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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы администрации города Комсомольска-на-Амуре 

на 2013 год 
 
 

№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
I. Заседания, совещания, советы  при главе города 

1.  Аппаратное совещание у 
главы города с заместителя-
ми главы администрации 
города, управляющим дела-
ми администрации города 

еженедельно 
(понедельник) 

Заместители главы 
администрации горо-
да, управляющий де-
лами администрации 
города  
 

2.  Заседание коллегии при гла-
ве города Комсомольска-на-
Амуре 

ежемесячно 
(последний 

вторник месяца) 

Управляющий дела-
ми администрации 
города  
 

3.  Совет при главе города 
Комсомольска-на-Амуре по 
противодействию корруп-
ции 
 

ежеквартально Отдел администра-
тивных органов ад-
министрации города 
 

4.  Межведомственная комис-
сия при главе города Ком-
сомольска-на-Амуре по 
профилактике правонару-
шений 
 

ежеквартально Отдел администра-
тивных органов ад-
министрации города 
 

5.  Антитеррористическая ко-
миссия при главе города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

ежеквартально Отдел администра-
тивных органов, 
управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админист-
рации города 
 

6.  Антинаркотическая комис-
сия при главе города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

ежеквартально Отдел администра-
тивных органов ад-
министрации города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
 

7.  Совет по предприниматель-
ству при главе города Ком-
сомольска-на-Амуре  
 

ежеквартально Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 
 

8.  Общественно-политический 
совет при главе города Ком-
сомольска-на-Амуре  
 

раз в полугодие Организационный 
отдел администрации 
города 

9.  Совет по делам инвалидов 
при главе города Комсо-
мольска-на-Амуре  
 

раз в полугодие Организационный 
отдел администрации 
города 

II. Заседания, совещания,  комиссии,                                                                                           
рабочие группы при администрации города 

1.  Заседания  Совета при за-
местителях главы админи-
страции города – начальни-
ках Центрального и Ленин-
ского  округов 
 

по планам            
работы округов  

Центральный и Ле-
нинский округа ад-
министрации города 

2.  Заседания Совета по туриз-
му при администрации го-
рода Комсомольска-на-
Амуре 

ежемесячно Отдел международ-
ных связей управле-
ния экономического 
развития админист-
рации города 
 

3.  Заседания Совета Комсо-
мольского межрайонного 
союза садоводств  
 

ежемесячно 
 

Отдел перерабаты-
вающей промышлен-
ности и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города 
 

4.  Городской студенческий со-
вет 

ежемесячно Отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города 

 
5.  Городской совет молодёж-

ных общественных органи-
заций 

ежемесячно Отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города 

 
6.  Общественный координаци-

онный совет по военно- пат-
риотическому воспитанию 
молодёжи 
 

ежеквартально Отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города 

 

7.  Городской совет работаю-
щей молодёжи 

ежеквартально Отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
 

8.  Совет отдела по физической 
культуре и спорту 

ежеквартально Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации горо-
да 

 
9.  Межведомственный коор-

динационный совет по во-
просам организации меди-
цинского контроля за спорт-
сменами города 
 

ежеквартально Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации горо-
да 

 
 

10.  Городской координацион-
ный Совет по контролю за 
реализацией Программы со-
действия добровольному 
переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом 
 

раз в полугодие Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 

11.  Городской координацион-
ный комитет по реализации 
политики занятости населе-
ния 
 

раз в полугодие Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 
 

12.  Совещания у заместителей 
главы администрации горо-
да, управляющего делами 
администрации города по 
направлениям их деятельно-
сти  
 

еженедельно Заместители главы 
администрации горо-
да, начальники от-
раслевых и террито-
риальных органов 
администрации горо-
да 
 

13.  Совещания у начальников 
отделов, управлений адми-
нистрации города по на-
правлениям их деятельности  
 

по планам          
работы отделов, 

управлений 

Отраслевые и терри-
ториальные органы 
администрации горо-
да 
 
 

14.  Выездные совещания на 
объекте строительства МУП 
«Горводоканал» «Комплекс 
обезжелезивания и деманга-
нации вод Амурского водо-
забора в пласте» 
 

еженедельно Управление жилищ-
но- коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города 

 

15.  Выездные совещания  на 
объектах строительства по 
вопросу  обеспечения 
выполнения плановых 
заданий  

еженедельно Управление капи-
тального строитель-
ства, отдел строи-
тельства админист-
рации города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
  

16.  Совещания по вопросу под-
готовки и участию в смотре-
конкурсе организационно-
методической работы среди 
администраций муници-
пальных образований Хаба-
ровского края, посвященном 
75-летию со дня образования 
Хабаровского края 
 

1-2 квартал Управляющий дела-
ми администрации 
города, организаци-
онный отдел, терри-
ториальные и отрас-
левые органы адми-
нистрации города 

17.  Совещания по вопросу под-
готовки и проведению вы-
боров Губернатора Хаба-
ровского края 
 

2-3 квартал Управляющий дела-
ми администрации 
города, организаци-
онный отдел, терри-
ториальные и отрас-
левые органы адми-
нистрации города 
 

18.  Комиссии по благоустрой-
ству и жилищно- комму-
нальному хозяйству в горо-
де, по прохождению отопи-
тельного сезона  2013/2014 
годов 
 

еженедельно 
(вторник,           
четверг) 

Управление жилищ-
но- коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города 

 

19.  Заседания административ-
ной комиссии 
 

еженедельно 
(вторник) 

Центральный и Ле-
нинский округа ад-
министрации города 
 

20.  Комиссия по переводу жи-
лых помещений в нежилые 
помещения и нежилых по-
мещений в жилые 

ежемесячно Управление жилищ-
но- коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города 
 

21.  Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав 
 

ежемесячно  
 

Центральный и Ле-
нинский округа ад-
министрации города 
 

22.  Комиссия по безопасности 
дорожного движения 

ежеквартально Отдел транспорта и 
связи администрации 
города 

 
23.  Комиссия по повышению 

устойчивости функциониро-
вания экономики муници-
пального образования го-
родского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
 
 

ежеквартально Управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админист-
рации города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
 

24.  Комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасно-
сти 
 

ежеквартально Управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
ситуациям админист-
рации города 
 

25.  Межведомственная комис-
сия в области охраны труда 

ежеквартально Отдел промышлен-
ности администрации 
города 

26.  Межведомственная комис-
сия по решению проблем 
просроченной задолженно-
сти по заработной плате 
 

раз в полугодие Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 

27.  Комиссия по недвижимому 
имуществу 

по отдельному 
плану 

Комитет по управле-
нию имуществом ад-
министрации города, 
отраслевые органы 
администрации горо-
да 

 
28.  Постоянно действующая 

комиссия по приватизации 
предприятий и объектов му-
ниципальной собственности 
 

по отдельному 
плану 

Комитет по управле-
нию имуществом ад-
министрации города, 
отраслевые органы 
администрации горо-
да 

 
29.  Комиссия по обеспечению 

доходов и сокращению за-
долженности по налоговым 
и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты всех 
уровней 
 

по мере 
необходимости 

Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 

 

30.  Комиссия по предупрежде-
нию распространения и лик-
видации очагов заразных и 
массовых незаразных болез-
ней животных  
 

по отдельному 
плану 

Отдел перерабаты-
вающей промышлен-
ности и защиты прав 
потребителей адми-
нистрации города 
 

31.  Комиссия администрации 
города по урегулированию 
конфликта интересов на му-
ниципальной службе 
 

по мере необхо-
димости 

Отдел кадровой и 
муниципальной 
службы администра-
ции города 

32.  Комиссии по приёму в му-
ниципальную собственность 
общежитий государственно-
го и ведомственного жи-

по мере необхо-
димости 

Управление жилищ-
но- коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-



 6 

№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
лищного фонда, по приёму-
передаче ведомственного 
жилищного фонда в муни-
ципальную собственность 
 

страции города 
 

33.  Комиссия по признанию 
жилых помещений пригод-
ными (непригодными) для 
проживания, многоквартир-
ных домов аварийными и 
подлежащими расселению и 
сносу 
 

по мере необхо-
димости 

Управление жилищ-
но- коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города 
 

34.  Комиссия по развитию ин-
формационного общества и 
формированию электронного 
муниципалитета  
 

4 квартал Управление инфор-
матизации админист-
рации города 

35.  Комиссии по землепользо-
ванию и застройке, по вы-
бору земельных участков 
для строительства объектов 
 

по отдельному 
плану 

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства админист-
рации города 
 

36.  Балансовые комиссии муни-
ципальных унитарных 
предприятий, учреждений, 
отраслевых и территориаль-
ных органов по результатам 
финансово-хозяйственной 
деятельности  
 

по отдельному 
плану 

Комитет по управле-
нию имуществом ад-
министрации города, 
отраслевые органы 
администрации горо-
да 

 

37.  Рабочие группы по обеспе-
чению доходов и сокраще-
нию задолженности по на-
логовым и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты 
всех уровней 
 

ежемесячно Заместители главы 
администрации горо-
да, отраслевые орга-
ны администрации 
города 

38.  Рабочая группа по решению 
проблем просроченной за-
долженности по выплате за-
работной платы  
 

ежемесячно Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 

39.  Рабочая группа по организа-
ции работ по переходу к пре-
доставлению муниципальных 
услуг (функций) в электрон-
ном виде 
 

ежеквартально Управление инфор-
матизации админист-
рации города  

40.  Рабочая группа руководства 
выполнения мероприятий по 

раз в полугодие Управление по делам 
гражданской оборо-



 7 

№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 
в границах муниципального 
образования городского ок-
руга «Город Комсомольск-
на-Амуре» 
 

ны и чрезвычайным 
ситуациям админист-
рации города 

 

41.  Рабочая группа по содейст-
вию реализации на террито-
рии городского округа «Го-
род Комсомольск-на-
Амуре» Соглашения между 
Хабаровским краевым объе-
динением профсоюзов, ре-
гиональным объединением 
работодателей «Союз рабо-
тодателей Хабаровского 
края» и Правительством Ха-
баровского края 
 

раз в полугодие Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 

42.  Тематические семинары, 
круглые столы для субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства 
 

в течение года Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да  

43.  Конкурсы, аукционы по раз-
мещению заказов на постав-
ку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для му-
ниципальных нужд 
 

в течение года Отраслевые и терри-
ториальные органы 
администрации горо-
да 

3. Информационно-разъяснительная работа 

1.  Брифинги для представите-
лей  средств массовой 
информации по вопросам 
деятельности 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 
 

еженедельно 
(понедельник) 

Сектор по взаимо-
действию со средст-
вами массовой ин-
формации (СМИ) 
администрации горо-
да 
 

2.  Проведение  рубрики «Акту-
альное интервью»,  «горячих 
линий» в газете  «Дальнево-
сточный Комсомольск»  
 

ежемесячно Сектор по взаимо-
действию со СМИ, 
заместители главы 
администрации горо-
да, начальники от-
раслевых и террито-
риальных органов 
администрации горо-
да  
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
 

3.  Проведение Интернет-
конференций на официаль-
ном сайте органов местного 
самоуправления города Ком-
сомольска-на-Амуре, тема-
тических пресс-конференций 
на актуальные темы 
 

ежемесячно Сектор по взаимо-
действию со СМИ, 
заместители главы 
администрации горо-
да, начальники от-
раслевых и террито-
риальных органов 
администрации горо-
да  
 

4.  Проведение «Прямых эфи-
ров» с главой города Комсо-
мольска-на-Амуре 
 
 

ежеквартально Сектор по взаимо-
действию со СМИ 
администрации горо-
да 

5.  Проведение 
информационных встреч с 
населением и трудовыми 
коллективами 
 

ежемесячно 
(в соответствии 
с утвержденным  

графиком) 

Заместители главы 
администрации горо-
да, начальники от-
раслевых и террито-
риальных органов 
администрации горо-
да  
 

6.  Проведение социологическо-
го опроса населения муници-
пального образования города 
Комсомольска-на-Амуре об 
удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов 
местного самоуправления, в 
том числе их информацион-
ной открытостью 
 

ноябрь Сектор по взаимо-
действию со СМИ 
администрации горо-
да 

7.  Личный прием граждан гла-
вой города Комсомольска-на-
Амуре, заместителями главы, 
управляющим делами адми-
нистрации города, начальни-
ками отраслевых и террито-
риальных органов админист-
рации города 
 

еженедельно 
(в соответствии 
с утвержденным  

графиком) 

Заместители главы, 
управляющий делами 
администрации горо-
да, начальники от-
раслевых и террито-
риальных органов 
администрации горо-
да  
 

8.  Работа с обращениями граж-
дан и юридических лиц 
 

постоянно Юридический отдел 
администрации горо-
да, заместители гла-
вы администрации 
города, начальники 
отраслевых и терри-
ториальных органов 
администрации горо-
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
да  

9.  Учеба руководящего состава 
органов местного самоуправ-
ления  
 

сентябрь-май 
(последняя        

пятница месяца) 

Отдел кадровой и 
муниципальной 
службы администра-
ции города, отрасле-
вые и территориаль-
ные органы админи-
страции города  
 

4. Основные городские мероприятия 

4.1. Приёмы, торжественные мероприятия 

10.  Торжественная церемония 
вручения премии главы го-
рода «Созвездий новых 
имена-2012» (чествование 
лучшей молодёжи в области 
образования, спорта, куль-
туры) 
 
 

25 января Отдел культуры и 
средств массовой 
информации админи-
страции города 

 

11.  Торжественная церемония 
чествования главой города 
лучших работников пред-
приятий, организаций и уч-
реждений города Комсо-
мольска-на-Амуре  
«Премия года – 2012» 
 

8 февраля Отделы культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный, кадровой 
и муниципальной 
службы администра-
ции города 

 
12.  Городское торжественное 

собрание и праздничный 
концерт, посвящённые Дню 
защитника Отечества 
 

22 февраля Отделы культуры и 
средств массовой ин-
формации, организа-
ционный, администра-
тивных органов адми-
нистрации города 

13.  Торжественный приём гла-
вой города командования 
военного гарнизона города 
Комсомольска-на-Амуре 
 
 

22 февраля Отдел администра-
тивных органов ад-
министрации города 
 

14.  Городское торжественное 
собрание и праздничный 
концерт, посвящённые Ме-
ждународному женскому 
дню 
 

7 марта Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
15.  Городское торжественное 

собрание и  праздничный 
концерт «Великая Победа», 
посвященные 68-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 

8 мая Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города 

 

16.  Марш-памяти (праздничное 
шествие комсомольчан),         
митинг и возложение цветов     
к Мемориальному комплек-
су комсомольчан, погибших 
в годы Великой Отечест-
венной войны, памятнику 
Маресьева А.П.,  памятному 
знаку на проспекте Победы 
 

9 мая Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города, 
отраслевые и терри-
ториальные органы 
администрации горо-
да 
 

17.  Торжественный прием  гла-
вой города  многодетных 
семей, посвящённый Меж-
дународному Дню семьи  
 

май Отделы образования,   
кадровой и муници-
пальной службы ад-
министрации города 

18.  Торжественный прием, по-
свящённый Дню предпри-
нимателя 
 

май 
 

Управление эконо-
мического развития, 
отдел культуры и 
средств массовой 
информации админи-
страции города 

19.  Городское торжественное 
собрание, праздничный 
концерт и торжественный 
приём главой города заслу-
женных работников пред-
приятий, учреждений, орга-
низаций, Почётных граждан 
города, посвященные  Дню 
России и 81-й годовщине со 
дня образования города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

11 июня Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города, 
отраслевые и терри-
ториальные органы 
администрации горо-
да 
 

20.  Карнавальное шествие 
«Славься, родной Комсо-
мольск!», митинг и возло-
жение цветов к памятнику 
Первостроителям, концерт, 
народные гуляния, празд-
ничный фейерверк  
 

12 июня Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города, 
отраслевые и терри-
ториальные органы 
администрации горо-
да 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
21.  Прием главой города суп-

ружеских пар, посвященный 
Дню семьи, любви и верно-
сти 
 

июль Отдел образования 
администрации горо-
да 

22.  Городское торжественное 
собрание и праздничный 
концерт, посвящённые 75-й 
годовщине со дня образова-
ния Хабаровского края 
 

18 октября Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города, 
отраслевые и терри-
ториальные органы 
администрации горо-
да 

4.2. Мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам,        
иные мероприятия 

1.  Мероприятия, посвящённые 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечест-
ва (по отдельному плану) 
 

февраль Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел  
администрации горо-
да 

 
2.  Мероприятия, посвящённые 

Дню местного самоуправле-
ния (по отдельному плану) 
 

апрель Организационный 
отдел администрации 
города, территори-
альные и отраслевые 
органы администра-
ции города 
 

3.  Мероприятия, посвящённые 
Празднику Весны и Труда 
(по отдельному плану) 
  

май 
 

Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города 

 
4.  Мероприятия,  посвященные 

68-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне  (по отдельному пла-
ну) 
 

май 
 

Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города, 
отраслевые и терри-
ториальные органы 
администрации горо-
да 

5.  Мероприятия, посвящённые 
Международному Дню се-
мьи (по отдельному плану) 
 

май 
 

Отделы образования, 
по делам молодёжи, 
культуры и средств 
массовой информа-
ции, организацион-
ный отдел админист-
рации города 
 

6.  Мероприятия, посвящённые июнь Отделы образования, 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
Международному Дню за-
щиты детей (по отдельному 
плану) 
 
 

культуры и средств 
массовой информа-
ции администрации 
города 

 
7.  Мероприятия, посвящённые 

Дню России и 81-й годов-
щине со дня образования 
города Комсомольска-на-
Амуре (по отдельному пла-
ну) 
  

июнь 
 

Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города, 
отраслевые и терри-
ториальные органы 
администрации горо-
да 

8.  Мероприятия, посвящённые 
Дню памяти и скорби (по 
отдельному плану) 
 
 

июнь Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города  

9.  Мероприятия, посвящённые 
Всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности (по от-
дельному плану) 
 

июль Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, отдел 
кадровой и муници-
пальной службы 
 

10.  Мероприятия, посвящённые 
Дню Государственного фла-
га Российской Федерации 
(по отдельному плану) 

 

август Отделы культуры и 
средств массовой 
информации, образо-
вания, по делам мо-
лодёжи, организаци-
онный отдел админи-
страции города 

 
11.  Мероприятия, посвящённые 

Дню знаний (по отдельному 
плану) 
 

сентябрь Отдел образования ад-
министрации города 

 

12.  Мероприятия, посвящённые 
68-й годовщине окончания 
Второй мировой войны (по 
отдельному плану) 
 

сентябрь Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города 

 
13.  Мероприятия, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом (по отдель-
ному плану) 
 

сентябрь Отделы культуры и 
средств массовой ин-
формации, админист-
ративных органов,  ор-
ганизационный отдел  
администрации города 

 
14.  Мероприятия, посвящённые 

75-летию со дня образова-
ния Хабаровского края  (по 

октябрь 
 

Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
отдельному плану) 
  

зационный отдел ад-
министрации города, 
отраслевые и терри-
ториальные органы 
администрации горо-
да 

 
 
 

15.  Мероприятия, посвящённые 
Международному Дню по-
жилых людей 

октябрь Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города 
 

16.  Мероприятия, посвящённые 
Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий (по от-
дельному плану) 

октябрь Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города 

 
17.  Мероприятия, посвящённые 

Дню народного единства (по 
отдельному плану) 

ноябрь Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города 

 
18.  Мероприятия, посвящённые 

Дню матери (по отдельному 
плану) 

ноябрь Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города 

 
19.  Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню ин-
валидов (по отдельному 
плану) 
 

ноябрь – 
декабрь 

 

Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, органи-
зационный отдел ад-
министрации города 

 
20.  Мероприятия, посвящённые 

Дню Героев Отечества (по 
отдельному плану) 
 

декабрь Организационный 
отдел администрации 
города 

 
21.  Мероприятия, посвящённые 

Дню Конституции Россий-
ской Федерации (по отдель-
ному плану) 
 

декабрь Отделы культуры и 
средств массовой 
информации, образо-
вания, по делам мо-
лодёжи, организаци-
онный отдел админи-
страции города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
22.  Организация работы по под-

готовке и  проведению вы-
боров Губернатора Хаба-
ровского края 
 

1-3 квартал Управляющий дела-
ми администрации 
города,  организаци-
онный отдел,  отрас-
левые и территори-
альные органы адми-
нистрации города 
 

23.  Организация и проведение 
городских смотров- конкур-
сов, акций, праздников, фес-
тивалей, выставок, соревно-
ваний, семинаров, конфе-
ренций и т.д. 

в течение года 
(в соответствии 
с утвержденны-

ми планами) 

Заместители главы 
администрации горо-
да, начальники тер-
риториальных и от-
раслевых органов 
администрации горо-
да 

24.  Участие в краевых смотрах-
конкурсах, семинарах- со-
вещаниях, выставках, кон-
ференциях, иных мероприя-
тиях 
 

в течение года 
(в соответствии 
с утвержденны-

ми планами) 

Заместители главы 
администрации горо-
да, управляющий де-
лами, начальники 
территориальных и 
отраслевых органов 
администрации горо-
да 
 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 
администрации города       Л.В. Датская 


