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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы администрации города Комсомольска-на-Амуре 
на 2015 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.  Регламентированные сове-
щания при главе города, 
первом заместителе главы 
администрации города, за-
местителях главы админи-
страции города, управляю-
щем делами администрации 
города 
 

еженедельно 
(по отдельному 

плану) 

Первый заместитель 
главы администра-
ции города, замести-
тели главы админи-
страции города, 
управляющий делами 
администрации горо-
да  
 

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

ежемесячно 
(по отдельному 

плану) 

Управляющий дела-
ми администрации 
города  
 

4.  Заседание Совета при главе 
города Комсомольска-на-
Амуре по противодействию 
коррупции 
 

ежеквартально Отдел администра-
тивных органов ад-
министрации города 
 

5.  Заседание Межведомствен-
ной комиссии при главе го-
рода Комсомольска-на-
Амуре по профилактике 
правонарушений 
 

ежеквартально Отдел администра-
тивных органов ад-
министрации города 
 

6.  Заседание антитеррористи-
ческой комиссии при главе 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 

ежеквартально Отдел администра-
тивных органов, 
управление по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
ситуациям админист-
рации города 
 

7.  Заседание  антинаркотиче-
ской комиссии при главе го-
рода Комсомольска-на-
Амуре 
 

ежеквартально Отдел администра-
тивных органов ад-
министрации города 
 
 

8.  Заседание Совета по пред-
принимательству при главе 
города Комсомольска-на-
Амуре  
 

ежеквартально Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 
 

9.  Заседание общественно-
политического совета при 
главе города Комсомольска-
на-Амуре  
 

раз в полугодие Организационный 
отдел администрации 
города 

10.  Заседание совета по делам 
инвалидов при главе города 
Комсомольска-на-Амуре  
 

раз в полугодие Организационный 
отдел администрации 
города 

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

1.  Совещания у заместителей 
главы администрации горо-
да, управляющего делами 
администрации города по 
направлениям  деятельности  
 

еженедельно Заместители главы 
администрации горо-
да, управляющий де-
лами администрации 
города, начальники 
отраслевых и терри-
ториальных органов 
администрации горо-
да 
 

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

по планам          
работы отделов, 

управлений 

Отраслевые и терри-
ториальные органы 
администрации горо-
да 
 

3.  Заседания отраслевых рабо-
чих групп по обеспечению 
доходов и сокращению за-
долженности по налоговым 
и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты всех 
уровней 
 
 
 
 

ежемесячно Заместители главы 
администрации горо-
да, отраслевые орга-
ны администрации 
города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
II.I. Управления экономического развития, информатизации админи-

страции города, финансовое управление администрации города 
 

4.  Заседание Совета по туриз-
му при администрации го-
рода Комсомольска-на-
Амуре 
 

ежемесячно Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да  

5.  Заседание рабочей группы 
по решению проблем про-
сроченной задолженности 
по выплате заработной пла-
ты  
 

ежемесячно Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 

6.  Совещание по итогам про-
веденных ревизий финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности и проверок муници-
пальных учреждений города 
 

ежемесячно Финансовое управ-
ление администрации 
города 

7.  Заседание комиссии по 
обеспечению доходов и со-
кращению задолженности 
по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюдже-
ты всех уровней 
 

ежемесячно Финансовое управ-
ление администрации 
города 

8.  Заседание рабочей группы по 
организации работ по перехо-
ду к предоставлению муни-
ципальных услуг (функций) в 
электронном виде 
 

раз в полугодие Управление инфор-
матизации админист-
рации города  

9.  Заседание городского коор-
динационного Совета по 
контролю за реализацией 
Программы содействия доб-
ровольному переселению в 
РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом 
 

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

10.  Заседание городского коор-
динационного комитета по 
вопросам реализации поли-
тики занятости населения на 
территории муниципального 
образования 
 
 
 
 

раз в полугодие Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
11.  Заседание межведомствен-

ной комиссии по решению  
проблем просроченной за-
долженности по заработной 
плате 
 

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

12.  Заседание рабочей группы 
по совершенствованию сис-
темы оплаты труда работни-
ков муниципальных учреж-
дений города 
 

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

13.  Заседание рабочей группы 
по содействию реализации 
на территории городского 
округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» Согла-
шения между Хабаровским 
краевым объединением 
профсоюзов, региональным 
объединением работодате-
лей «Союз работодателей 
Хабаровского края» и Пра-
вительством Хабаровского 
края 
 

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

14.  Заседание координационно-
го Совета по решению про-
блем несостоятельности и 
предупреждению банкрот-
ства организаций и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, осуществляющих дея-
тельность на территории 
муниципального образова-
ния городского округа «Го-
род Комсомольск-на-
Амуре» 
 

по мере 
необходимости 

Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 

 

15.  Заседание комиссии, рабо-
чей группы 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 

 

16.  Заседание комиссии по пре-
доставлению муниципаль-
ных гарантий городского 
округа «Город Комсо-

по мере 
необходимости 

Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
мольск-на-Амуре» 
 

 

17.  Заседание единой комиссии 
по осуществлению закупок 
для нужд администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 

по мере 
необходимости 

Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 

 

18.  Заседание единой комиссии 
по осуществлению закупок 
для обеспечения нужд Ком-
сомольской-на-Амуре го-
родской Думы 
 

по мере 
необходимости 

Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 

 

19.  Заседание единой комиссии 
по осуществлению закупок 
путем проведения конкур-
сов, аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предло-
жений для обеспечения 
нужд муниципального ар-
хивного учреждения «Ком-
сомольский-на-Амуре го-
родской архив»  
 

по мере 
необходимости 

Управление эконо-
мического развития 
администрации горо-
да 

 

II.II. Отделы по социальной работе, делам молодёжи, физической  
культуре и спорту, образования администрации города 

 
20.  Консультации по программе 

«Обеспечение жильём мо-
лодых  семей» 
 

еженедельно 
 

Отдел по делам мо-
лодежи администра-
ции города 

21.  Заседание координационно-
го совета по семейной поли-
тике, охране прав материн-
ства и детства 
 

ежемесячно Отдел по социальной 
работе администра-
ции города 

22.  Заседание попечительского 
совета 
 

ежемесячно Отдел культуры и 
средств массовой 
информации админи-
страции города 
 

23.  Заседание городского сту-
денческого совета 

ежемесячно Отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города 

 
24.  Заседание городского совета 

молодёжных общественных 
организаций 
 
 

ежемесячно 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 
25.  Заседание наблюдательных 

советов автономных учреж-
дений культуры 
 

ежеквартально Отдел культуры и 
средств массовой 
информации админи-
страции города 
 

26.  Заседание комиссии по про-
филактике социально зна-
чимых заболеваний и забо-
леваний, представляющих 
опасность для окружающих 
и по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения на 
территории муниципального 
образования городского ок-
руга «Город Комсомольск-
на-Амуре» 
 

ежеквартально Отдел по социальной 
работе администра-
ции города 

27.  Заседание общественного 
координационного совета по 
военно - патриотическому 
воспитанию молодёжи 
 

ежеквартально Отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города 

 

28.  Заседания городского совета 
работающей  и служащей 
молодёжи 

ежеквартально Отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города 
 

29.  Заседание Координационно-
го совета руководителей и 
лидеров детских и моло-
дежных общественных объ-
единений 

ежеквартально Отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города 

30.  Заседание межведомствен-
ного координационного со-
вета по вопросам организа-
ции медицинского контроля 
за спортсменами города 
 

ежеквартально Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации горо-
да 

 
 

31.  Заседание совета отдела по 
физической культуре и 
спорту 

ежеквартально Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации горо-
да 

 
32.  Заседание координационно-

го совета по реализации фе-
дерального государственно-
го образовательного стан-
дарта основного общего об-
разования  
 
 

ежеквартально Отдел образования  
администрации горо-
да 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
33.  Заседание координационно-

го совета по вопросам до-
полнительного образования 
и воспитания 
 

ежеквартально Отдел образования  
администрации горо-
да 

 

34.  Комиссия по рассмотрению 
обращений молодых семей, 
желающих получить соци-
альные выплаты в рамках 
подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» 
 

по мере  
необходимости 

Отдел по делам мо-
лодёжи администра-
ции города 
 

35.  Заседание художественного 
совета 
 

по мере  
необходимости 

Отдел культуры и 
средств массовой 
информации админи-
страции города 
 

36.  Заседание городского педа-
гогического совета школ ис-
кусств  
 

в течение года Отдел культуры и 
средств массовой 
информации админи-
страции города 
 

37.  Заседание комиссии по об-
следованию приоритетных 
объектов социальной ин-
фраструктуры, находящихся 
в муниципальной и частной 
собственности, в приори-
тетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения городского окру-
га «Город Комсомольск-на-
Амуре» 
 

в течение года Отдел по социальной 
работе администра-
ции города 

38.  Совещания с руководителя-
ми образовательных учреж-
дений города 
 

по отдельному 
плану 

Отдел образования 
администрации горо-
да 

39.  Заседание общественного 
совета по вопросам развития 
образования 
 

по отдельному 
плану 

Отдел образования 
администрации горо-
да 

II.III. Отделы промышленности,  торговли, питания и бытового обслу-
живания, перерабатывающей промышленности и защиты прав  

потребителей, транспорта и связи администрации города 
 

40.  Заседание совета Комсо-
мольского межрайонного 
союза садоводств  
 

ежемесячно 
 

Отдел перерабаты-
вающей промышлен-
ности и защиты прав 
потребителей адми-
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
нистрации города 
 

41.  Заседание комиссии по 
безопасности дорожного 
движения 

ежеквартально Отдел транспорта и 
связи администрации 
города 

 
42.  Заседание межведомствен-

ной комиссии в области ох-
раны труда 
 

ежеквартально Отдел промышлен-
ности администрации 
города 

43.  Заседание комиссии по про-
ведению конкурса на раз-
мещение объектов сезонной 
мелкорозничной торговли и 
летних кафе на территории 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
 

по отдельному 
плану 

Отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города 

44.  Заседание комиссии по раз-
мещению нестационарных 
торговых объектов и вклю-
чению их в схему размеще-
ния нестационарных торго-
вых объектов на территории 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
 

по мере  
необходимости 

Отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города 

45.  Заседание комиссии по рас-
смотрению заявлений о вы-
даче разрешений на право 
организации розничных 
рынков на территории го-
родского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре 
 

по мере  
необходимости 

Отдел торговли, пи-
тания и бытового об-
служивания админи-
страции города 

46.  Совещание по предупреж-
дению распространения и 
ликвидации очагов заразных 
и массовых незаразных бо-
лезней животных на терри-
тории города Комсомоль-
ска-на-Амуре 
 

по мере  
необходимости 

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

 

II.IV. Управления по делам гражданской обороны  
и чрезвычайным ситуациям, жилищно-коммунального хозяйства,  
топлива и энергетики администрации города, отдел по охране ок-
ружающей среды и природных ресурсов администрации города 

 
47.  Заседание городской комис-

сии  по благоустройству и 
жилищно-коммунальному 

еженедельно 
 

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
хозяйству  энергетики админи-

страции города 
 

48.  Заседание городской комис-
сии по энергетике 
 

еженедельно 
 

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

 
49.  Выездное совещание 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 

 

50.  Заседание группы 
технадзора за зелеными 
насаждениями 
 

еженедельно Отдел по охране ок-
ружающей среды и 
природных ресурсов 
администрации горо-
да 
 

51.  Заседание комиссии по пе-
реводу жилых помещений в 
нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые 

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

52.  Заседание комиссии по по-
вышению устойчивости 
функционирования эконо-
мики муниципального обра-
зования городского округа 
«Город Комсомольск-на-
Амуре» 
 

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

53.  Заседание комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности 

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

54.  Заседание постоянно дейст-
вующей технической комис-
сии по защите государст-
венной тайны  

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

55.  Заседание комиссии по экс-
пертной оценке материаль-
ных и культурных ценно-
стей города Комсомольска-

по мере  
необходимости 

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

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
на-Амуре, подлежащих эва-
куации в безопасные районы 
 

рации города 
 

56.  Заседание городской эва-
куационной комиссии 
 

по мере  
необходимости 

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

57.  Заседание комиссии по 
приёму в муниципальную 
собственность общежитий 
государственного и ведом-
ственного жилищного фонда  
 

по мере  
необходимости 

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

58.  Заседание комиссии по 
приёму-передаче ведомст-
венного жилищного фонда в 
муниципальную собствен-
ность 
 

по мере  
необходимости 

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

59.  Заседание комиссии по при-
знанию жилых помещений 
пригодными (непригодны-
ми) для проживания, много-
квартирных домов аварий-
ными и подлежащими рас-
селению и сносу 
 

по мере  
необходимости 

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

II.V. Отделы организационный, общий,  кадровой и муниципальной 
службы администрации города 

 
60.  Заседание общественного 

совета муниципального об-
разования городского округа 
«Город Комсомольск-на-
Амуре» 
 

ежеквартально Организационный 
отдел администрации 
города 

61.  Заседание экспертной ко-
миссии администрации го-
рода Комсомольска-на-
Амуре 
 

ежеквартально Общий отдел адми-
нистрации города 

62.  Заседание рабочей группы 
по внесению изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального образования го-
родского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
 
 

по мере  
необходимости 

Организационный от-
дел администрации 
города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
63.  Заседание комиссии по уре-

гулированию конфликта ин-
тересов на муниципальной 
службе 
 

по мере  
необходимости 

Отдел кадровой и 
муниципальной 
службы администра-
ции города 

64.  Заседание комиссии по ох-
ране труда в администрации 
города  
 
 

по мере 
 необходимости 

Отдел кадровой и 
муниципальной 
службы администра-
ции города 

65.  Заседание городской комис-
сии по предварительному 
рассмотрению документов 
для награждения государст-
венными наградами РФ и 
другими наградами 
 

по мере  
необходимости 

Отдел кадровой и 
муниципальной 
службы администра-
ции города 
 

II.VI. Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города 

 
66.  Заседание рабочей группы 

по обеспечению доходов и 
сокращению задолженности 
по земельным платежам 
 

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

67.  Заседание комиссии по зем-
лепользованию и застройке, 
по выбору земельных участ-
ков для строительства объ-
ектов 
 

по отдельному 
плану 

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

68.  Заседание постоянно дейст-
вующей комиссии по выбо-
ру земельных участков для 
целей строительства объек-
тов 
 

в течение года Управление архитек-
туры и градострои-
тельства админист-
рации города 
 

II.VII. Комитет по управлению имуществом администрации города 
 

69.  Заседание комиссии по во-
просу погашения задолжен-
ности по платежам от при-
ватизации объектов муни-
ципальной собственности 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» и 
земельных участков, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 
 

ежемесячно Комитет по управле-
нию имуществом ад-
министрации города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
70.  Заседание аукционной ко-

миссии на право заключения 
договоров аренды, безвоз-
мездного пользования му-
ниципальным имуществом 
 

в течение года Комитет по управле-
нию имуществом ад-
министрации города 

71.  Заседания аукционной ко-
миссии на право заключения 
договоров аренды недвижи-
мого имущества, продаже 
муниципального имущества 
 

в течение года Комитет по управле-
нию имуществом ад-
министрации города 

72.  Заседание комиссии по во-
просу ликвидации муници-
пальных предприятий, уч-
реждений 
 

в течение года Комитет по управле-
нию имуществом ад-
министрации города 

73.  Балансовые комиссии муни-
ципальных унитарных 
предприятий, учреждений, 
отраслевых и территориаль-
ных органов администрации 
города по результатам фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности  
 

по отдельному 
плану 

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

 

74.  Заседание комиссии по не-
движимому имуществу 

по отдельному 
плану 

Комитет по управле-
нию имуществом ад-
министрации города 
 

75.  Заседание постоянно дейст-
вующей комиссии по прива-
тизации предприятий и объ-
ектов муниципальной соб-
ственности 
 

по отдельному 
плану 

Комитет по управле-
нию имуществом ад-
министрации города 

II.VIII. Центральный и Ленинский округа администрации города 
 

76.  Заседание административ-
ной комиссии 
 

еженедельно 
 

Центральный и Ле-
нинский округа ад-
министрации города 
 

77.  Заседание комиссии по жи-
лищным вопросам 
 

еженедельно 
 

Центральный и Ле-
нинский округа ад-
министрации города 
 

78.  Заседание штаба по подго-
товке к зиме 
 
 
 

еженедельно 
 

Центральный округ 
администрации горо-
да 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
79.  Совещание с руководителя-

ми управляющих компаний 
и подрядных организаций 
 

еженедельно 
 

Центральный и Ле-
нинский округа ад-
министрации города 
 

80.  Заседание жилищно-
бытовой комиссии по работе 
с дебиторской задолженно-
стью населения 
 

еженедельно 
 

Ленинский округ ад-
министрации города 
 

81.  Заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав 
 
 

ежемесячно  
 

Центральный и Ле-
нинский округа ад-
министрации города 
 

82.  Заседание Координационно-
го совета по работе с насе-
лением 
 

ежемесячно  
 

Центральный округ 
администрации горо-
да 
 

83.  Заседание Совета председа-
телей многоквартирных до-
мов Центрального округа 
 

ежемесячно  
 

Центральный округ 
администрации горо-
да 
 

84.  Заседание координационно-
го совета по профилактике 
социального сиротства 
 

по отдельному 
плану 

Центральный и Ле-
нинский округа ад-
министрации города 
 

85.  Заседание комиссии по на-
значению материальной по-
мощи малоимущим гражда-
нам, имеющим детей в воз-
расте до 2-х лет 
 

в течение года Центральный и Ле-
нинский округа ад-
министрации города 
 

III. Информационно-разъяснительная работа 

1.  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  
 

2.  Брифинги для представите-
лей  средств массовой ин-
формации по вопросам дея-
тельности администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 
 
 

еженедельно  Сектор по взаимо-
действию со средст-
вами массовой ин-
формации (далее -
СМИ) администра-
ции города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
3.  Проведение информацион-

ных 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  
 

4.  Проведение встреч,  консуль-
таций, учеб для председате-
лей советов многоквартир-
ных домов, представителей 
общественности 
 

ежемесячно 
(в соответствии 
с утвержденным  

графиком) 

Центральный и Ле-
нинский округа ад-
министрации города 

5.  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  
 

6.  Проведение Интернет-
конференций на официаль-
ном сайте органов местного 
самоуправления города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

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

7.  Проведение тематических 
пресс-конференций на акту-
альные темы 

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

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

ежеквартально Сектор по взаимо-
действию со СМИ 
администрации горо-
да 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
9.  Проведение Пресс-туров для 

представителей средств мас-
совой информации и блогге-
ров 
 

по отдельному 
плану 

Сектор по взаимо-
действию со СМИ 
администрации горо-
да 

10.  Проведение рубрики неофи-
циальных обращений «На-
родный советник» на офици-
альном сайте органов мест-
ного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

в течении года Сектор по взаимо-
действию со СМИ 
администрации горо-
да 

11.  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 
 

раз в год Сектор по взаимо-
действию со СМИ 
администрации горо-
да 

12.  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  
 

13.  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-
да  
 

IV. Основные городские мероприятия 

IV.I. Приёмы, торжественные мероприятия 

1.  Торжественная церемония 
вручения премии главы 
города «Созвездий новых 
имена-2014» (чествование 
лучшей молодёжи в области 
образования, спорта, 
культуры) 

23 января 
2015 г. 

Отдел культуры и 
средств массовой 

информации админи-
страции города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
2.  Торжественная церемония 

чествования главой города 
лучших работников пред-
приятий, организаций и уч-
реждений города Комсо-
мольска-на-Амуре  
«Премия года – 2014» 
 

6 февраля 
2015 г. 

 

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

 
3.  Городское торжественное 

собрание и праздничный 
концерт, посвящённые Дню 
защитника Отечества 
 

20 февраля 
2015 г. 

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

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

20 февраля 
2015 г. 

Отдел администра-
тивных органов ад-
министрации города 
 

5.  Торжественное вручение ве-
теранам Великой Отечест-
венной войны юбилейной 
медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» 
 

март-апрель 
2015 г. 

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

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

6 марта 
2015 г. 

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

7.  Праздничные  шествие и 
митинг, посвященные 
Празднику Весны и Труда 

1 мая 
2015 г. 

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

8.  Городское торжественное 
собрание и  праздничный 
концерт «Великая Победа», 
посвященные 70-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г. 
 

8 мая  
2015 г. 

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

 

9.  Марш-памяти (праздничное 
шествие комсомольчан),         
митинг и возложение цветов     
к Мемориальному комплек-
су комсомольчан, погибших 
в годы Великой Отечест-

9 мая  
2015 г. 

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

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
венной войны, памятнику 
Маресьева А.П.,  памятному 
знаку на проспекте Победы 
 

администрации горо-
да 
 

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

май  
2015 г. 

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

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

май  
2015 г. 

 

Управление 
экономического 
развития, отдел 
культуры и средств 
массовой 
информации 
администрации 
города 

12.  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 83-й годовщине со 
дня образования города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

11 июня 
2015 г. 

Отдел культуры и 
средств массовой ин-
формации, организа-
ционный отдел адми-
нистрации города, от-
раслевые и террито-
риальные органы ад-
министрации города 

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

12 июня 
2015 г. 

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

14.  Торжественный прием гла-
вой города супружеских 
пар, посвященный Дню се-
мьи, любви и верности 
 

июль  
2015 г. 

Отдел образования 
администрации горо-
да 

15.  Городское торжественное 
собрание и праздничный 
концерт, посвящённые 77-й 
годовщине со дня образова-
ния Хабаровского края 
 

16 октября 
2015 г. 

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

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
да 

16.  Праздничные  шествие и 
митинг, посвященные Дню 
народного единства 

4 ноября 
2015 г. 

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

 IV.II. Мероприятия, посвященные праздничным и                                         
памятным датам России,  иные мероприятия 

1.  Мероприятия, посвященные 
71-й годовщине со Дня сня-
тия блокады города Ленин-
града (по отдельному плану) 
 

январь 
2015 г. 

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

2.  Мероприятия, посвященные 
72-й годовщине со Дня раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (по 
отдельному плану) 

февраль 
2015 г. 

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

3.  Мероприятия, посвящённые 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечест-
ва и 26-й годовщине со дня 
вывода советских войск из 
Афганистана (по отдельно-
му плану) 
 

февраль 
2015 г. 

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

 

4.  Мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества 
(по отдельному плану) 

февраль 
2015 г. 

Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, отрас-
левые и территори-
альные органы  ад-
министрации города 

 
5.  Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 
дню (по отдельному плану) 

март 
2015 г. 

Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, отрас-
левые и территори-
альные органы  ад-
министрации города 

 
6.  Мероприятия, посвящённые 

Дню местного самоуправле-
ния (по отдельному плану) 
 

апрель 
2015 г. 

Организационный 
отдел администрации 
города, территори-
альные и отраслевые 
органы администра-
ции города 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
7.  Мероприятия, посвящённые 

Празднику Весны и Труда 
(по отдельному плану) 
  

май 
2015 г. 

 

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

 
8.  Мероприятия,  посвященные 

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

2015 г. 

 

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

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

май 
2015 г. 

 

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

10.  Мероприятия, посвящённые 
Международному Дню за-
щиты детей (по отдельному 
плану) 
 
 

июнь 
2015 г. 

Отделы образования, 
культуры и средств 
массовой информа-
ции администрации 
города 

 
11.  Мероприятия, посвящённые 

Дню России и 83-й годов-
щине со дня образования 
города Комсомольска-на-
Амуре (по отдельному пла-
ну) 
  

июнь 
2015 г. 

 

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

12.  Мероприятия, посвящённые 
74-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов – Дню па-
мяти и скорби, Дню парти-
зан и подпольщиков (по от-
дельному плану) 
 

июнь 
2015 г. 

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

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

июль 
2015 г. 

Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, отдел 
кадровой и муници-
пальной службы 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
14.  Мероприятия, посвящённые 

Дню Государственного фла-
га Российской Федерации 
(по отдельному плану) 

 

август 
2015 г. 

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

 
15.  Мероприятия, посвященные 

72-й годовщине со Дня раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Курской битве (по отдель-
ному плану) 
 

август 
2015 г. 

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

16.  Мероприятия, посвящённые 
Дню знаний (по отдельному 
плану) 
 

сентябрь 
2015 г. 

Отдел образования ад-
министрации города 

 

17.  Мероприятия, посвящённые 
70-й годовщине со Дня 
окончания Второй мировой 
войны (по отдельному пла-
ну) 
 

сентябрь 
2015 г. 

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

 
18.  Мероприятия, посвящённые 

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

сентябрь 
2015 г. 

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

 
19.  Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню по-
жилых людей 

октябрь 
2015 г. 

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

20.  Мероприятия, посвящённые 
77-й годовщине со дня обра-
зования Хабаровского края  
(по отдельному плану) 
  

октябрь 
2015 г. 

 

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

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

октябрь 
2015 г. 

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 
22.  Мероприятия, посвящённые 

Дню народного единства (по 
отдельному плану) 

ноябрь 
2015 г. 

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

 
23.  Мероприятия, посвящённые 

Дню матери (по отдельному 
плану) 

ноябрь 
2015 г. 

Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, образо-
вания, организацион-
ный отдел админист-
рации города 

 
24.  Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню сле-
пых, Международному Дню 
инвалидов  (по отдельному 
плану) 
 

ноябрь – 
декабрь 
2015 г. 

 

Отдел культуры и 
средств массовой 
информации, образо-
вания, организацион-
ный отдел админист-
рации города 

 
25.  Мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного Солдата 
(по отдельному плану) 
 

декабрь 
2015 г. 

 

Отделы образования,  
культуры и средств 
массовой информа-
ции, по делам моло-
дёжи администрации 
города 

 
26.  Мероприятия, посвящённые 

Дню Героев Отечества (по 
отдельному плану) 
 

декабрь 
2015 г. 

Организационный 
отдел администрации 
города 

 
27.  Мероприятия, посвящённые 

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

декабрь 
2015 г. 

 

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

28.  Организация и проведение 
Общероссийского Дня 
приема граждан 
 

декабрь 
2015 г. 

 

Управляющий дела-
ми администрации 
города, юридический 
отдел администрации 
города 
 

29.  Организация работы по про-
ведению мероприятий с уча-
стием главы города Комсо-
мольска-на-Амуре, Губерна-
тора и Правительства Хаба-
ровского края 

в течение  
2015 года 

 

Управляющий дела-
ми администрации 
города,  организаци-
онный отдел,  отрас-
левые и территори-
альные органы адми-
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№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
решаемые вопросы 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

1 2 3 4 
 нистрации города 

 
30.  Организация и проведение 

городских смотров - кон-
курсов, акций, праздников, 
фестивалей, выставок, со-
ревнований, семинаров, 
конференций 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 
 

31.  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 


