
 
 



 

 



  МАЙ – 2019 г   

1 Проведение мероприятий, посвященных 

празднику «Весны и труда» и «Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945г» 

 

01-09.05. 2019 

г 

Руководитель 

исполкома СП, 

руководители 

учреждений 

2 Проведение Митинга, посвященного 73-й 

годовщины Победы в ВОВ» 

08.05. 2019 г Руководитель 

исполкома, 

руководители 

учреждений 

3 Проведение субботников по санитарной 

очистке территорий СП 

В  течении 

месяца 

Руководитель 

исполкома, рук. хоз-ва 

4 Проведение разъяснительно-агитационной 

работы среди населения по вопросу подписки 

на газеты и журналы 

В  течении 

месяца 

Зав.почтой, 

руководитель 

исполкома, 

руководители 

учреждений 

5 Развлекательный вечер для молодежи СП, 

посвященный «Дню весны» 

01.05. 2019 г Зав.клубом 

6 Подготовка к проведению праздника «Сабан-

Туй» 

Во 2-ой 

половине м-ца 

Зав.клубом. 

руководитель 

исполкома, 

руководители 

учреждений, депутаты 

7 Организация работы по озеленению 

населенных пунктов Шуганского СП 

 

 

В течении 

месяца 

Руководитель 

исполкома, 

руководители 

учреждений, 

население 

         ИЮНЬ – 2019 г.   

1 Мероприятия, посвященные международному 

«Дню защиты детей» 

01.06. 2019 г Руководители  детских 

учреждений, СДК 

2 Подготовка и проведение национального 

праздника «Сабан-Туй»- 2019  г 

по графику Руководитель 

исполкома СП. 

Руководители СП 

руководители 

бюджетных 

учреждений,зав.клубом 

3 План мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону 2019 – 2020г. 

В течении 

месяца 

Руководитель 

исполкома, 

руководители 

учреждений 

4 Работа по подготовке котельных к 

отопительному сезону 2019- 2020 года 

В течении 

месяца 

Отв.за газ хоз-во,  

  ИЮЛЬ – 2019 г   

1 Мобилизация населения и работников 

учреждений на благоустройство территории 

В течении 

месяца 

Руководитель 

исполкома 

2 Подготовка бюджетных организаций к 

отопительному сезону 2019 - 2020года 

В течении 

месяца 

Руководители 

учреждений 

  АВГУСТ – 2019  г   

4 Участие в акции «Помоги собрать ребенка в 

школу» 

 

В течении 

месяца 

Руководитель 

исполкома 



5 Проведение субботников по очистке кладбища В течении 

месяца 

Руководитель 

исполкома, депутаты 

  СЕНТЯБРЬ – 2019 г   

1 День знаний в Русско-Шуганской  ООШ 01.09. 2019 г Директор  школы 

2 Подготовка бюджетных организаций к 

отопительному сезону и подключение газа. 

В течении 

месяца 

Руководители 

организаций.  

Руководитель 

исполкома СП. 

3 Организация работы по сбору земельного и 

имущественного налога 

В течении 

месяца 

Секретарь исполкома 

4 Подготовка к проведению праздника «Дня 

пожилых людей» 

01.10. 2019 г. Руководитель СП,  

СДК, депутаты 

  ОКТЯБРЬ – 2019 г   

1 Чествование пожилых людей 01.10. 2019 г Руководитель СП,  

СДК, депутаты 

2 Завершение мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону 2019 - 2020 года 

В течении 

месяца 

Руководитель  

исполкома,  

руководители  

учреждений 

3 Осенний бал (игры, конкурсы, КВН) 

 

В течении 

месяца 

Зав.клубом 

  НОЯБРЬ – 2019  года   

1 Организация и проведение местного 

референдума по вопросу самообложения 

граждан 

В течении 

месяца 

Руководитель СП,  

УИК 

2 Мероприятия, посвященные «Дню матери» 

конкурс с участием мам и детей 

 

В течении 

месяца 

Зав.клубом,    

зав.библиотекой 

  ДЕКАБРЬ – 2019  года   

1 Декада инвалидов. Мероприятия, 

посвященные «Дню инвалидов» 

1-10.12. 2019 

г. 

Руководитель 

исполкома,  депутаты 

СП 

2 Оформление площадки и зала для проведения 

праздника Нового года 

С 20.12. 2019 

г  

Зав.клубом,   

руководитель 

исполкома 

3 Проведение разъяснительно-агитационной 

работы среди населения по вопросу подписки 

на 2020 год 

В теч. месяца Зав.почтой   

руководитель 

исполкома, 

руководители 

организаций 

4  Составление плана работы исполкома 

Шуганского СП на 2020год 

До 31.12. 2019 

г 

Руководитель 

исполкома,  секретарь    

исполкома 

5 Проведение бюджетной сессии  В течении  

месяца 

Руководитель  

исполкома,  Бухгалтер  

исполкома 

6 Проведение Бала-маскарада 31.12. 2019 г Зав.клубом,    

руководитель  

исполкома.  

Руководители СП  

 
 


