
 



 



 



 



 



Организация досуга населения- 

работа СДК, библиотек. 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Подготовка и проведение заседания  

Совета Октябрьского СП  по итогам 

года  за 2017 год  

Янв-февр. Глава СП Ханнанов И.М 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Сбор средств самообложения В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

 

 

 

                                                 Февраль  месяц 2019 года 

 

Мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Прием граждан главой сельского 

поселения 

Каждый вторник  

10.00-12.00 

Среда 13.00-15.00 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Совещание  с руководителями  

муниципальных учреждений 

Каждый понедельник Глава СП Ханнанов И.М. 

Работа в ЭДО В течении месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Прием и консультация граждан по 

общим вопросам 

с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Прием граждан, выдача справок с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

О наполняемости официального 

сайта Октябрьского  сельского 

поселения в сети «Интернет» 

По мере необходимости Глава СП Ханнанов И.М. 

Подворный обход, оказание 

всесторонней помощи ветеранам 

тыла, труда, инвалидам. Участие в 

решение проблем пенсионеров . 

Во весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Предоставление в прокуратуру 

реестра НПА. 

1 февраля Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Участие  команды Октябрьского СП 

в XIX зимней спартакиаде 

16 февраля Глава СП Ханнанов И.М 

Работа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

О мерах по улучшению 

собираемости налогов , поступающих 

в бюджет поселения. Работа с 

недоимками 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Осуществление государственных 

полномочий : 

-по ведению первичного воинского 

учета; 

- ведение учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 

- ведение нотариальных действий; 

Весь период Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Предоставление необходимой 

отчетности 

Согласно срокам 

предоставления 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа в ЭПК В течение месяца Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 



Организация досуга населения- 

работа СДК, библиотек. 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Сбор средств самообложения В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

 

 

 

                                                 Март  месяц 2019 года 

 

Мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Прием граждан главой сельского 

поселения 

Каждый вторник  

10.00-12.00 

Среда 13.00-15.00 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Совещание  с руководителями  

муниципальных учреждений 

Каждый понедельник Глава СП Ханнанов И.М. 

Работа в ЭДО В течении месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Прием и консультация граждан по 

общим вопросам 

с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Прием граждан, выдача справок с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

О наполняемости официального 

сайта Октябрьского  сельского 

поселения в сети «Интернет» 

По мере необходимости Глава СП Ханнанов И.М. 

Подворный обход, оказание 

всесторонней помощи ветеранам 

тыла, труда, инвалидам. Участие в 

решение проблем пенсионеров . 

Во весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Предоставление в прокуратуру 

реестра НПА. 

1 марта Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Проведение праздника 8  марта 5-7 марта 2019 г. Глава СП Ханнанов И.М 

Выступление концертной 

программой в РДК имени 

З.Басыровой 

15 марта Глава СП Ханнанов И.М 

Работа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

О мерах по улучшению 

собираемости налогов , поступающих 

в бюджет поселения. Работа с 

недоимками 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Осуществление государственных 

полномочий : 

-по ведению первичного воинского 

учета; 

- ведение учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 

- ведение нотариальных действий; 

Весь период Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Предоставление необходимой 

отчетности 

Согласно срокам 

предоставления 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа в ЭПК В течение месяца Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Организация досуга населения- В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 



работа СДК, библиотек. 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Завершение сбора средств 

самообложения 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

 

 

                                                 Апрель  месяц 2019 года 

 

Мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Прием граждан главой сельского 

поселения 

Каждый вторник  

10.00-12.00 

Среда 13.00-15.00 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Совещание  с руководителями  

муниципальных учреждений 

Каждый понедельник Глава СП Ханнанов И.М. 

Работа в ЭДО В течении месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Прием и консультация граждан по 

общим вопросам 

с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Прием граждан, выдача справок с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

О наполняемости официального 

сайта Октябрьского  сельского 

поселения в сети «Интернет» 

По мере необходимости Глава СП Ханнанов И.М. 

Подворный обход, оказание 

всесторонней помощи ветеранам 

тыла, труда, инвалидам. Участие в 

решение проблем пенсионеров . 

Во весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Предоставление в прокуратуру 

реестра НПА. 

1 апреля Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

О мерах по улучшению 

собираемости налогов , поступающих 

в бюджет поселения. Работа с 

недоимками 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Осуществление государственных 

полномочий : 

-по ведению первичного воинского 

учета; 

- ведение учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 

- ведение нотариальных действий; 

 

Весь период Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Предоставление необходимой 

отчетности 

Согласно срокам 

предоставления 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа в ЭПК В течение месяца Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Организация досуга населения- 

работа СДК, библиотек. 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

 

 



                                                                                                             

                                                 Май   месяц 2019 года 

 

Мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Прием граждан главой сельского 

поселения 

Каждый вторник  

10.00-12.00 

Среда 13.00-15.00 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Совещание  с руководителями 

муниципальных учреждений 

Каждый понедельник Глава СП Ханнанов И.М. 

Работа в ЭДО В течении месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Прием и консультация граждан по 

общим вопросам 

с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Прием граждан, выдача справок с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

О наполняемости официального 

сайта Октябрьского  сельского 

поселения в сети «Интернет» 

По мере необходимости Глава СП Ханнанов И.М. 

Подворный обход, оказание 

всесторонней помощи ветеранам 

тыла, труда, инвалидам. Участие в 

решение проблем пенсионеров . 

Во весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Предоставление в прокуратуру 

реестра НПА. 

4 мая Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Уборка территорий и субботники Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Проведение  праздника       «Карга 

боткасы» 

1 мая Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Заведующие организаций 

Подготовка и проведение 

мероприятий посвященной 74-ой 

годовщине Дня  Победы  

8 мая Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Руководители организации 

Подготовка и проведение последнего 

звонка 

25 мая Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Руководители организации 

Подготовительные работы по 

проведению Сабантуя 

С 25 мая Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Руководители организации 

О мерах по улучшению 

собираемости налогов , поступающих 

в бюджет поселения. Работа с 

недоимками 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Осуществление государственных 

полномочий : 

-по ведению первичного воинского 

учета; 

- ведение учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 

- ведение нотариальных действий; 

Весь период Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Предоставление необходимой Согласно срокам Заместитель руководителя 



отчетности предоставления исполнительного комитета 

Работа в ЭПК В течение месяца Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Организация досуга населения- 

работа СДК, библиотек. 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Июнь  месяц 2019 года 

 

Мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Прием граждан главой сельского 

поселения 

Каждый вторник  

10.00-12.00 

Среда 13.00-15.00 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Совещание  с руководителями  

муниципальных учреждений 

Каждый понедельник Глава СП Ханнанов И.М. 

Работа в ЭДО В течении месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Прием и консультация граждан по 

общим вопросам 

с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руковод                                                                                                            

Утверждаю: 

ителя исполнительного 

комитета 

Прием граждан, выдача справок с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

О наполняемости официального 

сайта Октябрьского  сельского 

поселения в сети «Интернет» 

По мере необходимости Глава СП Ханнанов И.М. 

Подворный обход, оказание 

всесторонней помощи ветеранам 

тыла, труда, инвалидам. Участие в 

решение проблем пенсионеров . 

Во весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Предоставление в прокуратуру 

реестра НПА. 

1 июня Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Проведение  праздника      Сабантуй По графику Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Заведующие организаций 

О мерах по улучшению 

собираемости налогов , поступающих 

в бюджет поселения. Работа с 

недоимками 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Осуществление государственных 

полномочий : 

-по ведению первичного воинского 

учета; 

- ведение учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 

Весь период Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 



- ведение нотариальных действий; 

Предоставление необходимой 

отчетности 

Согласно срокам 

предоставления 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа в ЭПК В течение месяца Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Организация досуга населения- 

работа СДК, библиотек. 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

 

 

 

 

 

 

                                                Июль  месяц 2019 года 

 

Мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Прием граждан главой сельского 

поселения 

Каждый вторник  

10.00-12.00 

Среда 13.00-15.00 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Совещание  с руководителями  

муниципальных учреждений 

Каждый понедельник Глава СП Ханнанов И.М. 

Работа в ЭДО В течении месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Прием и консультация граждан по 

общим вопросам 

с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Прием граждан, выдача справок с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

О наполняемости официального 

сайта Октябрьского  сельского 

поселения в сети «Интернет» 

По мере необходимости Глава СП Ханнанов И.М. 

Подворный обход, оказание 

всесторонней помощи ветеранам 

тыла, труда, инвалидам. Участие в 

решение проблем пенсионеров . 

Во весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Предоставление в прокуратуру 

реестра НПА. 

1 июля Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Субботники по очистки территории По мере необходимости Глава СП Ханнанов И.М. 

О мерах по улучшению 

собираемости налогов , поступающих 

в бюджет поселения. Работа с 

недоимками 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Осуществление государственных 

полномочий : 

-по ведению первичного воинского 

учета; 

- ведение учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 

- ведение нотариальных действий; 

Весь период Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Предоставление необходимой 

отчетности 

Согласно срокам 

предоставления 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа в ЭПК В течение месяца Заместитель руководителя 



исполнительного комитета 

Организация досуга населения- 

работа СДК, библиотек. 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

 

 

                                                 Август месяц 2019 года 

 

Мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Прием граждан главой сельского 

поселения 

Каждый вторник  

10.00-12.00 

Среда 13.00-15.00 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Совещание  с руководителями 

муниципальных учреждений 

Каждый понедельник Глава СП Ханнанов И.М. 

Работа в ЭДО В течении месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Прием и консультация граждан по 

общим вопросам 

с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Прием граждан, выдача справок с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

О наполняемости официального 

сайта Октябрьского  сельского 

поселения в сети «Интернет» 

По мере необходимости Глава СП Ханнанов И.М. 

Оказание всесторонней помощи 

ветеранам тыла, труда, инвалидам. 

Участие в решение проблем 

пенсионеров . 

Во весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Предоставление в прокуратуру 

реестра НПА. 

1 августа Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

О мерах по улучшению 

собираемости налогов , поступающих 

в бюджет поселения. Работа с 

недоимками 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Осуществление государственных 

полномочий : 

-по ведению первичного воинского 

учета; 

- ведение учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 

- ведение нотариальных действий; 

Весь период Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Предоставление необходимой 

отчетности 

Согласно срокам 

предоставления 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа в ЭПК В течение месяца Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Организация досуга населения- 

работа СДК, библиотек. 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Подготовка отопительному сезону В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Организовать работу в зернотоке В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

 

 



 

                                                Сентябрь   месяц 2019 года 

 

Мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Прием граждан главой сельского 

поселения 

Каждый вторник  

10.00-12.00 

Среда 13.00-15.00 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Совещание  с руководителями  

муниципальных учреждений 

Каждый понедельник Глава СП Ханнанов И.М. 

Работа в ЭДО В течении месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Прием и консультация граждан по 

общим вопросам 

с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Прием граждан, выдача справок с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

О наполняемости официального 

сайта Октябрьского  сельского 

поселения в сети «Интернет» 

По мере необходимости Глава СП Ханнанов И.М. 

Подворный обход, оказание 

всесторонней помощи ветеранам 

тыла, труда, инвалидам. Участие в 

решение проблем пенсионеров . 

Во весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Предоставление в прокуратуру 

реестра НПА. 

1 сентября Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Участие в празднике   « День знания» 1 сентября Глава СП Ханнанов И.М 

Работа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

О мерах по улучшению 

собираемости налогов , поступающих 

в бюджет поселения. Работа с 

недоимками 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Осуществление государственных 

полномочий : 

-по ведению первичного воинского 

учета; 

- ведение учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 

- ведение нотариальных действий; 

Весь период Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Предоставление необходимой 

отчетности 

Согласно срокам 

предоставления 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа в ЭПК В течение месяца Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Организация досуга населения- 

работа СДК, библиотек. 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

 

 

 

 

                                                                                                             
                                                  

 

 

Октябрь  месяц 2019 года 



 

Мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Прием граждан главой сельского 

поселения 

Каждый вторник  

10.00-12.00 

Среда 13.00-15.00 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Совещание  с руководителями  

муниципальных учреждений 

Каждый понедельник Глава СП Ханнанов И.М. 

Работа в ЭДО В течении месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Прием и консультация граждан по 

общим вопросам 

с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Прием граждан, выдача справок с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

О наполняемости официального 

сайта Октябрьского  сельского 

поселения в сети «Интернет» 

По мере необходимости Глава СП Ханнанов И.М. 

Подворный обход, оказание 

всесторонней помощи ветеранам 

тыла, труда, инвалидам. Участие в 

решение проблем пенсионеров . 

Во весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Предоставление в прокуратуру 

реестра НПА. 

1 октября Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Проведение мероприятий ко дню 

Пожилых людей 

1-10 октября 2019 г. Глава СП Ханнанов И.М 

Работа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

О мерах по улучшению 

собираемости налогов , поступающих 

в бюджет поселения. Работа с 

недоимками 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Осуществление государственных 

полномочий : 

-по ведению первичного воинского 

учета; 

- ведение учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 

- ведение нотариальных действий; 

Весь период Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Предоставление необходимой 

отчетности 

Согласно срокам 

предоставления 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа в ЭПК В течение месяца Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Организация досуга населения- 

работа СДК, библиотек. 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

 

 

 

 
 

                                                  

 

 

 

Ноябрь месяц 2019 года 



 

Мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Прием граждан главой сельского 

поселения 

Каждый вторник  

10.00-12.00 

Среда 13.00-15.00 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Совещание  с руководителями 

муниципальных учреждений 

Каждый понедельник Глава СП Ханнанов И.М. 

Посещение граждан  на дому  По возможности и по 

мере необходимости 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Руководители  учреждений 

Работа в ЭДО В течении месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Прием и консультация граждан по 

общим вопросам 

с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Прием граждан, выдача справок с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

О наполняемости официального 

сайта Октябрьского  сельского 

поселения в сети «Интернет» 

По мере необходимости Глава СП Ханнанов И.М. 

Проведение праздничных встреч и 

концертов, посвященные Дню матери 

26-30 ноября Глава СП Ханнанов И.М. 

Руководители  учреждений 

Оказание всесторонней помощи 

ветеранам тыла, труда, инвалидам. 

Участие в решение проблем 

пенсионеров . 

Во весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Подготовка и проведение схода 

граждан 

По графику Глава СП Ханнанов И.М. 

Предоставление в прокуратуру 

реестра НПА. 

1 ноября Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Проведение публичных слушаний по 

проекту бюджета сельского 

поселения на 2020 год 

20-30 ноября Глава СП Ханнанов И.М. 

Работа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

О мерах по улучшению 

собираемости налогов , поступающих 

в бюджет поселения. Работа с 

недоимками 

Весь период Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Осуществление государственных 

полномочий : 

-по ведению первичного воинского 

учета; 

- ведение учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 

- ведение нотариальных действий; 

 

Весь период Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Предоставление необходимой 

отчетности 

Согласно срокам 

предоставления 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа в ЭПК В течение месяца Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Организация досуга населения- 

работа СДК, библиотек. 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава СП Ханнанов И.М. 

Подготовка и проведение выборов 

депутатов Государственного Совета 

Последнее воскресенье 

ноября 2019 г. 

Глава СП Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 



РТ, местного референдума по 

самообложению граждан 

исполнительного комитета 

 
 

                                                 Декабрь месяц 2019 года 

 

Мероприятия 

 

Время проведения Ответственные 

Прием граждан главой сельского 

поселения 

Каждый вторник  

10.00-12.00 

Среда 13.00-15.00 

Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М. 

Совещание  с руководителями  

муниципальных учреждений 

Каждый понедельник Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М. 

Посещение граждан  на дому  До 27 декабря Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М. 

Руководители  учреждений 

Прием и консультация граждан по 

общим вопросам 

с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Прием граждан, выдача справок с 7.00до 16.00 ч. Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

О наполняемости официального 

сайта Октябрьского  сельского 

поселения в сети «Интернет» 

По мере необходимости Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М. 

 

Оказание содействия в проведении 

мероприятий, посвященных Декаде 

инвалидов 

1-10 декабря Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М.. 

 

Участие благотворительной акции 

«Мы вместе» и участие на ярмарке 

1-10 декабря Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М.. 

 

Оказание всесторонней помощи 

ветеранам тыла, труда, инвалидам. 

Участие в решение проблем 

пенсионеров 

Во весь период Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М. 

 

Подготовка списка юбиляров 2020 

году для Совета ветеранов района 

1-2 декабря Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Предоставление в прокуратуру 

реестра НПА. 

1 декабря Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Проведение публичных слушаний по 

проекту бюджета сельского 

поселения на 2020 год 

 декабрь Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М. 

 

Принятие бюджета Октябрьского 

сельского поселения на 2020 год 

декабрь Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М. 

 

Об утверждении планов основных 

мероприятий  Октябрьского 

сельского поселения ( Исполкома и 

Совета)  на 2020 год 

декабрь Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М. 

 

Работа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

Весь период Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М. 

 

О мерах по улучшению 

собираемости налогов , поступающих 

в бюджет поселения. Работа с 

недоимками 

Весь период Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М.    

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Осуществление государственных 

полномочий : 

Весь период Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 



-по ведению первичного воинского 

учета; 

- ведение учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания; 

- ведение нотариальных действий; 

Предоставление необходимой 

отчетности 

Согласно срокам 

предоставления 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Работа в ЭПК В течение месяца Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Организация досуга населения- 

работа СДК, библиотек. 

В течение месяца Глава сельского поселения 

Ханнанов  И.М.. 

 

Участие в районных семинарах, 

совещаниях 

В течение месяца Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М. 

 

Участие в организации и проведении 

Новогодних  мероприятий. 

Конкурс снежных фигур. 

15-31 декабря Глава сельского поселения 

Ханнанов И.М. 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

 

 


