
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30.09. 2015 г.                                             пгт. Восток                                                       № 96 

 

 

Об утверждении плана работы администрации  

Востокского городского поселения на IV квартал 2015 года  

 

 

         В соответствии с Федеральным Законом от 06. 10. 2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь 

Уставом  Востокского городского поселения, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1.     Утвердить план работы администрации Востокского городского поселения     

на IV квартал 2015 года (Приложение). 

2.     Контроль исполнения требований настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                    Г.Н Герасименко 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                        постановлением главы  

                                                                                                        администрации Востокского 

                                                                                                        городского поселения 

                                       от 01.10.2015 № 96 

ПЛАН РАБОТЫ 

администрации Востокского городского поселения 

на IV квартал 2015 года 
 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Разработка нормативно-правовых 
актов 

октябрь-
декабрь 

Г.Н.Герасименко, глава Востокского 
городского поселения,  

О.Ю. Комкова, специалист 1 разряда, 
О.В. Александрова, специалист 1 разряда,  

Е.А. Павлова, старший специалист 2 разряда, 
Г.Л. Петрова, специалист МКУ АХУ ВГП  

Н.Н. Кадушкина, бухгалтер МКУ АХУ ВГП 
2 Предоставление отчетности в 

статистический отдел  
октябрь-
декабрь 

Г.Н.Герасименко, глава Востокского 
городского поселения,  

О.Ю. Комкова, специалист 1 разряда, 
О.В. Александрова, специалист 1 разряда,  

Е.А. Павлова, старший специалист 2 разряда, 
Г.Л. Петрова, специалист МКУ АХУ ВГП  

Н.Н. Кадушкина, бухгалтер МКУ АХУ ВГП  
3 Участие в заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних 
в течение 
квартала 

Г.Н. Герасименко, глава 
Востокского городского поселения 

4 Участие в мероприятиях 
проводимых главой КМР 

в течение 
квартала 

Г.Н. Герасименко, глава  
Востокского городского поселения 

5 Представление интересов 
Администрации ВГП в судах 

в течение 
квартала 

Г.Н. Герасименко, глава  
Востокского городского поселения 

6 Прием граждан по личным 
вопросам, консультации по 
вопросам семейно-брачного 
законодательства 

в течение 
квартала 

Г.Н. Герасименко, глава  
Востокского городского поселения,  

             О.Ю. Комкова, специалист 1 разряда 

7 Работа по плану мероприятий по 
реализации административной 
реформы  

в течение 
квартала 

Г.Н. Герасименко, глава  
Востокского городского поселения  

8 Мониторинг реализации 131-ФЗ  в течение 
квартала 

Г.Н. Герасименко, глава  
Востокского городского поселения 

9 Участие в семинаре-совещании с 
главами поселений, председателями 
МК поселений, специалистами в 
Администрации КМР 

 в течении  
квартала  

Г.Н Герасименко, глава Востокского 
городского поселения 

10 Комплектование и упорядочивание 

документов   

в течение 

квартала 

О.Ю. Комкова, специалист 1 разряда 



11 

 

 

 

Подготовка проекта Решения 

Муниципального комитета "О 

бюджете на 2016 год"  

октябрь Е.А. Павлова, старший специалист 2 разряда 

12 Заключение договоров, на 2016-

2017г., подготовка типовых 

документаций по закупкам 

октябрь Е.А. Павлова, старший специалист 2 разряда             

        

13 Заключение Муниципальных 

контрактов на проведение 

ремонтных работ в здании МКУК 

ДК "Металлург" п. Восток (отделка 

стен, установка подвесных 

потолков, укладка напольного 

покрытия, установка дверей), по 

благоустройству территорий 

Востокского городского поселения 

октябрь Е.А. Павлова, старший специалист 2 разряда  

 

14 Постановка, снятие граждан на 

первичный воинский учет, внесение 

изменений в документы воинского 

учета, ведение учета организаций, 

находящихся на территории 

поселения 

В течение 

квартала 

А.А. Щербакова, инспектор ВУС  

 

15 Регистрация земельных участков, 

подлежащих отнесению к 

собственности ВГП, оказание 

помощи населению для заключения 

договоров аренды земельных 

участков, регистрация земельных 

участков, подлежащих отнесению к 

собственности ВГП 

в течение 

квартала 

Г.Л. Петрова, специалист МКУ АХУ ВГП 

16 Заключение договоров аренды 

муниципального имущества ВГП, 

в течение 

квартала 

 Н.Н. Кадушкина, бухгалтер МКУ АХУ ВГП 

17 Обеспечение регистрации права 

собственности в Красноармейском 

отделе Главного управления 

Федеральной регистрационной 

службы по Приморскому краю на 

недвижимое имущество и сделки с 

ним для населения ВГП, 

заключение договоров, 

рассмотрение заявлений на 

предоставление жилья 

в течение 

квартала 

О.В. Александрова, специалист 1 разряда 

18 Организация конкурсов на лучшее 

оформление предпринимательской 

точки, новогодняя игрушка 

декабрь МКУК  ДК «Металлург» 

19 Разработка мероприятий к Новому 

году 

В течение 

квартала 

МКУК  ДК «Металлург» 

 
 


