
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

« 13 » декабря 20 18 г.  № 169-р 

пгт. Октябрьское 

 

О комплексном плане основных мероприятий 

администрации Октябрьского района на 2019 год 

 

 

В соответствии с Регламентом администрации Октябрьского района, утвержденным 

распоряжением администрации Октябрьского района от 09.02.2016 № 31-р: 

1. Утвердить комплексный план основных мероприятий администрации Октябрьского 

района на 2019 год (далее – комплексный план) согласно приложению. 

 2. Ответственным лицам администрации Октябрьского района: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий комплексного плана. 

2.2. Ежеквартально, до 5 числа месяца следующего за отчетным, представлять отчет 

об исполнении комплексного плана заместителю главы  Октябрьского района по правовому 

обеспечению, управляющему делами администрации Октябрьского района Хромову Н.В. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                          А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  

                                                                                                    к распоряжению администрации 

                                                                                 Октябрьского  района 

                                                                      от «13 » декабря 2018 г. № 169-р                     

 

Комплексный план основных мероприятий администрации 

Октябрьского района на 2019 год 

 

1. Вопросы, выносимые на рассмотрение главы Октябрьского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1.1. Об исполнении плана мероприятий по 

снижению неформальной занятости и 

легализации трудовых отношений за 

2018 год 

январь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и обеспечения охраны 

труда Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

1.2. Анализ нагрузки заместителей 

директоров образовательных 

организаций по воспитательной работе  

в части нагрузки по профилактике 

совершения правонарушений среди 

подростков, показателей оценки их 

деятельности, в том числе в части 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

январь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.3. Об организации конкурса на получение 

премии главы Октябрьского района в 

сфере культуры и искусства 

январь - март Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.4. О проведении в 2019 году 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

на территории Октябрьского района 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 



1.5. Информация о доле государственных и 

муниципальных услуг оказываемых в 

электронном виде администрациями 

городских и сельских поселений 

Октябрьского района  

 

 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

отдел проектного 

управления, 

административной 

реформы и реализации 

программ Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

1.6. Информация о запланированном объеме 

размещения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд среди субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций по Октябрьскому району в 

целом, исходя из планов-графиков 

заказчиков на 2019 год 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами, 

заведующий отделом 

муниципальных закупок 

Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

1.7. Об исполнении плана мероприятий по 

росту доходов и оптимизации расходов 

за 2018 год и  I полугодие 2019 года 

февраль, август Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района,  

заведующий  

отделом доходов 

Комитета по управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

1.8. Ежегодный отчет главы Октябрьского 

района о результатах его деятельности, 

деятельности администрации 

Октябрьского района и решении 

вопросов, поставленных Думой 

Октябрьского района за 2018 год 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 



отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и обеспечения охраны 

труда Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

1.9. Подведение итогов ежегодного 

районного  смотра-конкурса по итогам 

работы органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений в границах Октябрьского 

района на звание «Лучшее поселение 

Октябрьского района» за 2018 год  

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

 заведующий отделом по 

работе с органами 

местного самоуправления 

поселений и 

общественностью 

администрации 

Октябрьского района 

1.10. Об организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей и подростков в 2019 году 

март Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.11. Об определении победителей на 

получение премий главы Октябрьского 

района в сфере культуры и искусства 

март Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

1.12. Проведение аттестации муниципальных 

служащих администрации Октябрьского 

района 

март - апрель, 

ноябрь 

Заведующий отделом 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.13. Об организации пассажирских перевозок 

воздушным, речным, автомобильным 

транспортом в 2019 году 

1,3 квартал 

 

 

Заместитель  главы 

Октябрьского района  по 

вопросам строительства, 

жилищно –  

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

начальник Управления 

жилищно – 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 



1.14. Итоги хозяйственной деятельности 

сельхозпроизводителей Октябрьского 

района за 2018 год 

1 квартал   Заместитель 

главы Октябрьского 

района по вопросам 

муниципальной 

собственности, 

недропользования, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации  

Октябрьского района 

1.15. О формировании и ходе реализации 

плана мероприятий по подготовке 

объектов жилищно-коммунального 

комплекса к работе в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов 

ежеквартально Заместитель  главы 

Октябрьского района  по 

вопросам строительства, 

жилищно –  

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

начальник Управления 

жилищно – 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 

1.16. Реализация приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда» 

ежеквартально Заместитель  главы 

Октябрьского района  по 

вопросам строительства, 

жилищно –  

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

начальник Управления 

жилищно – 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 

1.17. Отчет о размещении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд среди субъектов 

малого предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

ежеквартально 

до 15 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

 заведующий отделом 

муниципальных закупок 

Управления 

экономического развития  

администрации 

Октябрьского района 

1.18. Об итогах исполнения бюджета 

муниципального образования 

Октябрьский район за 2018 год 

апрель Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 



управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

заместитель председателя 

Комитета по управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

1.19. О Сводном годовом докладе 

о реализации муниципальных программ 

Октябрьского района 

за 2018 год 

апрель Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

отдел проектного 

управления, 

административной 

реформы и реализации 

программ Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

1.20. О подготовке и проведении  ежегодной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

апрель Заведующий отделом по 

вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства администрации 

Октябрьского района 

1.21. О ходе реализации Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского 

района до 2020 года и на период до 2030 

года за 2018 год 

май Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и охраны труда 

Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

1.22. Доклад главы Октябрьского района о 

достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

май Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 



районов за 2018 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и обеспечения охраны 

труда Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

1.23. Об итогах приватизации муниципального 

имущества за 2018 год 

май Заместитель 

главы Октябрьского 

района по вопросам 

муниципальной 

собственности, 

недропользования, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации  

Октябрьского района 

1.24. О ходе реализации комплексного плана 

мероприятий (дорожная карта), 

направленного на привлечение 

инвестиций, создание благоприятного 

инвестиционного климата и развитие 

конкуренции на приоритетных и 

социально значимых рынках товаров и 

услуг в муниципальном образовании 

Октябрьский район за 2018 год 

июнь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами, 

отдел проектного 

управления, 

административной 

реформы и реализации 

программ Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

1.25. Об исполнении Соглашений по 

социально-экономическому развитию 

территории Октябрьского района  за 2018 

год и I полугодие 2019 года 

июль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и  обеспечения охраны 

труда Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 



1.26.  Итоги мониторинга оценки качества 

организации и осуществления 

бюджетного процесса за 2018 год 

 

июль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам,   

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

бюджетный отдел 

Комитета по управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

1.27 О присуждении премии главы 

Октябрьского района в сфере 

образования  

август 

 

Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.28. О готовности образовательных 

организаций Октябрьского района  

к 2019-2020 учебному году и работе  

в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

август Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.29. Информация о взаимодействии с 

инвесторами по вопросам реализации 

инвестиционных проектов за 2018 год и I 

полугодие 2019 года 

август Начальник Управления 

экономического развития  

администрации 

Октябрьского района 

1.30. Формирование кадрового резерва 

администрации Октябрьского района 

август - 

сентябрь 

Заведующий отделом 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.31. Рассмотрение мероприятий проведенных 

структурными подразделениями 

администрации Октябрьского района по 

улучшению показателей эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Октябрьского района за 

2018 год 

октябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и обеспечения охраны 

труда Управления 

экономического развития 

администрации 



Октябрьского района 

1.32. Об основных параметрах бюджета 

муниципального образования 

Октябрьский район на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов 

октябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

1.33. Об уточненном прогнозе социально-

экономического развития 

муниципального образования  

Октябрьский район на 2020 год и на 

плановый период 2021 – 2022 годов 

ноябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам,  

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и обеспечения охраны 

труда Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

1.34. Об установлении уровней платы за 

коммунальные услуги, предоставляемые 

населению организациями 

коммунального комплекса в 

Октябрьском районе 

декабрь 

 

Заведующий отделом 

ценовой политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.35. Об определении победителей на 

получение премий главы Октябрьского 

района в сфере культуры и искусства 

(учащиеся ДМШ и ДШИ) 

декабрь Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

1.36. О проведении Рождественского приема 

главы Октябрьского района  

декабрь 

 

Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.37. О присуждении премии главы 

Октябрьского района в сфере 

образования (учащиеся) 

декабрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.38. О реализации на территории 

муниципального образования 

Октябрьский район Адресной 

ежеквартально Заместитель  главы 

Октябрьского района  по 

вопросам строительства, 



инвестиционной программы ХМАО-

Югры на 2019 год 

жилищно –  

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи 

1.39. Информация об исполнении переданных 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству 

1 раз в год Начальник Управления 

опеки и попечительства 

администрации 

Октябрьского района 

1.40. Анализ экономии бюджетных 

ассигнований по результатам 

проведенных закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

1 раз в год Заместитель главы 

Октябрьского района по 

экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий отделом 

муниципальных закупок 

Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

1.41. Принятие решения на Консультативном 

совете при главе Октябрьского района о 

приобретении квартир для детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, во вторичном жилом фонде, в 

новых строящихся домах 

По мере 

поступления 

субвенций из 

окружного 

бюджета 

Начальник Управления 

опеки и попечительства 

администрации 

Октябрьского района 

 

1. Вопросы, вносимые на рассмотрение  заместителя  главы Октябрьского района  

по вопросам строительства, жилищно –  коммунального хозяйства, транспорта, 

связи 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

2.1. Об оборудовании и содержании зимних 

автомобильных дорог и ледовых 

переправ на территории муниципального 

образования Октябрьский район 2019-

2020 года. Анализ организации перевозок 

январь – 

апрель,  

ноябрь - 

декабрь 

Заведующий отделом 

транспорта и связи 

администрации 

Октябрьского района 

2.2. О вводе в эксплуатацию объектов 

жилищного и социального назначения на 

территории Октябрьского района 

ежемесячно Заведующий отделом 

строительства и 

капитального ремонта 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий отделом по 

вопросам архитектуры, 

градостроительства 

администрации 

Октябрьского района 



2.3. О реализации на территории 

муниципального образования 

Октябрьский район Адресной 

инвестиционной программы ХМАО-

Югры на 2019 год 

ежемесячно Заведующий отделом 

строительства и 

капитального ремонта 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий финансово-

экономическим отделом 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 

2.4. Об организации пассажирских перевозок 

воздушным, речным транспортом  на 

2019 год. Анализ организации перевозок 

ежемесячно Заведующий отделом 

транспорта и связи 

администрации 

Октябрьского района 

2.5. Об исполнении мероприятий 

муниципальной программы 

«Современная транспортная система в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район» 

ежемесячно Заведующий отделом 

транспорта и связи 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий отделом 

строительства и 

капитального ремонта 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий финансово-

экономическим отделом 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 



2.6. Об исполнении мероприятий 

муниципальной программы «Развитие 

жилищной сферы в муниципальном 

образовании Октябрьский район» 

ежемесячно Заведующий отделом 

строительства и 

капитального ремонта 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий финансово-

экономическим отделом 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий отделом по 

вопросам архитектуры, 

градостроительства 

администрации 

Октябрьского района 

2.7. Об исполнении мероприятий 

муниципальной программы «Жилищно-

коммунальный комплекс и городская 

среда в муниципальном образовании 

Октябрьский район» 

ежемесячно Заместитель начальника 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий отделом по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий финансово-

экономическим отделом 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 

2.8. О ходе реализации плана мероприятий по 

подготовке объектов жилищно-

коммунального комплекса к работе в 

осенне-зимний период 2019-2020 годов 

ежемесячно Заместитель начальника 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий отделом по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 



2.9. Подготовка планов к предстоящему 

отопительному периоду 2020-2021 годов 

декабрь Заместитель начальника 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий отделом по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 

2.10. О перспективах развития и путей 

решения проблем в области связи и 

телевидения на территории 

муниципального образования 

Октябрьский район 

ежеквартально Заведующий отделом 

транспорта и связи 

администрации 

Октябрьского района 

2.11. О работе Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства администрации 

Октябрьского района 

ежеквартально Заместитель начальника 

Управления жилищно – 

коммунального хозяйства 

и строительства   

администрации 

Октябрьского района, 

заведующие отделов 

Управления жилищно – 

коммунального хозяйства 

и строительства   

администрации 

Октябрьского района 

2.12. О работе отдела  по вопросам транспорта 

и связи администрации Октябрьского 

района 

ежеквартально Заведующий отделом по 

вопросам транспорта и 

связи администрации 

Октябрьского района 

2.13. О работе отдела по вопросам 

архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского района 

ежеквартально Заведующий отделом по 

вопросам архитектуры, 

градостроительства 

администрации 

Октябрьского района 

2.14. Информация о результатах проведения 

муниципального жилищного контроля в 

Октябрьском районе, за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах Октябрьского района 

ежеквартально Заместитель начальника 

Управления жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

главный специалист 

отдела по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства Управления 

жилищно– 

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 



 

3. Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителя  

главы Октябрьского района по экономике, финансам,  

 председателя Комитета по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

3.1. Организация работы комиссии по 

распределению финансовой помощи 

(субсидии) из средств бюджета района на 

2019 год 

 май - декабрь Заведующий отделом 

развития  

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

3.2. Об изменении тарифов на коммунальные 

услуги  с 1 июля 2019 года 

июнь - июль Заведующий отделом 

ценовой политики 

администрации 

Октябрьского района 

3.3. Рассмотрение предложений для 

установления предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях 

Октябрьского района на 2020 год 

июнь Заведующий отделом 

ценовой политики 

администрации 

Октябрьского района 

3.4. О результатах работы по 

противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Октябрьском 

районе 

июль, декабрь Заведующий отделом 

профилактики  

правонарушений и 

противодействия 

коррупции  

администрации 

Октябрьского района 

3.5. Отбор покупателей (хозяйствующих 

субъектов) продукции, необходимой для 

обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципального образования 

Октябрьский район 

август Заведующий отделом  

муниципальных 

закупок Управления 

экономического 

развития  

администрации 

Октябрьского района 

3.6. Организация районного конкурса 

«Предприниматель года-2019» и 

проведение районной выставки – ярмарки 

«Товары земли Сибирской» 

сентябрь Заведующий отделом 

развития 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

3.7. Формирование потребности на поставку 

продукции (товаров) в населенные пункты 

Октябрьского района с ограниченными 

сроками завоза грузов централизованным 

способом в навигацию 2019 года 

октябрь Заведующий отделом  

муниципальных 

закупок Управления 

экономического 

развития  

администрации 

Октябрьского района 

3.8. Анализ динамики розничных цен на 

социально-значимые продовольственные 

товары, нефтепродукты и газ в 

Октябрьском районе 

ежеквартально Заведующий отделом 

ценовой политики 

администрации 

Октябрьского района 



3.9. Проведение   Координационного совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства администрации 

Октябрьского района 

ежеквартально Заведующий отделом 

развития  

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

3.10. Информация по исполнению 

муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Октябрьский 

район» 

ежеквартально Заведующий отделом 

развития  

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

3.11. Мониторинг итогов социально-

экономического развития муниципального 

образования Октябрьский район за 

квартал 

ежеквартально Начальник 

Управления 

экономического 

развития  

администрации 

Октябрьского района 

3.12. Информация о реализации на территории 

Октябрьского района Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» 

ежеквартально Начальник 

Управления 

экономического 

развития  

администрации 

Октябрьского района 

3.13. Анализ исполнения бюджета района за 1, 

2, 3 кварталы 2019 года 

ежеквартально Заместитель 

председателя 

Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

 

 

4. Вопросы, вносимые на рассмотрение заместителя главы Октябрьского района по 

социальным вопросам, начальника Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

4.1. Рассмотрение заявок и материалов на 

соискание премии главы Октябрьского 

района 

 

1 квартал 

Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

4.2. Об организации и проведении 

праздничных мероприятий, 

посвященных 82-ой годовщине со дня 

образования Октябрьского района 

1, 2 квартал Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

4.3. О проведении месячника оборонно-

массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

январь Заместитель начальника 

Управления образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 



4.4. Организация и проведение заседания 

Совета представителей коренных 

малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры при главе Октябрьского 

района 

январь, 

сентябрь 

Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

4.5. Об организации инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях Октябрьского района 

февраль, 

октябрь 

Заместитель начальника 

Управления образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

4.6. О привлечении туристического 

оператора для создания и продвижения 

новых туров на территории 

Октябрьского района 

февраль-

октябрь 

Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

4.7. Информация по итогам 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году 

март Заместитель начальника 

Управления образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

4.8. О ходе подготовки ремонтно-

реставрационных работ на объекте 

культурного наследия –Доме 

Горкушенко в гп.Октябрьское 

март Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

4.9. О проведении семинара – совещания с 

инструкторами по спорту и учителями 

физической культуры городских и 

сельских поселений района 

март Заведующий отделом 

физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

4.10. О проведении дней воинской славы, 

посвященных 74-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

1 квартал Заместитель начальника 

Управления образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

руководители 

муниципальных 

учреждений 

4.11. Итоги работы архивного отдела 

администрации Октябрьского района 

ежеквартально Заведующий архивным 

отделом администрации 

Октябрьского района 

4.12. Об исполнении отдельных 

государственных полномочий  по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию документов, 

относящихся к государственной 

собственности  Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, архивным 

отделом  администрации Октябрьского 

района в 2019 году 

ежеквартально Заведующий архивным 

отделом администрации 

Октябрьского района 

 



4.13. Итоги работы отдела ЗАГС 

администрации Октябрьского района 

ежеквартально Заведующий отделом 

ЗАГС администрации 

Октябрьского района 

4.14. О результатах мониторинга 

посещаемости учащихся и 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

ежеквартально Заместитель начальника 

Управления образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

4.15. Об организации летнего отдыха детей, 

проживающих на территории 

Октябрьского района 

апрель 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

4.16. О подготовке к летней кампании 2019 

года и реализации мероприятий по 

созданию комплексной безопасности в 

учреждениях и организациях 

социальной сферы 

апрель 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

Октябрьского района 

социальной сферы 

4.17. Об организации  военно-спортивных 

юнармейских сборов 

апрель Заместитель начальника 

Управления образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

4.18. О подготовке образовательных 

организаций, учреждений культуры, 

физической культуры и спорта 

Октябрьского района к 2019-2020 

учебному году и работе в осенне-

зимний период 2019-2020 годов 

апрель, 

август 

Заместитель начальника 

Управления образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

4.19. О ходе выполнения национального 

проекта «Культура» 

июнь Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

4.20 О подведении итогов Спартакиад 

трудящихся, ветеранов спорта, 

учащихся  Октябрьского района 

июнь Заведующий отделом 

физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

4.21. О проведении семинара – совещания с 

инструкторами по спорту городских и 

сельских поселений района 

октябрь Заведующий отделом 

физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

4.22. О проведении комплексных проверок в 

подведомственных учреждениях 

культуры по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности 

ноябрь Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

4.23. Об организации и проведении 

аттестации руководителей 

муниципальных учреждений культуры 

декабрь Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 



4.24. О проведении конкурса для 

предоставления социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям субсидии из бюджета 

муниципального образования 

Октябрьского района на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с 

оказанием общественно полезных 

услуг в сфере культуры в 2019 году 

ежеквартально Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

4.25. Заседание комиссии по установлению 

стимулирующих, регулярных и 

постоянных выплат руководителям 

муниципальных учреждений культуры 

Октябрьского района 

ежемесячно Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

 

4.26. О выполнении планов по 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

подведомственными учреждениями 

 

ежеквартально 

 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

Октябрьского района 

социальной сферы 

4.27. Об обучении граждан из числа КМНС, 

многодетных семей, социально 

незащищенных и граждан старшего 

поколения компьютерной грамотности 

на базе ЦОД в муниципальных 

библиотеках Октябрьского района 

ежеквартально Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

4.28. О  реализации  Стратегии 

государственной национальной 

политики Российской Федерации в 

Ханты-Мансийском автономном – 

Югре на период до 2025 года 

ежеквартально Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

4.29. О проведении районных акций, 

конкурсов, фестивалей, соревнований  

В соответствии 

с графиком 

Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

Октябрьского района 

социальной сферы 

4.30. О состоянии здоровья обучающихся и 

проведении оздоровительных 

мероприятий 

ежеквартально Заместитель начальника 

Управления образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

4.31. Об исполнении дорожной карты по 

передаче услуг в СОНКО (социально 

ориентированные  некоммерческие 

организации) 

ежеквартально Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

Октябрьского района 

социальной сферы 

4.32. Об организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости на базе 

учреждений культуры 

2, 3 квартал Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

 

 



5. Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителя главы  

Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, 

председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района 

 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

 

5.1. Информация о разграничении 

собственности между органами 

власти различных уровней 

ежеквартально Заведующий отделом 

муниципальной 

собственности Комитета  

по управлению 

муниципальной 

собственностью  

администрации  

Октябрьского района 

5.2. Об итогах работы по контролю за 

поступлениями арендной платы за 

земельные участки на территории 

Октябрьского района 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий отделом по 

земельным ресурсам 

Комитета по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

5.3. О результатах работы по контролю за 

поступлениями платежей по 

коммерческому найму жилых 

помещений 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий жилищной 

политики администрации  

Октябрьского района 

5.4. Об итогах работы по контролю за 

поступлениями арендной платы за 

муниципальное имущество  на 

территории Октябрьского района 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий отделом  

муниципальной 

собственности Комитета 

по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

5.5. Информация об осуществлении 

муниципального контроля за 

использованием 

и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых, 

а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на 

межселенной территории 

Октябрьского района, об 

осуществлении муниципального 

земельного контроля  

на межселенной территории 

Октябрьского района 

3 квартал Заведующий отделом по 

земельным ресурсам 

Комитета по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 



5.6. Итоги работы сельхозпроизводителей 

в Октябрьском районе 

1 раз в 

полугодие 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства администрации 

Октябрьского района 

5.7. Мероприятия по модернизации 

сельхозпроизводства и крестьянско – 

фермерских хозяйств в Октябрьском 

районе и вывод на 

конкурентоспособный уровень 

1 квартал   Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства администрации 

Октябрьского района 

5.8. Отчет об эффективности 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, в том числе 

земельных участков ежеквартально 

Заведующий отделом по 

земельным ресурсам 

Комитета по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

 

6. Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителя главы  

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами 

администрации Октябрьского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

 

6.1. Анализ заявок на проведение закупок с 

проектами муниципальных контрактов, 

одной из сторон которых выступают 

структурные подразделения 

администрации Октябрьского района. 

Исполнение Плана закупок и Плана – 

графика размещения закупок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд на 

2019 год 

ежеквартально Заведующий 

юридическим отделом 

администрации 

Октябрьского района  

 

6.2. Анализ судебной практики ежеквартально Заведующий 

юридическим отделом 

администрации 

Октябрьского района 

6.3. Анализ проведения экспертизы проектов  

муниципальных правовых актов 

Октябрьского района на соответствие 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

ежеквартально Заведующий 

юридическим отделом 

администрации 

Октябрьского района 

 

 

6.4. Анализ проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

главы Октябрьского района, 

администрации Октябрьского района 

ежеквартально Заведующий 

юридическим отделом 

администрации 

Октябрьского района 



6.5. Анализ повышения квалификации 

муниципальных служащих администрации 

Октябрьского района 

июнь – декабрь Заведующий отделом 

муниципальной службы 

и кадровой политики 

администрации 

Октябрьского района 

6.6. О результатах работы по профилактике 

правонарушений и обеспечению 

общественной безопасности  в 

Октябрьском районе  

июль, декабрь Заведующий отделом 

профилактики  

правонарушений и 

противодействия 

коррупции  

администрации 

Октябрьского района 

6.7. О результатах антинаркотической 

деятельности в Октябрьском районе 

июль, декабрь Заведующий отделом 

профилактики  

правонарушений и 

противодействия 

коррупции  

администрации 

Октябрьского района 

6.8. О результатах работы по профилактике 

экстремистской деятельности в 

Октябрьском районе 

июль, декабрь Заведующий отделом 

профилактики  

правонарушений и 

противодействия 

коррупции  

администрации 

Октябрьского района 

6.9. О результатах антитеррористической 

деятельности в Октябрьском районе 

июль, декабрь Заведующий отделом 

профилактики  

правонарушений и 

противодействия 

коррупции  

администрации 

Октябрьского района 

6.10. Анализ применения информационных 

систем и сетей в администрации 

Октябрьского района на основе 

использования современных 

информационных технологий 

ежеквартально Заведующий отделом 

информационного 

обеспечения 

администрации 

Октябрьского района 

6.11. Подготовка к участию и проведению 

Общероссийского дня приема граждан 

ноябрь -

декабрь 

Заведующий отделом по 

организации работы с 

обращениями граждан 

администрации 

Октябрьского района, 

заведующий отделом 

информационного 

обеспечения 

администрации 

Октябрьского района 

6.12. Об организации делопроизводства и 

контроля в администрации Октябрьского 

района 

ежеквартально Заведующий отделом 

делопроизводства и 

контроля 

администрации 

Октябрьского района 



6.13. О ходе подготовки к пожароопасному 

периоду  

2 квартал  Заведующий отделом 

гражданской защиты 

населения  

администрации 

Октябрьского района 

6.14. О ходе подготовки к паводковому периоду 2 квартал  Заведующий отделом 

гражданской защиты 

населения  

администрации 

Октябрьского района 

6.15. Подведение итогов прохождения 

паводкового и пожароопасного периодов 

2019 года 3 квартал 

Заведующий отделом 

гражданской защиты 

населения 

администрации 

Октябрьского района 

6.16. Об обеспечении противопожарной защиты 

отдельных групп населения методом 

применения современных средств 

обнаружения и оповещения о пожаре 

ежеквартально  Заведующий отделом 

гражданской защиты 

населения  

администрации 

Октябрьского района 

6.17. Об обеспечении безопасности на воде ежеквартально Заведующий отделом 

гражданской защиты 

населения  

администрации 

Октябрьского района 

6.18. О ходе выполнения обязательств по 

материально – техническому обеспечению 

органов местного самоуправления 

муниципального образования Октябрьский 

район 

 

ежеквартально Директор 

Муниципального 

казенного учреждения 

«Служба материально-

технического 

обеспечения» 

6.19. О подготовке зданий и автомобильного 

транспорта для обеспечения нужд органов 

местного самоуправления Октябрьского 

района к работе в осенне-зимний период 

2019 года 

август 

 

Директор 

Муниципального 

казенного учреждения 

«Служба материально-

технического 

обеспечения» 

 

7. Проведение совещаний, семинаров, конференций 

администрацией Октябрьского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

 

7.1. Семинар «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми во 

взаимодействии всех учреждений системы 

профилактики на территории Октябрьского 

района» 

февраль Заведующий отделом 

по обеспечению 

деятельности 

территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района 



7.2. Семинар-совещание по развитию 

юнармейского движения 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

7.3. Заседание координационного совета по 

обеспечению и проведению 

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

обучающихся 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

7.4. Совещание-семинар со специалистами 

администрации городских и сельских 

поселении по итогам работы органов ЗАГС 

за 2018 год и перспективы работы на 2019 

год 

февраль Заведующий отделом 

ЗАГС администрации 

Октябрьского района 

7.5. Семинар-совещание для заместителей 

директоров по воспитательной работе 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

7.6. Круглый стол с привлечением 

представителей туриндустрии 

«Безопасность гостиниц, баз отдыха и 

предоставление статистической 

информации» 

февраль Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

7.7. Районный семинар для руководителей 

молодежных трудовых отрядов, 

начальников лагерей с дневным 

пребыванием детей 

март Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

7.8. Совещание руководителей, заместителей 

директоров школ по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных 

организаций в 2018-2019 учебном году 

март Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 



7.9. Совещание руководителей учреждений 

культуры и дополнительного образования 

март 

сентябрь 

Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

7.10. Совещание руководителей образовательных 

организаций 

ежеквартально Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

7.11. Семинар «Совершенствование системы 

организации летнего отдыха детей и 

подростков в учреждениях культуры» 

май Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-

информационный 

центр» 

7.12. Заседание координационного совета по 

патриотическому воспитанию при 

администрации Октябрьского района 

июнь, 

декабрь 

Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

7.13. 

Совещание педагогических работников 

Октябрьского района 

август Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

7.14. Круглый стол «Развитие приоритетных 

направлений туризма  в Октябрьском 

районе» 

август Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

7.15. Совещание руководителей образовательных 

организаций 

ежеквартально Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

 

 

 

 



8. Проведение иных мероприятий на территории Октябрьского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

8.1. Рождественский приём главы 

Октябрьского района 

январь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.2. Новогодний бал главы 

Октябрьского района для детей-

инвалидов 

январь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.3. XVII районный слет лидеров 

«Паруса надежды» 

январь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.4. Районный конкурс творческих 

работ «Рождественские чудеса» 

январь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.5. Фестиваль научно-технического 

творчества «Таланты XXI века» 

январь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.6. 
ХVII Традиционный 

Рождественский турнир по борьбе 

дзюдо 

январь 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.7. Районный конкурс проектов по 

благоустройству территорий 

Октябрьского района среди 

образовательных организаций 

«Зеленая улица» 

январь - февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.8. XIX Спартакиада школьников 

Октябрьского района 

«Спортивная юность Коды» 

январь - октябрь Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 



8.9 XIX Спартакиада среди 

трудящихся Октябрьского района 

январь - апрель Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.10. XVII Спартакиада среди 

ветеранов спорта Октябрьского 

района 

январь - апрель Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.11. Интеллектуальные военно-

исторические викторины, «Уроки 

мужества» посвященные дням 

воинской славы и подвигам 

героев Отечества 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.12. Районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.13. Зимний фестиваль  

сдачи всероссийских норм  

«Готов к труду и обороне» 

февраль Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.14. IX районная научно-

исследовательская конференция 

для младших школьников «Юный 

изыскатель» 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.15. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

военного плаката, фотографии и 

видеороликов «Армия России-

2019» 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.16. Районная военно-спортивная игра 

«Юнармейские игры» 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.17. Районный фестиваль трудящейся 

молодежи «Перспектива» 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 



8.18 Интеллектуальные военно-

исторические викторины, «Уроки 

мужества» посвященные дням 

воинской славы и подвигам 

героев Отечества 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.19. Игры КВН среди команд 

образовательных организаций 

Октябрьского района «Школьная 

лига КВН - 2018» 

 

февраль 

март 

 

Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.20. Районный сбор общественного 

молодежного движения ХМАО-

Югры «Казачий дозор» 

март 

 ноябрь 

Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.21. «О проведении фестиваля среди 

пожилых людей» 

март Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.22. 

«О проведении VIII районных 

соревнований «День охотника» 

март 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.23. 
Открытое районное первенство по 

лыжным гонкам памяти С. 

Плесовских 

март 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.24. Открытый лично-командный 

турнир по шахматам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

«Северная лига» 

март Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.25. Районная « Школа вожатых» март Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.26. Проведение собраний 

замещающих родителей по 

защите личных и имущественных 

прав подопечных 

март, октябрь Начальник Управления опеки и 

попечительства администрации 

Октябрьского района 

8.27. Фестиваль среди лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями «Через тернии к 

март 

сентябрь 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 



звездам» района 

8.28. Районный фестиваль «Готов к 

труду и обороне» 

март 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.29. Проведение круглого стола с 

представителями районной 

общественной организации 

замещающих родителей 

март Начальник Управления опеки и 

попечительства администрации 

Октябрьского района 

8.30. Проведение фестиваля 

замещающих семей  «Мы вместе» 

 

март Начальник Управления опеки и 

попечительства администрации 

Октябрьского района 

8.31. Открытый лично-командный 

турнир по шахматам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

«Лига севера» 

март Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.32. Районный конкурс 

«Предпринимательство сегодня» 

апрель - май Заведующий отделом развития 

предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района 

8.33. О подготовке и проведении  

ежегодной экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

апрель Заведующий отделом по 

вопросам промышленности, 

экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района 

8.34. Месячник, посвященный 

празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

апрель - май Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, 

заведующий отделом культуры 

и туризма администрации 

Октябрьского района 

8.35. Военно-спортивные юнармейские 

сборы 

май Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.36. 
Спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные «Дню 

Победы» 

май 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.37. Всероссийская акция 

«Библионочь» 

май Заведующий отделом культуры 

и туризма администрации 

Октябрьского района, 

муниципальные библиотеки 

Октябрьского района 



8.38. Международная акция «Ночь в 

музее 2019» 

май Заведующий отделом культуры 

и туризма администрации 

Октябрьского района, 

муниципальные музеи 

Октябрьского района 

8.39. Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

май Заведующий отделом культуры 

и туризма администрации 

Октябрьского района, 

муниципальные музеи 

Октябрьского района 

8.40. Публичные  отчеты  о 

деятельности детских 

музыкальных  школ 

май Муниципальные учреждения 

дополнительного образования   

в сфере  культуры 

8.41. Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

окончанию школы 

май, июнь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.42. Акция ко дню России июнь Заведующий отделом культуры 

и туризма администрации 

Октябрьского района, 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского района 

8.43. Межрегиональные соревнования 

по национальным видам спорта 

«День обласа -2019» 

июнь Заведующий отделом культуры  

и туризма администрации 

Октябрьского района, 

заведующий отделом развития 

предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района, 

заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.44. Спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные «Дню 

защиты детей» 

 

июнь 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.45. Первенство Октябрьского района 

по пейнтболу 

среди молодежи, посвященное 

«Дню независимости» 

июнь 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.46. Первенство Октябрьского района 

по пейнтболу 

среди молодежи, посвященное 

«Дню Российского флага» 

июнь 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.47. 
Районные спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные «Дню 

района» 

июнь 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.48. Проведение конкурсов на 

получение премий главы 

июнь - август Заместитель главы 

Октябрьского района по 



Октябрьского района в сфере 

образования 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.49. Районный молодежный форум       август Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.50. 
Спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные «Дню 

Физкультурника» 

август 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.51. Акция ко Дню Российского флага август Заведующий отделом культуры 

и туризма администрации 

Октябрьского района, 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского района 

8.52. Районные соревнования «Школа 

безопасности» 

сентябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.53. 
Первенство Октябрьского района 

по пейнтболу 

среди школьников 

сентябрь 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.54. Летний фестиваль сдачи 

всероссийских норм «Готов к 

труду и обороне» 

сентябрь 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.55. Районный туристический слет 

педагогических работников 

сентябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.56. Районный слет волонтеров 

«Доброе сердце» 

сентябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.57. Районный конкурс 

«Предприниматель года - 2019» 

сентябрь Заведующий отделом развития 

предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района 



8.58. Районное образовательное 

мероприятие «День дублера» 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий отделом развития 

предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района 

8.59. Районный конкурс видеороликов 

по профилактике экстремизма 

сентябрь, 

октябрь 

Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.60. Районный смотр – конкурс 

парикмахерского искусства и 

швейного мастерства 

«Мода & Стиль» 

октябрь Заведующий отделом развития 

предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района 

8.61. Районная военно-спортивная игра 

«Щит» для трудящейся молодежи 

октябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.62. Муниципальный этап окружного 

молодежного проекта 

«Молодежная Лига Управленцев 

Югры» 

 

октябрь 

Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.63. Районная военно-спортивная игра 

«Пейнтбол» для трудящейся 

молодежи 

октябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.64. Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Молодой педагог», 

«Сердце отдаю детям» 

октябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.65. XVII районная научная 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

октябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.66. Месячник гражданской обороны октябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 



образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.67. Районный слет молодежных 

трудовых отрядов 

«БЛАГОустройство» 

октябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.68. «О проведении  Спартакиады 

трудящихся Октябрьского 

района» 

ноябрь Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.69. «О проведении  Спартакиады 

ветеранов спорта Октябрьского 

района» 

ноябрь Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.70. «О проведении  Спартакиады 

учащихся «Спортивная юность  

Коды» 

ноябрь Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.71. Муниципальный этап чемпионата 

команд общеобразовательных 

организаций сезона 2018-2019 

года «КЭС-Баскет» 

ноябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.72. Районный фестиваль «Творчество 

народов мира», посвященный 

Дню толерантности (среди 

детских коллективов 

образовательных организаций) 

ноябрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.73. Комплекс мероприятий  

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

ноябрь - декабрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.74. Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

ноябрь Заведующий отделом культуры 

и туризма администрации 

Октябрьского района, 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского района 

8.75. Районная акция «Неделя добра» декабрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 



Октябрьского района 

8.76. 

Новогодние спортивно-массовые 

мероприятия 

декабрь-январь 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.77. Районная конференция 

«Взаимодействие власти и 

бизнеса» 

декабрь Заведующий отделом развития 

предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района 

8.78. Проведение новогодней акции 

«Новый год – Праздник для 

всех!» 

декабрь Заведующий отделом по 

обеспечению деятельности 

территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района  

8.79. Районная акция «Подари радость 

детям» 

декабрь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

8.80. 

«День спорта» 

Каждое 

последнее 

воскресенье 

месяца 

Заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

8.81 Организация участия приёмных 

родителей в окружном и 

всероссийском форумах 

замещающих семей 

Ежегодно Начальник Управления опеки и 

попечительства администрации 

Октябрьского района 

 

 

 9. Мероприятия межрегионального, окружного и районного значения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Исполнители 

9.1. Рождественский приём главы 

Октябрьского района 

январь Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

9.2. Районный конкурс  литературно-

музыкальных композиций «Честь 

имею», посвящённый открытию 

года Театра в Октябрьском районе 

февраль Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

9.3. XIX Традиционный турнир по 

армспорту на приз главы 

Октябрьского района 

 

февраль 

 

Заведующий отделом 

физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

9.4. Районный фестиваль трудящейся 

молодежи «Перспектива» 

февраль Заместитель главы 

Октябрьского района по 



социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

9.5. Районный фестиваль для лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями «От сердца к 

сердцу» 

март Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, заведующий отделом 

физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, 

городские и сельские 

поселения, входящие в 

состав Октябрьского района 

(по согласованию) 

9.6. Районный конкурс 

«Семья года - 2019» 

март Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

9.7. Районный конкурс среди 

работников образовательных 

организаций Октябрьского района 

«Вдохновение» 

март Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

9.8. Районный фестиваль конкурс 

самодеятельного творчества среди 

работников культуры «Золотой 

Орфей» 

март Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

9.9. День славянской культуры и 

письменности 

май Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, 

муниципальные учреждения 

культуры Октябрьского 

района 

9.10. Торжественное вручение премий 

главы Октябрьского района   в 

сфере  культуры, посвященное  

Дню работников культуры 

март Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

9.11. Районный  онлайн-конкурс 

«Пасхальная весна» 

 май Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

9.12. Митинг, посвященный Дню 

Победы. Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

 май Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, 

муниципальные музеи 



Октябрьского района 

9.13. Публичные  отчеты  о 

деятельности детских 

музыкальных  школ 

май Муниципальные учреждения 

дополнительного 

образования   в сфере  

культуры 

9.14. Праздник детства. Гала – концерт 

и награждение  победителей 

Фестиваля  детского и 

юношеского творчества «Зажги 

свою звезду» 

июнь Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

9.15. Проведение районного детского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций», в рамках 

Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры 

июнь Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

9.16. Торжественные мероприятия, 

посвященные  дню образования 

Октябрьского  района, районный 

фестиваль деревенских культур 

«Ай керт» 

июль Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, 

муниципальные библиотеки 

Октябрьского района 

9.17. Проведение выставки – ярмарки 

народных художественных 

промыслов «Я-умелец» 

июль Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, библиотеки 

Октябрьского района 

9.18. Фестиваль УХИ июль Заведующий отделом 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

9.19. XXXIII традиционный окружной 

Новогодний турнир по боксу  

«Снежинка» 

декабрь Заведующий отделом 

физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

 


