
     Российская Федерация 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

  Александровского района 

     Оренбургской области 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 09.12.2020  №124 -п 

 

 

О плане работы администрации Александровского  

сельсовета Александровского района Оренбургской  

области  на 2021 год 

 

 

Для решения проблем и задач, связанных с работой администрации  

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области, а также для обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан, 

проживающих на территории Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области, руководствуясь  Уставом 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области: 

 1. Утвердить план работы администрации Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области на 2021 год, 

согласно приложению.    

   2. Постановление  вступает в силу после его обнародования и 

размещения на официальном сайте администрации муниципального 

образования Александровский сельсовет в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                            В.И. Шамов 

 

 

 

 

 

Разослано: в администрацию района, на официальный сайт администрации 

сельсовета, в места для обнародования, прокурору, в дело. 

                                                                                               
                                                                                     

 

 



Утвержден  постановлением 

                                                                          администрации Александровского 

                                                                     сельсовета Александровского района 

                                                                                              Оренбургской области 

                                                                       от 09.12.2020.№ 124-п 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ 

администрации Александровского сельсовета  

на 2021 год 

 

№ 

 п/п 

Содержание вопроса Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Отчет главы администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской области о 

результатах  деятельности 

администрации в 2020 году. 

Февраль - март   Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

 2.  Организация массовых 

праздников: 

- 23 февраля 

- Масленица; 

-Международный женский 

день; 

- День Победы; 

- День России; 

- День Российского флага 

- День Пожилого человека; 

- День матери; 

- Новогодний праздник. 

 

 

23 февраля 

6 марта 

8 марта 

 

9 мая 

12 июня 

22 августа 

1 октября 

28 ноября 

31 декабря 

Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

 

 3. 1.Подготовка 

муниципальных  правовых 

актов и внесение изменений   

в нормативно правовые акты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области  

 

  

 В течение года 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

4. Планерки с работниками 

администрации  

 Еженедельно, в  

понедельник 

 Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 



Александровского района 

Оренбургской  области 

Специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

5. 1.Ремонт автомобильных 

дорог в с. Александровка по 

улицам: 

ул. Ленина 

ул. Мичурина 

ул. Садовая  

ул. Комарова 

ул. Степная в пос. Буранный   

 

2.Проведение ямочного 

ремонта автомобильных 

дорог с. Александровка: 

ул. Эстрадная 

ул. Юбилейная 

ул. Рощепкина 

ул. Советская 

подъезд к МФЦ от  

ул. Шоссейная 

2-3 квартал Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

 Специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

6. Отсыпка уличной дорожной 

сети щебнем:  

частично ул. Советская, пер. 

Парковый, пер. Мельничный 

частично ул. Рокоссовского 

2 квартал  Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

 7. Проведение месячника по 

санитарной очистке и 

Апрель - май  Глава администрации 

Александровского 



благоустройству сел сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

 8. О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности на 

территории 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области  в 

весенне-летний период 2021 

года; 

 

Май - июль  Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

 9. Организация занятости 

несовершеннолетних на 

территории 

Александровского 

сельсовета 

 

О мерах по обеспечению 

безопасности людей на 

водных объектах   

Александровского 

сельсовета в летний период 

2021 года. 

Июнь - июль Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

  

 10. О подготовке  к новому август  Глава администрации 



учебному году. 

 

 

 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

 

Воробьев С.Н. директор   

МАОУ "Александровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Рощепкина Василия 

Дмитриевича» (по 

согласованию) 

  11. Подготовка предприятий и 

организаций к работе в 

осенне-зимний период 2021-

2022 гг. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Директор МУП «ТВС» 

 12. Сверка сведений ЛПХ с 

данными похозяйственного 

учета путем подворного 

обхода 

  

01.07.2021  Специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

 13. Работа административной 

комиссии 

 По мере 

поступления 

материалов 

 Члены административной 

комиссии 

 14. Работа с обращениями 

граждан, поступившими в 

администрацию 

Александровского 

В течение года 

по мере 

поступления 

обращений 

 Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 



сельсовета в 2021 году. Оренбургской  области 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

Специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

15. Взаимодействие с 

администрацией района, 

иными организациями и 

учреждениями  

согласно плана 

администрации 

района 

 Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

16. Проведение работ по 

противодействию 

коррупции 

постоянно Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

муниципальные 

служащие, специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

17. Осуществление работы по 

наполнению сайта 

администрации сельсовета 

информационными 

ресурсами. 

постоянно Специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

18. Заключение договоров на 

очистку дорог от снега и 

наледи 

Январь – март, 

ноябрь - декабрь 

Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

19. Заключение договоров с 

организациями для 

выполнения функций 

органов местного 

январь,  

в дальнейшем 

по мере 

необходимости 

Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 



самоуправления Оренбургской  области 

20. Проведение 

информационной кампании 

по предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

путем оповещения 

населения по средствам 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет (социальная сеть 

«Контакт»),  а также 

размещения памяток на 

сайте администрации  

Александровского 

сельсовета 

Организация 

дезинфекционных 

мероприятий при появлении 

больных новой 

коронавирусной инфекцией 

В течение всего  

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       По мере 

необходимости 

Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области, 

специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

21. Подготовка документов для 

участия в проекте 

«Народный бюджет» 

При объявлении 

отбора заявок 

Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

    

22. Подготовка документов для 

участия в проекте   

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

По мере 

необходимости 

Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области, 

специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 

23. Подготовка документов для 

участия в проекте  

«Инициативный бюджет» 

При объявлении 

отбора заявок 

Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской  области 



                         

                       ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ      

Встреча главы администрации сельсовета с населением 

 

1 квартал 

 

 

1. Собрания граждан  в населенных пунктах  Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области.  

                                                   

2 квартал 

 

 

1. О благоустройстве населенных пунктов Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области.  

2. .Ремонт автомобильных дорог в с. Александровка по улицам: 

ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Садовая , ул. Комарова, ул. Степная в  

пос. Буранный.   

 

 

3 квартал 

 

 

1. О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской  

области  в весенне-летний период 2021 года. 

2. Проведение ямочного ремонта автомобильных дорог с. Александровка: 

ул. Эстрадная, ул. Юбилейная, ул. Рощепкина ,ул. Советская подъезд к МФЦ 

от  ул. Шоссейная. 

                                               

4 квартал 

 

 

1. О противопожарном состоянии населенных пунктов  Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области в осеннее - 

зимний период 2021 – 2022 годов. 

 

 

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятий 

Дата проведения ответственные 



1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

Празднование дня 

Защитника Отечества 

 

 

 

 

 

Проводы русской зимы. 

 

 

Праздник весны, 

посвященный женщинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Организация празднования 

76- й годовщины Дня 

Победы и чествование 

ветеранов трудового 

фронта. 

 

Празднование «Дня семьи»  

 

 

 

 

 

Праздник «День молодежи» 

 

февраль 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

март  2021 года 

 

 

март 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2021 года 

 

 

 

 

 

июнь 2021 года 

 

 

 

 

 

июнь 2021 года 

 

Глава администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской  

области 

заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской  

области 

Глава администрации, 

заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской  

области 

 Организации и 

учреждения 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской 

области ( по 

согласованию) 

   

Глава администрации, 

заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской  

области 

Организации и 



 

 

 

 

 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

Об организации и 

проведении  80-летия «Дня 

памяти и скорби» 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Празднование «Дня 

Знаний» на территории 

Александровского 

сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чествование пожилых 

людей 

 

 

 

 

 июнь 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2021 

года 

учреждения 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской 

области ( по 

согласованию) 

   

Глава администрации, 

заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской  

области 

 Организации и 

учреждения 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской 

области ( по 

согласованию) 

Глава администрации, 

заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской  

области 

Организации и 

учреждения 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской 

области ( по 



 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

Проведение 

Международного дня 

Матери. 

 

 

           

Проведение Новогодних 

праздников 

 

 

ноябрь 2021 года 

 

 

 

 

декабрь 2021-14 

января 2022 года 

согласованию)  

Глава администрации, 

заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Организации и 

учреждения 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской 

области ( по 

согласованию)  

Глава администрации, 

заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской  

области 

Директор МУП «ТВС» 

                         

КОНТРОЛЬ  И  ПРОВЕРКА  ИСПОЛНЕНИЯ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий  

Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

 

Контроль за исполнением 

документов, поступивших 

из органов государственной 

власти, вышестоящих 

организаций, надзорных 

органов  и принятых 

органами местного 

самоуправления. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации, 

заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

Александровского 

района Оренбургской  

области 

Специалисты 

администрации 

Александровского 

сельсовета 



Александровского 

района Оренбургской  

области 

 


