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ПЛАН
работы Администрации МО «Иволгинский район» на октябрь 2019 года

1. Вопросы, выносимые на сессию Совета депутатов муниципального
образования «Иволгинский район» - 24 октября 2019 г
- о внесении изменений в бюджет МО «Иволгинский район» на 2019 г 

и на плановый период 2020 и 2021 годы
- информация об исполнении муниципальных программ МО 

«Иволгинский район»
-О состоянии здоровья населения и мерах профилактики основных 

заболеваний в Иволгинском районе
- об итогах дополнительных выборов в представительный органа МО 

«Иволгинский район» по избирательному округу № 9

2. Организационно-массовая и информационно-аналитическая работа

сроки
исполнения

наименование мероприятий ответственные

01.10.2019 г Праздничный концерт, 
посвященный празднованию Дня 
пожилого человека

Отдел культуры и 
туризма

01.10.2019 г Акция «Поздравь ветерана» ЦБС
04.10.2019 г Мероприятия, посвященные Дню 

учителя
РУО

08.10.2019 г Заседание районного штаба ДНД Иванов Б.С 
Тыхеева А. А

09.10.2019 г Заседание административной 
комиссии

Иванов Б.С 
Гергесенова М.Н

09.10.2019г Праздник «День добра и 
уважения» поев.к Дню пожилого 
человека

ЦБС

17.10.2019г Районный детский конкурс 
эстрадной песни «Наранай туяа- 
лучики солнца

Отдел культуры и 
туризма

15 и 29.10. 
2019 г

Заседание комиссии по 
повышению доходов бюджета, 
оплаты труда и занятости

Бадарханов А.Р



населения
14.10.2019 г Спартакиада среди 

автомобилистов Иволгинского 
района ко Дню автомобилиста

Отдел ФК,С и делам 
молодежи

15.10.2019 г Заседание координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка

Иванов Б.С 
Г ергесенова М.Н

18.10.2019 г Соревнования по мини-футболу 
среди общеобразовательных школ

ДЮСШ

24.10.2019 г Спартакиада работающей 
молодежи Октябрина

Отдел ФК, С и делам 
молодежи

28.10.2019 г Планерное совещание Г лавы с 
руководителями федеральных, 
республиканских структур и 
главами сельских поселений

Орг-контрольный
отдел

30.10.2019 г День памяти жертв политических 
репрессий

09.10-
23.10.2019 г

Заседание КДН и ЗП Буянтуев Ж.Ю.

еженедельно
по
понедельникам

Штаб по всеобучу РУО

еженедельно
по
понедельникам

Планерное совещание с 
заместителями главы и 
руководителями структурных 
подразделений

орг-конт.отдел

е/недельно
вторник

Планерное совещание у первого 
заместителя главы-руководителя 
аппарата

Иванов Б.С., 
орг-конт.отдел

е/недельно
понедельник

Планерное совещание у зам. главы 
по экономике и финансам

Бадарханов А.Р

е/недельно
понедельник

Планерное совещание у зам. главы 
по соц. развитию

Доржиев З.С

е/недельно
понедельник

Планерное совещание у зам. главы 
по АХР

Галданов С.С.

2 раза в месяц Призывная комиссия Доржиев З.С
е/недельно
четверг

рабочая группа по развитию 
туризма

Доржиев З.С

е/недельно
четверг

Заседание штаба ЖКХ Иванов Б.С.

е/недельно
четверг

Заседание «Час контроля» Иванов Б.С.

е/недельно
четверг

БКД Иванов Б.С. 
Дашинимаев Б.Н.



поступления
материалов
е/месячно Комиссия по оказанию 

материальной помощи
Доржиев З.С

е/недельно
понедельник

Прием граждан по личным 
вопросам главой администрации

Орг-конт.отдел

е/недельно
вторник

Прием граждан по личным 
вопросам первым заместителем 
главы-руководителем аппарата

Иванов Б.С

е/недельно
среда

Прием граждан по личным 
вопросам у заместителя главы по 
соц.развитию

Доржиев З.С

е/недельно
среда

Прием граждан по личным 
вопросам заместителем главы по 
АХР

Галданов С.С

е/недельно
четверг

Прием граждан по личным 
вопросам заместителем главы 
экономике и финансам

Бадарханов А.Р

• Месячник бурятского языка

Начальник организационно-контрольного 
отдела ^ ^ М.Н.Г ергесенова


