
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«25»  декабря 2017 года                                 № 88   

д. Русскинская 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

администрации сельского поселения  

Русскинская на первое полугодие 2018 года 

 

 

В целях организации планирования основных мероприятий сельского 

поселения  Русскинская, и повышения эффективности работы должностных лиц 

администрации сельского поселения Русскинская: 

1. Утвердить план мероприятий администрации сельского поселения 

Русскинская на первое полугодие 2018 года.  

2. Заместителю главы, специалистам администрации сельского поселения 

Русскинская обеспечить своевременное и качественное выполнение, 

предусмотренных планом вопросов и  рассмотрение их в установленном 

порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  на  

ведущего специалиста администрации сельского поселения Русскинская 

Савину Л.В. 

 

 

Глава сельского  

поселения  Русскинская                                           А.В. Сытов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к распоряжению                         

администрации сельского  

поселения Русскинская  

№ 88 от  25.12.2017 года 

 

План мероприятий администрации сельского поселения Русскинская  

на первое полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный специалист  

 ЯНВАРЬ 

1 

11.01.2018 года 

 

Аппаратное совещание  сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская  

 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

2 

15.01.2018 года 

Аппаратное совещание при главе 

сельского поселения Русскинская 

 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

3 

15.01.2018 года 

Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

4 

18.01.2018 года 

Аппаратное совещание  сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

5 

19.01.2018 года 

Совещание при главе  сельского  

поселения Русскинская с 

предпринимателями поселения  

Голубович Наталья 

Ярославовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

6 

22.01.2018 года 

 

Аппаратное совещание  сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

7 

22.01.2018 года 

Заседание комиссии по  вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, 

и по организации деятельности по 

снижению задолженности за ЖКУ  

Чернуха Анна Владимировна   

и.о. директор МКУ 

«Хозяйственно-

эксплуатационное 

управление» 

8 

22.01.218 года 

Проведение прямой телефонной 

линии «Приватизация жилых 

помещений» 

Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

9 
25.01.2018 года 

29.01.2018 года 

Аппаратное совещание  сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 



администрации сельского 

поселения Русскинская 

10 

29.01.2018 года 

Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

 

Осипов Нурболат 

Аубакирович 

 ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

11 

29.01.2018 года 

Проведение прямой телефонной 

линии «Начисления за жилищно-

коммунальные услуги» 

Чернуха Анна Владимировна   

и.о. директор МКУ 

«Хозяйственно-

эксплуатационное 

управление» 

12 

По мере 

необходимости 

Заседание жилищной комиссии  Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

13 

По мере 

необходимости 

Заседание комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы НПА  

Дегтярева Юлия Павловна 

юрист администрации 

сельского поселения 

Русскинская  

Едрашко Зоя Рафитовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская  

14 По мере 

необходимости 

Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции    

Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

 ФЕВРАЛЬ 

15 
01.02.2018 года 

05.02.2018 года 

08.02.2018 года 

12.02.2018 года 

Аппаратное совещание  сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская  

 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

16 

12.02.2018 года 

Аппаратное совещание при главе 

сельского поселения Русскинская 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

17 
15.02.2018 года 

19.02.2018 года 

26.02.2018 года 

28.02.2018 года 

Аппаратное совещание  сотрудников  

администрации сельского поселения 

Русскинская 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

18 

28.02.2018 года 

 

Организационное совещание по  

подготовки и проведению «Слета 

оленеводов, рыбаков и охотников» 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

19 
28.02.2018 года 

Заседание общественного 

консультативного совета сельского 

Голубович Наталья 

Ярославовна 



поселения Русскинская  ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

20 

16.02.2018 года 

Заседание антитеррористической 

комиссии  

 

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

21 

16.02.2018 года 

Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

22 

23.02. 2018 года 

Праздничное мероприятие, 

посвященное празднованию 23 

февраля  

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

23 

26.02.2018 года 

Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

 

Осипов Нурболат 

Аубакирович 

 ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

24 

26.02.2018 года 

Проведение прямой телефонной 

линии «Формирование списков 

очередности граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. 

Предоставление жилых помещений 

на условиях договора социального 

найма»  

Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

25 По мере 

необходимости 

Заседание жилищной комиссии  Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

26 По мере 

необходимости 

Заседание комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы НПА  

Дегтярева Юлия Павловна 

юрист администрации 

сельского поселения 

Русскинская  

Едрашко Зоя Рафитовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

27 По мере 

необходимости 

Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции    

Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

 МАРТ 

28 03.03.2018 года 

12.03.2018 года 

15.03.2018 года 

19.03.2018 года 

Аппаратное совещание  сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская  

 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 



поселения Русскинская 

29 

02.03.2018 года 

Заседание  молодежного 

консультативного совета 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

30 

02.03.2018 года 

Организационное совещание по  

подготовки и проведению «Слета 

оленеводов, рыбаков и охотников» 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

31 

08.03.2018 года   

Праздничное мероприятие, 

посвященное празднованию 

Международного женского дня 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

32 

12.03.2018 года 

Аппаратное совещание при главе 

сельского поселения Русскинская 

 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

33 

16.03.2018 года 

Заседание антитеррористической 

комиссии  

 

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

34 

16.03.2018 года 

Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

35 

19.03.2018 года 

Проведение прямой телефонной 

линии «Действие закона № 54-оз от 

01.07.2013 года «Об организации 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

ХМАО-Югры»  

Чернуха Анна Владимировна   

и.о. директор МКУ 

«Хозяйственно-

эксплуатационное 

управление» 

36 

19.03.2018 года 

 

Встреча главы поселения с 

населением сельского поселения 

Русскинская  

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

37 

24.03.2018 года  

 «Слет оленеводов, рыбаков и 

охотников» 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

38 
21.03.2018 года 

23.03.2018 года 

28.03.2018 года 

30.03.2018 года 

Аппаратное совещание  сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская  

 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 



39 По мере 

необходимости 

Заседание жилищной комиссии  Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

40 По мере 

необходимости 

Заседание комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы НПА  

Дегтярева Юлия Павловна 

юрист администрации 

сельского поселения 

Русскинская  

Едрашко Зоя Рафитовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

41 По мере 

необходимости 

Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции    

Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

 АПРЕЛЬ 

42 
05.04.2018 года 

07.04.2018 года 

12.04.2018 года 

16.04.2018 года 

Аппаратное совещание  сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская  

 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

43 

16.04.2018 года 

Аппаратное совещание при главе 

сельского поселения Русскинская 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

44 
19.04.2018 года 

20.04.2018 года 

26.04.2018 года 

28.04.2018 года  

Аппаратное совещание  работников 

администрации сельского поселения 

Русскинская 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

45 

16.04.2018 года 

Встреча главы поселения с 

населением сельского поселения 

Русскинская  

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

46 

19.04. -

25.04.2018 

Весенняя неделя добра  Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

47 

19.04.2018 года 

Межведомственная комиссия по 

обследованию мест массового 

пребывания людей  

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

48 

22.04.2018 года 

Конкурс «Лучший молодой 

специалист сельского поселения» 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 



поселения Русскинская 

49 

27.04.2018 года 

Заседание антитеррористической 

комиссии  

 

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

50 

27.04.2018 года 

Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

51 

27.04.2018 года 

Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

 

Осипов Нурболат 

Аубакирович 

 ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

52 

30.04.2018 года  

Совещание по  безопасности 

дорожного движения, и 

благоустройству сельского поселения  

Осипов Нурболат 

Аубакирович 

 ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

53 

30.04.2018 года 

Проведение прямой телефонной 

линии «Организация летнего отдыха 

детей, подростков и молодежи» 

Голубович Наталья 

Ярославовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

54 По мере 

необходимости 

Заседание жилищной комиссии  Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

55 По мере 

необходимости 

Заседание комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы НПА  

Дегтярева Юлия Павловна 

юрист администрации 

сельского поселения 

Русскинская  

Едрашко Зоя Рафитовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

56 По мере 

необходимости 

Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции    

Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

 МАЙ 

57 01.05.2018 года  Праздничное мероприятие, 

посвященное празднованию 1 мая  

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

58 09.05.2018 года  Праздничное мероприятие, 

посвященное празднованию 9 мая  

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 



администрации сельского 

поселения Русскинская 

59 

11.05.2018 года 

16.05.2018 года 

18.05.2018 года 

Аппаратное совещание сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская  

 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

60 

11.05.2018 года 

Аппаратное совещание при главе 

сельского поселения Русскинская 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

61 
23.05.2018 года 

25.05.2018 года 

30.05.2018 года 

 

Аппаратное совещание  сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

62 

13.05.2018 года 

Открытие Международной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

Осипов Нурболат 

Аубакирович 

 ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

63 

11.05.2018 года 

Заседание антитеррористической 

комиссии  

 

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

64 

11.05.2018 года 

Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

65 По мере 

необходимости 

Заседание жилищной комиссии  Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

66 По мере 

необходимости 

Заседание комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы НПА  

Дегтярева Юлия Павловна 

юрист администрации 

сельского поселения 

Русскинская  

Едрашко Зоя Рафитовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

67 По мере 

необходимости 

Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции    

Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

 ИЮНЬ 

68 01.06.2018 года Праздничное мероприятие, 

посвященное празднованию Дню 

Савина Людмила 

Владимировна 



защиты детей  ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

69 

01.06.2018 года 

06.06.2018 года 

08.06.2018 года 

Аппаратное совещание  сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская  

 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

70 

 

06.06.2018 года 

Заседание антитеррористической 

комиссии  

 

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

71 

06.06.2018 года 

Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Медведева Людмила 

Владимировна 

 специалист 1 категории 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

72 

09.06.2018 года 

Аппаратное совещание при главе 

сельского поселения Русскинская 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

73 

12.06.2018 года 

Праздничное мероприятие, 

посвященное празднованию Дня 

России, Дня поселения, День обласа 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

74 15.06.2018 года 

20.06.2018 года 

23.06.2018 года 

27.06.2018 года 

29.06.2018 года 

Аппаратное совещание  сотрудников 

администрации сельского поселения 

Русскинская 

Савина Людмила 

Владимировна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

75 

20.06.2018 года 

Заседание комиссии по 

профилактике правонарушений 

 

Осипов Нурболат 

Аубакирович 

 ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

76 

По мере 

необходимости 

Заседание жилищной комиссии  Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

77 По мере 

необходимости 

Заседание комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы НПА  

Дегтярева Юлия Павловна 

юрист администрации 

сельского поселения 

Русскинская  

Едрашко Зоя Рафитовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 

78 По мере 

необходимости 

Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

Труспекова Ума Ахмедовна 

ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения Русскинская 



проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


