

сельских поселениях). 

Июль – август, 

октябрь 

Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

3.4. Организация и проведение Всероссийских акций, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне: «Георгиевская 

лента», «Стена Памяти», «Бессмертный полк», «Вахта Памяти», «Солдатская каша» и другие. 

Май Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

3.5. Координация подготовки и проведения плановых праздничных и спортивных мероприятий, согласно утвержденных планов 

МБУК «Центр культуры ЧМР» и Управления социальной политики. 

В течение года Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

3.6. Проведение новогодних мероприятий (Приказы по противопожарной безопасности, дежурство, планы, контроль за 

учреждениями). 

Декабрь Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

4. Физическая культура и спорт 

4.1. Подготовка команд Чукотского района для участия в окружных соревнования (по отдельному плану) в течение года Отдел КСТ и ИП 

4.2. Организация проведения спортивных мероприятий в сельских поселениях Чукотского района, согласно утвержденного плана 

(по отдельному плану) 

в течение года Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

4.3. Приобретение наградной атрибутики и спортивного инвентаря. 1 квартал Отдел КСТ и ИП 

4.4. Подготовка проекта приказов по спортивной работе МБУК «ЦК ЧМР» и Управления социальной политики. В течение года Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

4.5. Доставка и установка спортоборудования на площадке приема сдачи норм ГТО в с. Уэлен Чукотского района Май - октябрь Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

5. Кадровая работа 

5.1. Подготовка представлений на премии, награды, аттестации. в течение года Отдел КСТ и ИП 

5.2. Мониторинг кадрового обеспечения. в течение года Отдел КСТ и ИП 

5.3. Заседания художественно-экспертного совета. в течение года Отдел КСТ и ИП 

5.4. Планирование, контроль и осуществление текущих ремонтов и подготовки к зиме учреждений культуры района. в течение года Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

5.5. Содержание спортивной площадки и уличных тренажеров. в течение года Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

5.6. Организация трудоустройства несовершеннолетних в период летних школьных каникул. Июнь - август Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

5.7. Участие в работе комиссий Администрации МО Чукотский муниципальный район. Согласно 

отдельного плана 

Отдел КСТ и ИП 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Информационное обеспечение сайта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. в течение года Отдел КСТ и ИП 

6.2. Подготовка материалов к публикации в окружной газете «Крайний Север». в течение года Отдел КСТ и ИП 

7. Финансово – хозяйственная деятельность 

7.2. Участие в грантах на получении субсидии для улучшения материально-технической базы МБУК «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» и поощрения специалистов культуры. 

Участие в других грантах культуры и спорта. 

В течение года Отдел КСТ и ИП, 

МБУК «Центр 

культуры ЧМР» 

8. Профессиональные праздники 

8.1. День работников культуры (подготовка мероприятия, документов на награждение – почетными грамотами, благодарностями, 

подарками) 

25 марта Отдел КСТ и ИП 

8.2. Международный День музеев 18 мая Отдел КСТ и ИП 

8.3. Общероссийский День библиотек 27 мая Отдел КСТ и ИП 

VI. План 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2021 год 

Цели и задачи Комиссии на 2021 год: 

 На территории Чукотского муниципального района по состоянию на 01.01.2021 года проживают 1695 несовершеннолетних. 

 На профилактическом учете Комиссии по состоянию на 01.01.2021 года состоит  17 (АППГ – 39). 

 В едином банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, по состоянию на 01.01.2021 года состоит 32 семьи в них 79 несовершеннолетних (АППГ – 38 

семьи в них 84 несовершеннолетних). Снято с единого банка данных семей, находящихся в социально опасном положении, - 8, из них в связи с исправлением обстановки в семье и 

реабилитацией – 3. Выявлено на территории района и внесено в единый банк данных 5 семей, находящихся в социально опасном положении. 

 В 2020 году усилена работа органами системы профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних в сфере семейного неблагополучия. К 

административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями (законными представителями) несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних) в 2020 году привлечено  родителей – 88 (АППГ – 118).  

В 2020 году произошли суициды несовершеннолетних – 1, (АППГ – 2). Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, особенно  

образовательными учреждениями района проводится большая профилактическая работа в данном направлении. Правонарушений по ст. 20.21 КоАП РФ – появление 

несовершеннолетних в общественных местах в состоянии опьянения, в 2020 году выявлено 3 случая (АППГ – 5), несовершеннолетние привлечены к административной 

ответственности. Большой проблемой района остается алкоголизация населения. Количество правонарушений по ст. 20.22 КоАП РФ – появление в общественных местах 

несовершеннолетних в состоянии опьянения, не достигших 16-летнего возраста  -5 (АППГ – 34).  

 Основными направлениями деятельности Комиссии на 2021 год являются: 
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- координация органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленные на предупреждение и профилактику правонарушений и 

преступлений со стороны несовершеннолетних и родителей; 

- повышение межведомственного взаимодействия органов системы профилактики по выявлению, своевременному оказанию помощи и проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, или трудной жизненной ситуации; 

- усиление работы по обеспечению раннего выявления и своевременной профилактической работы в сфере безнадзорности, социального сиротства, предупреждения фактов 

жестокого обращения с несовершеннолетними, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

 - проведение межведомственных мероприятий профилактического характера; 

- организация межведомственной работы в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- предупреждение и профилактика преступности среди несовершеннолетних, недопущение роста преступлений и правонарушений несовершеннолетних.  

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

Отмет

ка об 

испол

нении 

Организационные вопросы 

1.  Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО Чукотский 

муниципальный район (далее – Комиссия) 

КпДН и ЗП 2 раза в месяц  

2.  Проведение выездных и внеплановых заседаний Комиссии КпДН и ЗП по мере 

поступления 

материалов 

 

3.  Рассмотрение административных протоколов  на несовершеннолетних, их родителей,  законных представителей, иных лиц КпДН и ЗП по мере 

поступления 

материалов 

 

4.  Рассмотрение ходатайств образовательных учреждений, информационных писем органов системы профилактики о выявленных 

фактах в отношении несовершеннолетних и их родителей 

КпДН и ЗП по мере 

поступления 

 

5.  Подготовка и рассмотрение общепрофилактических вопросов на заседаниях Комиссии КпДН и ЗП, 

органы системы 

профилактики 

на заседаниях 

Комиссии 

 

6.  Обмен информацией с органами системы профилактики, взаимодействие с общественными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрациях сельских поселений (далее оКпДН и ЗП) 

КпДН и ЗП постоянно  

7.  Предоставление информации органов и учреждений системы профилактики, необходимой для координации деятельности, 

анализа причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних 

Органы системы 

профилактики 

постоянно  

8.  Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми Органы системы 

профилактики 

постоянно  

9.  Организация, проведение и участие в различных  мероприятиях, акциях, месячниках, операциях профилактической 

направленности, советах профилактики при образовательных учреждениях района 

Органы системы 

профилактики 

постоянно, 

при 

необходимост

и с 

разработкой 

дополнительн

ых планов 

 

10.  Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних 

КпДН и ЗП, ПДН 

пункта полиции, 

ОСПН, отдел 

образования, 

оКпДН и ЗП 

постоянно  

11.  Помощь в трудоустройстве, бытовом устройстве несовершеннолетних и родителей КпДН и ЗП, 

ОСПН, отдел 

образования, 

Центр занятости 

постоянно  

12.  Организация рейдовых мероприятий по семьям, находящимся в социально опасном положении, и несовершеннолетним, 

состоящим на профилактических учетах 

Органы системы 

профилактики, 

оКпДН и ЗП 

постоянно  

13.  Организация рейдовых мероприятий в места массового скопления молодежи с целью выявления и профилактики совершения 

правонарушений 

КпДН и ЗП, 

общеобразователь

ные учреждения, 

ПДН пункта 

полиции, ОСПН, 

ЧОКЦСОН, 

оКпДН и ЗП 

постоянно  

14.  Ведение базы данных на подростков и их родителей, состоящих на учете в КПДН и ЗП, ПДН пункта полиции (место дислокации 

с. Лаврентия) МОМВД РФ «Провиденское» (далее – пункт полиции) и ВШК 

КпДН и ЗП, пункт 

полиции  

образовательные 

учреждения 

постоянно  

15.  Ведение базы данных семей, находящихся в социально опасном положении района, несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете Комиссии 

КпДН и ЗП, 

ОСПН 

постоянно  

16.  Ведение социальных паспортов на семьи, находящиеся в социально опасном положении ЧРФ ГБУ 

«ЧОКЦСОН» 

постоянно  

17.  Выявление безнадзорных несовершеннолетних, родителей и иных законных представителей, не исполняющих обязанностей по 

содержанию, воспитанию детей, либо отрицательно влияющих на них 

органы системы 

профилактики 

постоянно  

18.  Предоставление информации и отчетности в КпДН и ЗП при Правительстве ЧАО КпДН и ЗП постоянно  

19.  Прием несовершеннолетних, их родителей, законных представителей, рассмотрение заявлений, жалоб КпДН и ЗП постоянно  

20.  Проведение организационно-массовых и групповых мероприятий профилактической направленности совместно с 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта, по делам молодежи, обратив особое 

внимание на работу с детьми по месту жительства; 

Органы системы 

профилактики, 

оКпДН и ЗП 

постоянно  

21.  Способствовать увеличению количества несовершеннолетних, вовлеченных в организованные формы досуга, состоящих на учете 

в комиссиях, в соответствии с их интересами; в том числе с привлечением психологов к работе по мотивированию детей к 

занятиям в кружках и секциях; 

Органы системы 

профилактики, 

оКпДН и ЗП 

постоянно  

22.  Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, родителями КпДН и ЗП, пункт 

полиции, 

образовательные 

учреждения, 

ОКпДН и ЗП 

постоянно  

23.  Направлять представления в адрес лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, допустивших нарушение 

законодательства в части розничной реализации пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, по каждому выявленному факту правонарушения, связанного с нахождением 

несовершеннолетнего в состоянии опьянения, а также употреблением (распитием) несовершеннолетним алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

КпДН и ЗП по мере 

выявления 

 

24.  Формирование, с целью повышения охвата различными мероприятиями в сфере организации содержательного досуга, 

пофамильного банка данных детей, не занятых в учреждениях дополнительного образования, в волонтѐрских движениях, 

детских, молодежных общественных объединениях, и при этом состоящих на учете: в подразделениях органов внутренних дел, 

комиссиях по делам несовершеннолетних, в образовательных учреждениях. 

КпДН и ЗП, пункт 

полиции, 

образовательные 

учреждения, 

оКпДН и ЗП 

Март  

Информационно-аналитическая деятельность 

25.  Анализ работы Комиссии за 2020 год КпДН и ЗП январь  
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26.  Анализ причин и условий совершения  несовершеннолетними краж, с целью их предупреждения КпДН и ЗП По каждому 

случаю 

 

27.  Анализ подростковой преступности и правонарушений КпДН и ЗП, ПДН 

пункт полиции 

ежеквартальн

о 

 

28.  Анализ деятельности общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав сельских поселений КпДН и ЗП ежеквартальн

о 

 

29.  Анализ сверки с ОСПН (территориальным органом опеки и попечительства) и Главами сельских поселений списков детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение мониторинга 

КпДН и ЗП, 

ОСПН, Главы 

сельских 

поселений 

июнь  

30.  Анализ сверок с отделом судебных приставов по взысканию штрафов с правонарушителей КпДН и ЗП, ОСП Июнь, 

декабрь 

 

31.  Анализ реализации индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении КпДН и ЗП, 

ОСПН, 

ЧОКЦСОН, ГБУЗ 

ЧРБ, ЦЗН, оКпДН 

и ЗП 

Июнь, 

декабрь 

 

32.  Анализ взаимодействия Комиссии с уголовно-исполнительной инспекцией по работе с несовершеннолетними, осужденными к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы, либо вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений 

КпДН и ЗП, УИИ постоянно  

33.  Осуществление мониторинга посещения подростками, состоящими на учете в комиссии, кружков, клубов, секций, а также 

спортивных залов образовательных учреждений, работающих в вечернее время. 

КпДН и ЗП, 

образовательные 

учреждения, 

органы системы 

профилактики, 

ежеквартальн

о 

 

34.  Анализ проблем межведомственного взаимодействия и совершенствование технологий по координации деятельности органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

КпДН и ЗП, 

органы системы 

профилактики 

постоянно  

35.  Подготовка и анализ актов сверок, актов рейдовых мероприятий, отчетов о проведенных проверках и мероприятиях КпДН и ЗП ежеквартальн

о 

 

36.  Подготовка аналитических отчетов о деятельности Комиссии для КпДН и ЗП при Правительстве ЧАО, Администрации МО 

Чукотский муниципальный район 

КпДН и ЗП по графику 

сдачи отчетов 

 

Методическая деятельность 

37.  Разработка и обеспечение методическими рекомендациями и материалами по работе с несовершеннолетними органы системы 

профилактики 

КпДН и ЗП постоянно  

38.  Разработка и обеспечение методическими материалами общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

сельских поселений, оказание консультативной помощи 

КпДН и ЗП постоянно  

39.  Организация и проведение «круглых столов» с представителями органов системы профилактики и представителями иных 

организаций с целью усиления межведомственной координации в работе 

КпДН и ЗП март  

40.  Организация и проведение совещаний с представителями органов местного самоуправления, работниками торговых предприятий 

и др. 

КпДН и ЗП апрель  

41.  Участие в заседаниях комиссий и совещаний органов местного самоуправления по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактики преступлений, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних (межведомственной 

комиссии по профилактики правонарушений в Чукотском районе, районной комиссии по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков в Чукотском муниципальном районе и т.д.) 

КпДН и ЗП, 

органы системы 

профилактики 

постоянно  

42.  Проведение консультационной и разъяснительной работы с представителями органов системы профилактики и гражданами КпДН и ЗП, 

органы системы 

профилактики 

постоянно  

Координационная деятельность Комиссии, проведение проверок 

43.  Контроль за деятельностью органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних КпДН и ЗП постоянно  

44.  Контроль за исполнением решений и постановлений Комиссии КпДН и ЗП постоянно  

45.  Заслушивание отчетов  о деятельности органов системы профилактики КпДН и ЗП Июнь, 

декабрь 

 

46.  Осуществление контроля за исключением, отчислением  несовершеннолетних из общеобразовательных учреждений района КпДН и ЗП, отдел 

образования, 

учреждения 

образования 

постоянно  

47.  Проведение мониторинга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории района КпДН и ЗП, 

ОСПН 

Январь, 

сентябрь 

 

48.  Проведение проверки исполнения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников КпДН и ЗП Август-

сентябрь 

 

49.  Проведение проверки условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (интернаты) 

КпДН и ЗП март, 

сентябрь 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

50.  Утверждение плана работы Комиссии на 2022 год КпДН и ЗП декабрь  

51.  О взаимодействии Комиссии с ПДН пункта полиции по Чукотскому муниципальному району, образовательными учреждениями 

района, общественными КпДН и ЗП сельских поселений в проведении профилактических мероприятий 

КпДН и ЗП февраль  

52.  Об итогах проведенного мониторинга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей КпДН и ЗП, 

ОСПН, Главы 

сельских 

поселений 

январь, 

сентябрь 

 

53.  О работе ОСПН (территориального отдела опеки и попечительства) в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, работе по контролю за расходованием средств, выделяемых на содержание 

несовершеннолетних указанной категории 

КпДН и ЗП, 

ОСПН 

апрель  

54.  Об эффективности мер общественного, административного, уголовного, гражданско-правового воздействия в отношении 

родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей 

КпДН и ЗП, пункт 

полиции, ОСПН 

апрель  

55.  О работе, проводимой образовательными учреждениями, с несовершеннолетними, систематически пропускающими занятия без 

уважительных причин 

КпДН и ЗП, отдел 

образования 

Май 

ноябрь 

 

56.  Об организации, проведении и межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» КпДН и ЗП, 

органы системы 

профилактики 

май-сентябрь  

57.  О результатах операции «Всеобуч», операции «Подросток» КпДН и ЗП, 

органы системы 

профилактики 

сентябрь  

58.  О работе ОСПН (территориального органа опеки и попечительства) в сфере защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, прав на получение алиментов детей указанной категории 

ОСПН, 

КпДН и ЗП 

октябрь  

59.  О проведенной сверке с пунктом полиции и ГБУЗ Чукотская районная больница по вопросу травматизма и суицидов среди 

несовершеннолетних, анализ проделанной работы в данном направлении 

КпДН и ЗП, ПДН 

пункта полиции, 

ГБУЗ Чукотская 

районная 

больница 

ноябрь  

60.  О ситуации, связанной с состоянием преступлений несовершеннолетних и против них, за 11 месяцев 2020 г. КпДН и ЗП, пункт 

полиции 

декабрь  

61.  О реализации плана работы Комиссии, достигнутых результатах, планирование деятельности на 2022 год Органы системы декабрь  
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профилактики 

62.  О состоянии безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних КпДН и ЗП, ПДН 

ОП 

ежеквартальн

о 

 

63.  О рассмотрении на заседаниях комиссии вопросов о состоянии преступности среди несовершеннолетних, профилактике 

самовольных уходов воспитанников из учреждений с круглосуточным пребыванием детей; о принятии мер по устранению 

причин и условий их совершения; 

КпДН и ЗП, ПДН 

ОП, отдел 

образования 

ежеквартальн

о 

 

64.  Об эффективности проводимой органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними состоящими на учете за совершение 

общественно опасных деяний 

КпДН и ЗП, ПДН 

ОП, отдел 

образования 

ежеквартальн

о 

 

65.  О проведении качественных проверок каждого случая совершения несовершеннолетним преступления. (Отражать 

устанавливались ли обстоятельства, способствующие совершению 

несовершеннолетним преступления,  инициированы ли на заседании комиссии вопросы привлечения к ответственности 

виновных в этом должностных лиц) 

Органы системы 

профилактики 

КпДН и ЗП, ПДН 

ОП, 

по мере 

поступления 

 

66.  Рассмотрение информационных писем от органов системы профилактики, обращений  граждан в Комиссию КпДН и ЗП по мере 

поступления 

 

67.  О результатах проведенных проверок в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних КпДН и ЗП по факту 

проведения 

проверок 

 

68.  О реализации планов индивидуальной профилактической работы семей, находящихся в социально опасном положении Органы системы 

профилактики 

Июнь, 

декабрь 

 

Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними 

69.  Работа по организации психолого-педагогического просвещения родителей с целью профилактики жестокого обращения с 

детьми 

КпДН и ЗП, 

оКпДН и ЗП, 

органы системы 

профилактики 

Постоянно  

70.  Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, профилактики наркомании, табакокурения, 

алкоголизма у детей и подростков. 

КпДН и ЗП, 

общеобразователь

ные учреждения, 

ПДН пункта 

полиции, ОСПН, 

ЧОКЦСОН, 

оКпДН и ЗП 

Постоянно  

71.  Ведение работы по осуществлению постоянного контроля за деятельностью законных представителей детей, оставшихся без 

попечения родителей (опекунов, попечителей, усыновителей) 

ОСПН, КпДН и 

ЗП 

Постоянно  

72.  Размещение наглядной информации о правах ребенка, контактных телефонов и координат организаций и учреждений, куда 

могут обратиться дети в опасной ситуации. 

КпДН и ЗП, 

общеобразователь

ные учреждения, 

ПДН пункта 

полиции, ОСПН, 

ЧОКЦСОН, 

оКпДН и ЗП 

Постоянно  

73.  Организация работы по правовому  воспитанию несовершеннолетних, направленных на формирование законопослушного 

поведения: 

- беседы с представителями ПДН; 

- диспуты; 

- круглые столы. 

Отдел 

образования, ПДН 

пункта полиции, 

КпДН и ЗП, ЦЗН 

Постоянно  

74.  Организация занятости детей в учреждениях дополнительного образования. Органы системы 

профилактики, 

отдел образования 

оКпДН и ЗП 

Постоянно  

75.  Выявление несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. Организация индивидуальной работы с 

несовершеннолетними, подвергшимися жестокому обращению. 

Образовательные 

учреждения, 

ОСПН, 

ЧОКЦСОН, КпДН 

и ЗП, оКпДН и ЗП 

Постоянно  

76.  Изучение и распространение  опыта работы служб по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с 

ними. 

Отдел 

образования, 

КпДН и ЗП 

Постоянно  

 Изменения в план работы могут быть внесены в связи с ситуацией в районе и возникновении проблемных вопросов. 

VII. ПЛАН РАБОТЫ 

отдела записей актов гражданского состояния Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год 

№ 

п/п 

Сроки проведения 

 

Блоки мероприятий Ответственный за 

проведение 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

1 12.01.2021г-  

31.12.2021г. 

 

(постоянно в течение 

года) 

1. Исполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

(рождение, смерти, заключение браков, расторжение браков, установление отцовства, удочерение (усыновление), 

перемена имени). 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС) 

2. Осуществление приѐма граждан по выдаче повторных документов. 

3. Исполнение государственных полномочий по внесению изменений и исправлений в записи актов гражданского 

состояния 

4. Подготовка и сдача ежемесячных ведомостей регистрации АГС (форма 97) в отдел ЗАГС Аппарата Губернатора и 

Правительства ЧАО. 

2. 13.01.2021 г. Сведения о результатах деятельности отдела ЗАГС по рассмотрению международных  и  российских ходатайств об 

оказании международной   правовой помощи в 2019г. 

(Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского АО) 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС) 

3. 15.01.2021, 10.04.2021, 

10.07.2021, 

10.10.2021 

Подготовка и сдача квартальных отчѐтов по форме № 26 (Приказ Минюста РФ от 28.08. 2008 г. № 189 «Об 

утверждении форм статистической отчетности») 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС) 

4. 15.01.2021, 07.04.2021, 

07.07.2021, 

07.10.2021 

15.07.2021, 

15.01.2022 

1.Подготовка и сдача квартальных отчѐтов по количеству совершенных юридических действий в Управление 

финансов. 

2.Подготовка и сдача отчетов в Управление финансов о количестве зарегистрированных родившихся и умерших лиц. 

3.Подготовка информации в Управление финансов по заключению и расторжению брака. 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС) 

5. 15.10. 2021 г. – 

25.10.2021 г. 

Информирование населения о деятельности отдела ЗАГС, взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам реализации государственной политики в сфере регистрации актов гражданского  состояния: 

Проведение бесед, лекций по вопросам семейного законодательства в образовательных учреждениях, организациях 

(начальник отдела ЗАГС) 

РАБОТА С АРХИВОМ  ОТДЕЛА ЗАГС 

6. 15.06.2021 –   

15.10.2021 г. 

Реставрация книг записей актов гражданского состояния. 

 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС) 

 

7. 

В течение года по мере 

необходимости 

Оформление дел по «Перемене имени»  к сдаче в отдел ЗАГС Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС) 

8. 10.07.2021 г. Составление аналитической справки по результатам работы за первое полугодие 2021 года (Аппарат Губернатора и 

Правительства Чукотского АО) 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС) 

9. 07.09.2021 г. Обобщение практики применения Закона об актах гражданского состояния, Семейного кодекса РФ, на территории Короткевич Г.Г. 
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Чукотского муниципального района (по итогам проверки) (начальник отдела ЗАГС) 

10. 07.11.2021 - 

15.11.2021 

Подготовка  и согласование  номенклатуры дел на 2022 год, в соответствии с требованиями «Положения отдела ЗАГС» 

и архивного отдела администрации МО Чукотский муниципальный район. 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС) 

11. 16.12.2021 г.- 

23.12.2021г. 

Подготовка дел на уничтожение, согласно сроков хранения, по утвержденной номенклатуре на 2021 год. Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС) 

ПОДВЕДЕНИЕ   ИТОГОВ РАБОТЫ  ОТДЕЛА ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

 12.                                  

09.01.2022 г. 

Сдача  отчета  за 2021 г. по государственной пошлине в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского 

Автономного округа 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 13                    20.01.2022 г. Сдача отчета за 2021 год по бланкам строгой отчетности в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского АО Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 14. 01.12.2021 – 05.12.2021 

г. 

 

Подготовка плана работы  отдела ЗАГС на 2022 год  Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 15. 15.01.2022  г.  

 

Сдача годового отчѐта в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского Автономного округа по форме № 26 за 

2021 год. 

(Приказ Минюста РФ от 28.08. 2008 г. № 189 «Об утверждении форм статистической отчетности»)  

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

VIII. ПЛАН 

работы отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2021 год 

1 .Основополагающие направления работы: 

В сфере нормативной деятельности:  

- работа по приведению действующих муниципальных правовых актов муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее МНПА Чукотского муниципальный 

район) в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа и МНПА Чукотского муниципального 

района; 

- разработка проектов МНПА Чукотского муниципального района в целях реализации решений, вынесенных органами государственной власти Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа, органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, приказами указаниями, распоряжениями МЧС по Чукотскому АО, МЧС России. 

В сфере текущей деятельности: 

1. По мобилизационной и военно-учетной работе: 

-уточнение мобилизационных планов муниципального района; 

-подготовка плана по переводу экономики муниципального района на работу в условиях военного времени; 

-организация и методическое руководство работой по бронированию граждан на территории муниципального района; 

- подготовка и направление в установленные сроки отчетов в территориальную комиссию по бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

2.  По гражданской обороне: 

- уточнение  и реализация планов мероприятий по гражданской обороне и защите населения муниципального района; 

-контроль за поддержанием в постоянной готовности системы оповещения населения муниципального района; 

-создание материально-технических, продовольственных, медицинских и иных запасов муниципального района; 

-подготовка и обучение населения в области гражданской обороны. 

3.  По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

-своевременное оповещение и информирование населения муниципального района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- организация мероприятий по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и созданию условий для организации добровольной пожарной охраны на территории муниципального района; 

-создание резервов финансовых и материальных ресурсов для проведения мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций; 

-контроль и организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на территории муниципального района; 

-разработка правила, инструкции, положения, способствующие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.  

4.Выполнение работы по ведению секретного делопроизводства и обеспечению защиты сведений, составляющих   государственную тайну в РСО Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

5. Участие в работе комиссий в случае назначения членом комиссии или иного коллегиального органа, в соответствии с постановлениями и распоряжениями Администрации. 

2. Нормативная деятельность: 

№ 

п/п 
Наименование проекта постановления, распоряжения 

Срок подготовки 

проекта 

Ответственное за подготовку 

структурное подразделение 

(управление, отдел) 

Непосредственны

й исполнитель 

Приме

чание 

1 Проекты нормативных правовых актов Главы, Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросам 

ГО и ЧС 

По мере 

необходимости 

Отдел МиВУР, по делам ГО и ЧС Мазалов В.М.  

2 Проекты нормативных правовых актов Главы, Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросам 

мобилизационной подготовки. 

По мере 

необходимости 

Отдел МиВУР, по делам ГО и ЧС Мазалов В.М.  

3. План график основных и текущих мероприятий  

№ 

п/п 

Направление деятельности, наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1. Разработка нормативных правовых актов 

1 Подготовка нормативных правовых актов в связи с принятием, изменениями законодательства РФ, нормативно правовых 

актов ЧАО по вопросам ГО и ЧС 

в течение года Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

2. Подготовка нормативных правовых актов в связи с принятием, изменениями законодательства РФ, нормативно правовых 

актов ЧАО по вопросам мобилизационной подготовки. 

в течение года Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

2. Участие в проведении заседаний комиссий, межведомственных и иных совещательных органов 

1 Участие и подготовка заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям ежеквартально Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС, 

совместно с 

председателем КЧС 

2 Участие и подготовка заседаний противопаводковой комиссии апрель-июнь Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС, 

совместно с 

председателем КЧС 

3 Участие и подготовка заседаний антитеррористической комиссии ежеквартально Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС, 

совместно с 

председателем АТК 

4 Участие в работе комиссий, оргкомитетов, согласно распоряжений по мере 

необходимости 

Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

3. Предоставление информации о реализуемых мероприятиях 

1 Разработка Плана основных мероприятий Чукотского муниципального района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 

2019 год. 

декабрь Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

2 Доклад о состоянии мобилизационной подготовки за отчетный период 01 декабря Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

3 Доклад о состоянии экономики за отчетный период 01 декабря Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

4 Доклад о результатах работы, по бронированию граждан пребывающих в запасе 01 февраля Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

5 Уточнение плана по переводу Чукотского муниципального района на работу в условиях военное время По мере 

необходимости 

Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

6 Уточнение плана мероприятий, выполняемых в Чукотском муниципальном районе при нарастании угрозы против РФ По мере 

необходимости 

Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 
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7 Уточнение плана гражданской обороны Чукотского муниципального района По мере 

необходимости 

Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

8 Сведения о создании, наличии, использовании и восполнении резервов финансовых средств для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера 

ежеквартально Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

10. Предоставление сведений об обучении населения в области ГО ежеквартально Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

11 Предоставление информации о работе антитеррористической комиссии за отчетный период. 15 мая 

01 декабря 

Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

12 Предоставление информации в регистр подготовки и повышения квалификации руководящего состава и специалистов 

РСЧС и ГО Чукотского муниципального района 

ежегодно по запросу Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

13 Предоставление заявки в План комплектования ГБОУ УМЦ Чукотского автономного округа категориями обучаемых по ГО 

и ЧС 

ежегодно по запросу Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

14 Подготовка информации по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в течение года Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

15. Подготовка информации по мобилизационной работе в течение года Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

4. Взаимодействие с сельскими поселениями, организациями и предприятиями по вопросам входящих в компетенцию отдела МиВУР, по ГО И ЧС 

1 Уточнение списков членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

противопожарной безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный  район и телефонов 

подключенных к СЦВ-30 

ежеквартально Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

2 Взаимодействие с главами сельских поселений, руководителями организаций, по вопросам пожарной безопасности и 

гражданской обороны 

в течение года Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

3 Взаимодействие с главами сельских поселений, ОВК, по вопросам воинского учета в течение года Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

4 Организация комиссионного обследования потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и повышенной 

опасности на предмет их устойчивости к террористическим актам. 

ежеквартально Отдел МиВУР, по 

делам ГО и ЧС 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


