РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 апреля

2015 года

№ 358

О проведении в Новооскольском районе
мероприятий, посвященных Дню
местного самоуправления

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня
2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления» п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 14 апреля по 21 апреля 2015 года в Новооскольском районе
неделю местного самоуправления, посвященную Дню местного самоуправления.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в течение недели
местного самоуправления (прилагается).
3. Начальнику отдела организационно-контрольной работы и
делопроизводства администрации Новооскольского района Диденко Н.А.
обеспечить участие отраслевых, функциональных органов администрации
Новооскольского района, муниципальных учреждений Новооскольского района
в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню местного
самоуправления.
4. Рекомендовать администрациям городского поселения «Город Новый
Оскол», сельских поселений принять активное участие в реализации
утвержденных мероприятий.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации
Новооскольского
района
в
сети
Интернет
http://www.novoskol.belnet.ru/.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы
администрации района Попову О.Т.

Глава администрации
Новооскольского района

М. Понедельченко

Утвержден
постановлением администрации
Новооскольского района
от «02 » апреля 2015 г. № 358

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в течение недели
местного самоуправления
№
пп

Наименование мероприятия

Дата
проведения

1

Информирование жителей района о
Дне местного самоуправления и
проводимых мероприятиях
Оформление стендов и выставок
«История местного
самоуправления»

14-21
апреля

Классные часы со
старшеклассниками в
образовательных организациях
района на тему «История
становления местного
самоуправления» с участием
представителей органов местного
самоуправления
Встречи глав администраций
городского, сельских поселения с
ветераном – работником органов
местного самоуправления «Связь
поколений»
Поздравление ветеранов,
работников органов местного
самоуправления главой
администрации Новооскольского
района
в районной газете «Вперед»
Конкурс среди молодежных
общественных организаций
«Я лидер»

14-21
апреля

2

3

4

5

6

7
8

Районный творческий конкурс
«Мой отчий край»
День депутата на тему «Местное
самоуправление: становление,
развитие, созидание»

14-21
апреля

Ответственный за
подготовку и проведение
мероприятия
Мурашко Н.Н. – начальник
информационноаналитического отдела
Шевченко А.С. начальник
управления культуры,
Нехаев Ю.Н. – начальник
управления образования,
Долматова Н.Н. – директор
МКУ культуры «Центральная
библиотека Новооскольского
района»
Нехаев Ю.Н. – начальник
управления образования,
Осипов С.В. – директор
ОГБОУ СПО
«Новооскольский
сельскохозяйственный
колледж» (по согласованию)

14-21
апреля

главы администраций
поселений

21 апреля

Мурашко Н.Н. - начальник
информационноаналитического отдела

17 апреля

Левыкина О.В. – начальник
управления физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Нехаев Ю.Н. - начальник
управления образования
Чернов А.Н. – заместитель
председателя Муниципального
совета (по согласованию)

20 апреля
21 апреля

9

10

11

Заседание Советов ТОС по
утверждению проектов на участие
в конкурсе «Лучший социальнозначимый проект ТОС
Белгородской области»
День самоуправления в
образовательных организациях
района

14-21
апреля

Чернов А.Н. – заместитель
председателя Муниципального
совета (по согласованию)

14-21
апреля

День открытых дверей в
администрациях городского,
сельских поселений

14-21
апреля

Нехаев Ю.Н. – начальник
управления образования,
Осипов С.В. – директор
ОГБОУ СПО
«Новооскольский
сельскохозяйственный
колледж» (по согласованию)
главы администраций
поселений

