
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

от аа, 0я, mаD х",ffFР

Об утверждении Плана работы
Администрации Рузского городского округа

на сентябрь 2020 года

1.Утверлить Г[пан работы Администрации Рузского городского округа на
сентябрь 2020 года (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официzllrьном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>>.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Первого заместителя
Пеняева Ю.А.

Глава городского о

г Рузского городского округа

Н.Н.Пархоменко
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L uза Hlile м uяmuя:

ЛЬ п/п Н а шwен о в ан uе rw ер о пр uяmuя Срок асполненuя оmвеmсmвенньле за
uсполненuе

1 МIониторинг вывоза ТБО, уборки КП ежедневно
Пеняев Ю.А.

Ощепкова С.Н.
2 IVIониторинг I_{YP ежедневно

Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н.

a
J Мониторинг очистки дорог, ,.ЩИП ежедневно

Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н.

4 Мониторинг наJIичия товаров в магазинах и торговых
точках ежедневно

Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н.

5 Оказание муниципапьных услуг (земляные работы,
еты, присвоение адресов)порубочные бил ежедневно

Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н.

6 Рассмотрение обращений граждан, в том числе с выездом
на место ежедневно

Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н

7 Проведение оперативного совещания с сотрудниками ежедневно Пеняев Ю.А.
Т.К. Лысенко

8 Работа с письмами в системе МСЭД и e-mail ежедневно
Пеняев Ю.А.
Т.К. Лысенко

9 Работа в социальных сетях ежедневно
Пеняев Ю.А.
Т.К. Лысенко

Подготовка и отправка информации для публикациина
саите ежедневно

Пеняев Ю.А.
Т.К. Лысенко

11

Рассмотрение обращений по оказанию муниципЕIJIьных
услуг:
- Выдача ордера на право производства земляных работ на
территории Рузского городского округа Московской
области
- Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений -
порубочного билета на территории Рузского городского
округа Московской области

ежедневно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

l0.



М п/п На u,v ен о в ан uе м ер о пр uяm uя Срок uсполненuя оmвеmсmвенные за
асполненuе

- Подготовка справочной информации об адресах объектов
недвижимости

|2

Работа с обращениями граждан:
-обращения на личном приёме,
- обращения по телефону, электронной почте, WhatsApp,
Instagram;
- обращения, поступающие от жителей при плановых
выездах на терр ию рп. Тучково, встречах с жителями

ежедневно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

13.

Взаимодействие с Администрацией Рузского городского
округа по вопросам комплексного благоустройства,
содержания автомобильных дорог, контейнерных
площадок, дворовых территорий МКД.
Осмотр подведомственной территории. Осмотр состояния
объектов благоустройства (дворовых территорий,
контейнерных площадок, автомобильных дорог, мест
общего пользования, зон отдыха) Подготовка фотоотчетов,
направление информации в управление благоустройства,
отдел дорожной деятельности, отдел экологии и
природопользования Администрации Рузского городского
округа

ежедневно
Пеняев Ю.А
Русаков В.К

I4 Работа по формированию дел по номенклатуре 2019 года
для передачи в IVIKY <Архив Рузского городского округа))

ежедневно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

15
Работа на подведомственной территории по вопросам
административной комиссии Рузского городского округа ежедневно

Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

16.
Работа по проведению инвентаризации объектов
цуниципапънои казны, расположенных на территории рп.
Тучково еженедельно

Пеняев IO.A
Русаков В.К



ЛЬ п/п Н а u.rwен о в ан ае "м ер о пр uяm uя Срок uсполненIlя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе

17

Работа по закреплению территорий за собственниками
помещении в части определения границ по уоорке
территорий в соответствии с утвержденными Правилами
благоустройства территории Рузского городского округа
московской области

ежедневно
Пеняев IO.A.
Русаков В.К.

18.
Работа по проведению похозяйственного учета личных
подсооных хозяиств. ежедневно

Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

19
IIроведение работ по окосу борщевика Сосновского
Составление актов осмотра, фотофиксация. ежедневно

Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

20 !ень знаний в общеобрzвовательных учреждениях
подведомственной территории

1 сентября
Пеняев Ю.А.

Толкачёв Г.А.

2l. Плановый приём граждан п.Космодемьянский, здание .ЩК
2 сентября

Пеняев Ю.А.

Букреева Г.Г.

22 Плановый приём граждан п. Колюбакино 7 сентября Пеняев Ю.А
Милаев В.И

23 Плановый приём граждан п..Щорохово. ул.Невкипелого,
д.49

9 сентября
Пеняев IO.A.

Букреева Г.Г.

24
Корректировка данных муницип€LгIьных программ в ГАС
<<Управление) 1 l сентября

Пеняев Ю.А.

Александрова Л.И

25
Плановый приём граждан п. Колюбакино 14сентября Пеняев Ю.А.

Милаев В.И.

26
Плановый приём граждан д. Старониколаево lб сентября Пеняев Ю.А.

Букреева Г.Г.



М п/п Н а шrп е н о в он uе м ер о пр uя m uя Срок uсполненuя оmвеmсmвенные за
uсполненuе

2]. Сбор заявок от СО НКО по выделению субсидий из
Администрации Рузского городского округа

18 сентября
Пеняев Ю.А.

Александрова Л.И.

28. Плановый приём граждан п. Колюбакино 21 сентября Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

29. Плановый приём граждан п.!орохово. ул.Невкипелого 23 сентября
Пеняев Ю.А.

Букреева Г.Г.

Плановый приём граждан п. Колюбакино 28 сентября Пеняев Ю.А.

Милаев В.И.

з1.

Организация работы по взаимодействию с отраслевыми
отделами и управлениями Администрации Рузского
городского округа по вводу в систему ГАС <<Управление)
показателей Рейтинга 50

до 10 сентября
ТТТведов Д.В.

Забудняк С.В

з2. Личный прием граждан еженедельно Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н.

зз.
Организация мониторинга и анапиз ключевых показателей
системоо бразующих предп риятий Руз ского городского
округа

еженедельно
Шведов Д.В.
Забулняк С.В.

з4

Организация работы по взаимодействию со структурными
подразделениями Администрации Рузского городского
округа по вводу в ГАСУ целевых показателей,
у9цlновленных <<майскими> Указами Президента РФ

ежемесячно
Шведов Д.В.
Забудняк С.В.

35.

Взаимодействие с Минсоцразвития МО, ГИТ,
профсоюзами, прокуратурой по выявлению организаций,
допустивших нарушение трудового законодательства в
части своевременной выплаты зарплаты

ежемесячно
ТТТggд9g Д.В.
Забудняк С.В

30.



ЛЬ п/п Наuменован ае меро пр аяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе

зб

Индивидуапьная работа с предприятиями по повышению
уровня зарплаты не ниже минимаJIьного, по выявлению
не ф ормальной занятости и л ег€Lп изации трудо вых
отношений

Шведов Д.В.
Забулняк С.В.

Осушдествление контроля за исполнением регионЕLпьного и
Территори€Lпьного трехстороннего соглашений ежемесячно

Шведов Д.В.
Забулняк С.В

з8
Оказание практической помощи организациям и

работникам по р€въяснению положений ТК РФ.
Проведение приема граждан по трудовым вопросам

ежемесячно
Шведов Д.В.
Забудняк С.В.

з9. Организация и участие в дополнительных выборах
депутата Совета депутатов Рузского городского округа МО

в течение месяца
Пеняев Ю.А.

Александрова Л.И.

40 Работа с обращениями граждан, МСЭД, ГАСУ, текущая

работа

в течение месяца
Пеняев Ю.А.

Александрова Л.И

4l. Заполнение отчетных форм в системе ГАСУ в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К.

42.

Рассмотрение обращений граждан на оказание
муниципzLпьных услуг: выдача ордера на производство
земельных работ, выдача р€врешений на вырубку зеленых
насаждений- порубочный билет, предоставление в отдел
архитектуры справочной информа ции для присвоения
адреса объектам недвижимости, выписка из
похозяйственной книги гражданину право на земельный
участок.

в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

4з.
Контроль исполнения графика вывоза мусора на
подведомственной территории в течение месяца

Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

ежемесячно

з7.



ЛЬ п/п Н а uлt ен о в ан u е -и ер о пр uя m uя Срок uсполненuя оmвеmсmвенные за
uсполненuе

44
Отправка заявок на вывоз КГМ и на подбор ТКО в МБУ
кБлагоустройство>> в течение месяца Пеняев Ю.А.

Милаев В.И.

45. Сбор заявок на восстановление уличного освещения в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

Проведение

управления

осмотра земельных участков
земельно-имущественных

по заявкам
отношений

Администрации Рузского городского округа
в течение месяца

Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

47.

Взаимодействие с подрядными организациями по вопросу
строительства контейнерных площадок на
подведомственной территории

в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

48.
Мониторинг проведения работ
территорий и ДИ|I

по уборке дворовых
в течениие месяца

Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

49 Направление заявок в диспетчерские службы в течениие месяца
Пеняев Ю.А.
VIилаев В.И.

Рассмотрение обращений граждан, в том числе с выездом
на место в течение месяца

Пеняев Ю.А.
VIилаев В.И.

51 Работа с текущей документацией: письмами, запросами в течение месяца Пеняев IO.A.
Милаев В.И.

52.
Организация методической помощи городским и сельским
территориапьным управлениям по вопросам физической
культуры и спорта

в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

Оказание методической помощи муниципЕLгIьным
учреждениям физической культуры и спорта в течение месяца

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

54
Подготовка матери€LгIов на открытые конкурсные торги в
рамках выполнения отраслевых программ

в течение месяца Тимиргалин С.Щ.,

Щербенев И.С.

46

50.

5з.



М п/п На шменован uе меропр uяmuя Срок uсполненuя оmвеmсmвенные за
uсполненuе

55. Прием и консультирование жителей по вопросам
JTpoительства соци€Lльных объектов
Оформление протоколов совещаний

в течение месяца Тимиргалин С..Щ.,

Щербенев И.С.

56.
в течение месяца Тимиргалин С.Д.,

Щербенев И.С.

Участие в совещаниях, комиссиях и координационных
советах Администрации Рузского городского округа

в течение месяца Тимиргалин С.!.,

Щербенев И.С.

58. Работа с текущей документацией: письмами, запросами
в течение месяца Тимиргалин С.Щ.,

Щербенев И.С.

59.
Разработка основных муниципапьных нормативных актов,
про|рамм в сфере капит€uIьного ремонта, строительства
социаJIьных объектов

в течение месяца
Тимиргалин С.!.,

Щербенев И.С.

60 Формирование и рЕвмещение плана закупок и плана-
графика в ЕАСУЗ

в течение месяца Тимиргалин С..Щ.,

!ербенев И.С.

бl. Контроль исполнения мероприятий по <<Щорожной карте)
в течение месяца Тимиргалин С.!.,

Щербенев И.С.

62 Организа ция и проведение контрольных меропри ятий
в течение месяца Тимиргалин С.Щ.

Дербенев И.С.

бз Работа с письмами, жаJIобами, обращениями физическихи
юридических лиц

в течение месяца Тимиргалин С.Щ.,

Щербенев И.С.

Прием |раждан по вопросам взыскания по денежным
обязательствам участников и неучастников бюджетного
процесса в течение месяца

Шведов !.В.
Ермолаева Т.В.

57.

64.



ЛЬ п/п Н а uлп ен о в ан uе Jп ер о пр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе

65.
Осуществление исполнения судебных актов по обращению
взыскания на средства участников и не участников
бюджетного процесса в течение Месяца

Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

66.

Формирование проектов Решения Совета депутатов
Рузского городского округа <О внесении изменений в
бюджет Рузского городского округана2020 год и
плановый период 202| -2022го дов>> в течение месяца

Шведов !.В.
Ермолаева Т.В.

67
Ведение сводной бюджетной росписи бюджета Рузского
городского округа, внесение изменений в сводную
бюджетную роспись в течение месяца

Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

68. Внесение изменений в кассовый план бюджета Рузского
городского округа в течение месяца

Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В.

69 Подготовка документации для осуществления закупок с ед

поставщиком по закJIючению контрактов на 2020 год в течение месяца

Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В

70.

Камеральная проверка ежемесячной бюджетной
отчетности от главных распорядителей средств бюджета
Рузского городского округа в объемах и формах,
предусмотренных Инструкцией о составлении и

предоставлении годовой, кварт€Lльной и месячной
отчетности, утвержденной приказом МФ РФ от 28. |2.2010
года Jф 19lH в течение месяца

Шведов l.B.
Ермолаева Т.В.

71.
Отчет о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и нен€Lпоговых доходов бюджета

в течение месяца

Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В.



JYs п/п Н а atw е н о в ан uе Iw ер о пр uяm ая Срок асполненuя оmвеmсmвенньtе за
uсполненuе

Рузского городского округа

72

Ин дивидуапьн ая р аб ота с пр едпр иятиямц им ею щими
убыток от хозяйственной деятельности, выяснение причин
убыточности, р€вработка мероприятий по выходу на
безубыточный уровень

в течение месяца Шведов Щ.В.

Забулняк С.В

7з.
Участие в реализации мероприятий подпро|раммы I
<<Инвестиции>> Муниципальной программы
<Предпринимательство) в части касающейся в течение месяца

Шведов Щ.В.

Забудняк С.В

74.

Реализация мероп риятий подпрогр аммы <<Развитие

трудовых ресурсов и охраны труда)> Муниципальной
программы <<Социальная защита населения)) в течение месяца

Шведов Щ.В.

Забудняк С.В

75.

Координация работы по проведению ОРВ проектов
муниципаlrьных НПА, экспертизы НПА и оценки
фактического воздействия НПА, затрагивающих вопр о сы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности в Рузском городском округе в течение месяца

Шведов !.В.
Забудняк С.В.

76. Участие в совещаниях под руководством Главы Рузского
городского округа

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Корчунова С.Е.

77 Участие в совещаниях, проводимых заместителями Главы
Рузского городского округа

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Корчунова С.Е.

78. Участие в проведении публичных слушаниях, встречах,
конференциях, круглых столов и т.д.

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Корчунова С.Е

79 Выдача порубочных билетов в течение месяца Пеняев Ю.А.
Корчунова С.Е



ЛЬ п/п Наtuwено ван uе меро пр uяmuя Срок uсполнен1,1я
оmвеmсmвенньIе за

uсполненuе

80 Выдача ордеров на право производства земляных работ. в течение месяца Пеняев Ю.А.
Корчунова С.Е

81. Присвоение почтовых адресов в течение месяца Пеняев Ю.А.
Корчунова С.Е

82

Объезды подведомственной территории по замечаниям,
полученным с портала Правительства МО <Щобродел>,

ЕЦУР, жалобы граждан.
Контроль над устранением замечаний

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Корчунова С.Е

83. Объезды по проверке напичия рекламного мусора на
информационных щитах

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Корчунова С.Е

84 Объезды по проверке уборки мусора на детских площадках
и социuLльно значимых местах

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Корчунова С.Е

85 Объезды по проверке уборки мусора на контейнерных
площадках

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Корчунова С.Е.

86 Работы по обновлению информации на информационных
стендах <<Наше Подмосковье)

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Корчунова С.Е

87. Контроль за ходом работ по ЖКХ на территории Рузского
городского округа

в течение месяца
Новикова М.А.

Лопатинская Ж.Б

88 Анализ хозяйственной деятельности предприятий
коммунапьного комплекса по видам услуг

в течение месяца
Новикова М.А.

Лопатинская Ж.Б

89. Подготовка матери€Lпов на открытые конкурсные торги в

рамках выполнения отраслевых программ
в течение месяца

Новикова М.А.
Лопатинская хt.Б.

90. Прием и консультирование жителей по вопросам ЖКХ
в течение месяца

Новикова М.А.
Лопатинская Ж.Б

91. Оформление протоколов совещаний.
в течение месяца

Новикова М.А.
Лопатинская Ж.Б

92 Участие в совещаниях, комиссиях и координационных
советах администрации Рузского городского округа

в течение месяца Новикова М.А.
Лопатинская Ж.Б.



ЛЬ п/п Н а tlш ен о в ан uе rи ер о пр аяm uя Срок uсполненuя оmвеmсmвенньле за
uсполненuе

9з Работа с текущей документацией: письмами, запросами в течение месяца Новикова М.А
Лопатйнйая Хt.Ь.

94 Разработка основных муниципаJIьных нормативных актов,
программ в сфере )I{KX в течение месяца Новикова М.А

Лъ;;й;*u"ХЬ.
95 Формирование и размещение плана закупок и плана-

графика в ЕАСУЗ в течение месяца
Новикова М.А

Лопатин.пu" ж.ъ.

96 Контролъ исполнения мероприятий по <<!орожным картам)
для решения вопросов жилищно-коммуна_пьных значений

в течение месяца
Новикова М.А

Лопатин.*uо ж.i.
97. Организа ция и проведение контрольных мер опри ятий в течение месяца

Новикова М.А
Лопатин.пu, lк.ъ.

98. Работа с письмами, жаJIобами, обращениями физических и
юридических лиц в течение месяца

Новикова М.А.
Лопатинская Ж.Б.

99
Проведение обследований по выявлению
несанкционированных нав€Lпов мусора в черте береговой
полосы водных объектов

в течение месяца
Кузнецова Е.Ю
N{оисеева Е.Р.

1 00.

Во исполнении муниципальной программы <<Экология и
окружающая среда) на 2020 -2024, запланированы
мероприятия по ликвидации несанкционированных сваJIок
в границах городов и наиболее опасных объектов
экологического вреда окружающей среде.

в течение месяца

Е.Ю. Кузнецова
Моисеева Е.Р.

1 0 1

В ыездные м еропр ия,гия по рас смотрению обр ащений
граждан по нарушению природоохранного
законодательства

в течение месяца
Кузнецова Е.Ю.
Моисеева Е.Р.

102,
Прием населения по вопросам экологии и
природопользования в течение месяца

Кузнецова Е.Ю.
Моисеева Е.Р.

10з.
Работа с письмами, жаJIобами, обраIцениями физическихи
юридических лиц в течение месяца

Кузнецова Е.Ю
Моисеева Е.Р.



II. Совеu4анI,tя, селruнарьl, засеdанuя коIиuссuй u рабочuж zрупп:

М п/п Наtuwено ван uе меро пр uяmая Срок uсполненLtя
оmвеmсmвенные зо

uсполненuе

1

Участие в заседании КЩН 1 сентября Пеняев Ю.А.

Лысенко Т.К.

2

Участие в заседании КЩН 15 сентября Пеняев Ю.А.

Лысенко Т.К

J Участие в заседании КЩН 29 сентября
Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К.

4
Рабочее совещание сотрудников территориального отдела
<Тучковский>> по вопросам текущей деятельности. ежедневно

Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

5
Рабочее совещание сотрудников территори€LгIьного отдела
<Старорузский>>

еженедельно
Пеняев Ю.А.
Толкачёв Г.А.

6
Совещание с сотрудниками территориального отдела
<Колюбакинский>> по текущим вопросам

еженедельно
Пеняев Ю.А
Милаев В.И

7
Рабочие совещания сотрудников территори€Lпьного отдела
<Щороховский>>

еженедельно
Пеняев Ю.А.
Букреева Г.Г.

8
Рабочие встреча с инспекторами ВУС. Обсуждение текущих
вопросов. п.Щорохово

еженедельно
Пеняев Ю.А.
Букреева Г.Г.

9 Школа волонтеров еженедельно
Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К.

10.

Участие сотрудников территориаJIьного управления в
оперативных, рабочих совещаниях Рузского городского
округа, заседаниях Правительства МО в режиме ВКС с

участием глав муниципапьных образований и городских
округов.

еженедельно Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.



М п/п Н а ttlлц е н о в ан uе м ер о пр uяm uя Срок uсполненuя оmвеmсmвенные за
uсполненuе

11 Прием |раждан в телефонном режиме. еженедельно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

\2.
Совещание по подведению итогов работы территори€Lпьного

управления за текущую неделю. еженедельно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

13.

Проведение оперативных совещаний с сотрудниками
еженедельно

Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е.

|4.
Участие в совещаниях, проводимым в режиме ВКС
Министерством экономики и финансов МО еженедельно

Шведов Д.В.

Забудняк С.В

15

Организацияи проведение рабочих совещаний с

руководством подведомственных учреждений еженедельно
Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е.

16

Заседание штаба <<Юнармия>> ежемесячно Пеняев Ю.А.

Лысенко Т.К.

|7

Участие в совещаниях с ГУ архитектуры и
градостроительства МО в режиме ВКС по предоставлению
муницип€Llrьных услуг: <<Выдача ордера на право
производства земляных работ на территории Рузского
городского округа МО)), <<Выдача р€врешения на вырубку
зеленых насаждений - порубочного билета на территории
Рузского городского округа МО)

ежемесячно
Тимиргалин С.,Щ.

Щербенев И.С.

18.

Проведение рабочих совещаний и пропусков со
структурными подразделениями Администрации Рузского
городского округа по внесению и исполнению показателей
Рейтинга 50

ежемесячно
Шведов Д.В.
Забудняк С.В



М п/п Нашwенован ае меро пр uяmuя Срок |лсполненuя
оmвеmсmвеннIilе за

uсполненuе

19. Участие в плановых совещаниях в течение месяца Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н.

20
Рабочие совещания с руководителями орган изаций,
учреждений. п. Щорохово

в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Букреева Г.Г.

2|. Участие в плановых совещаниях в течение месяца
Пеняев Ю.А.

VIилаев.В.И.

22
Рабочая встреча с руководителями образовательных
учреждений по вопросам подготовки к началу учебного
года

в течение месяца
Пеняев IO.A.
Русаков В.К.

2з
Рабочая встреча по вопросу подготовки к отопительному
сезону 2020-202| в течение месяца

Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

Проведение совещаний рабочих групп по подготовке
мероприятий в течение месяца

Пеняев Ю.А.

Честных IO.E.

25
Проведение встреч с коллективами подведомственных
учреждений

в течение месяца
Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е.

26.
Проведение оперативных совещаний с сотрудниками, с
территори€шьными управлениями

в течение месяца Тимиргалин С.Щ

Щербенев И.С.

27
Организация и проведение рабочих совещаний
руководством подведомственного учреждения

с в течение месяца Тимиргалин С.Щ.

Щербенев И.С.

28.
Проведение совещаний рабочих групп по подготовке
мероприятий

в течение месяца Тимиргалин С.,Щ.

Щербенев И.С.

24.



ЛЬ п/п Н а uuп ен о в ан uе л, ер о пр uяm uя Срок uсполненuя оmвеmсmвеннIilе за
uсполненuе

29.
Участие в работе Совета Щепутатов Рузского городского
округа

в течение месяца Тимиргалин С.Щ

Щербенев И.С.

з0
Участие в выездных мероприятиях на территориаJIьные

управления по вопросам капитапъного ремонта и
строительства социzLльных объектов

в течение месяца Тимиргалин С..Щ.

.Щербенев И.С.

Участие в семинарах по вопросам, входящим в

компетенцию финансового управления в течение месяца

Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В

эZ
Участие в заседаниях Комиасии по мобилизации доходов
бюджета в течение месяца

Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В

55-

Участие в совещаниях руководителя администрации округа,
Заместителей руководителя администрации, заседаниях
Совета депутатов, Общественной паJIаты в течение месяца

Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В

з4

Участие в заседаниях бюджетной комиссии Совета
депутатов при внесении измененийили принятии НПА,
относящихся к компетенции Финуправления в течение месяца

Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В.

з5.
Участие в заседаниях межведомственной комиссии по

рассмотрению обоснованности закупок в течение месяца

Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

з6.
Проведение совещаний с главными распорядителями и
получателями бюджетных средств в течение месяца

Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В

з7.
Рабочие совещание с директорами учреждений культуры

в течение месяца
Пеняев IO.A.

Чиркун A.N4.

31.



М п/п Наtuweн о в ан uе меропр uяmuя Срок uсполненuя оmвеmсmвенньIе за
uсполненuе

38.
Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по
мобилизации доходов окружного бюджета и улучшению
финансового состо яния округа

в течение месяца
Шведов Д.В.

Забулняк С.В.

з9.
Рабочие встречи с представителями МУП
<Благоустройство), инспектором ВУС

в течение месяца Пеняев Ю.А.

Корчунова С.Е.

40.
Проведение оперативных совещаний с сотрудниками

в течение месяца
Новикова М.А.

Лопатинская ){t.Б

4|
Организацияи проведение рабочих совещаний с

руководством подведомственного учреждения и УК в течение месяца
Новикова М.А.

Лопатинская Хt.Б.

42
Проведение совещаний рабочих групп по подготовке
мероприятий в течение месяца

Новикова М.А.
Лопатинская яt.Б.

4з Участие в работе Совета ,Щепутатов Рузского городского
округа

в течение месяца
Новикова М.А.

Лопатинская Ж.Б.

44.
Участие в выездных мероприятиях на территори€Lпьные

управление по вопросам ЖКХ

в течение месяца Новикова М.А.
Лопатинская Nt.Б.

45.
Проведение рабочих совещаний, и выездов с

руководителями УК в течение месяца
Новикова М.А.

Лопатинская Nt.Б.

46.
Совещания о ходе проведения отопителъного периода
20201202| г.

в течение месяца
Новикова М.А.

Лопатинская х{.Б

47.
Совещания рабочей группы по вопросам модернизации
системы жилищно-коммунапьного хозяйства

в течение месяца
Новикова М.А.

Лопатинская Ж.Б



ЛЬ п/п Н а tuw е н о в ан uе "ц ер о пр uяm u,я Срок асполненая оmвеmсmвенные за
uсполненuе

48.
Проведение совещаний по вопросу погашения
задолженности за предоставленные ЖКУ населению с
предприятиями ЖКХ, УК, ИРЦ, РСО

в течение месяца Новикова N{.A.
Лопатинская ){t.Б



III. Ин ф орм о цuонн ы е м ер о пр uяm uя :

М п/п II а uм ен о в ан uе Jwep о пр аяm uя Срок uсполненuя оmвеmсmвенньле за
uсполненuе

1
Составление и представление в МЭФ МО мониторинга
исполнения бюджета Рузского городского округа до З сентября

Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В.

2 Составление и представление в МЭФ МО информации из

Щолговой книги Рузского городского округа до 5 сентября

Шведов !.В.
Ермолаева Т.В.

a
J Подготовка отчета об исполнении доходной части бюджета

и представление в отдел СиНМ, наJIоговые органы до 10 сентября

Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В

Подготовка отчета по поступлениям арендной платы за
земельные участки и средств от инвестконтрактов на
строительства объектов жилого назначения и
представление в МЭФ МО до 10 сентября

ТТТведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

5

Подготовка отчета о заимствованиях муниципаJIьных

унитарных предприятий у третьих лиц и представление в

мэФ мо до 10 сентября

Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

6

Подготовка анапитических матери€Llrов по поступлению
НДФЛ в р€lзрезе плательщиков и представление в отдел
СиНМ до 15 сентября

ТТТведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

7
Проведение мониторинга кредиторской задолженности
муниципЕuIьных учреждений Рузского городского округа до 15 сентября

Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

8 Подготовка отчета о задолженности по арендной плате за
земельные участки и имущество и представление в МЭФ до 15 сентября Шведов Д.В

4.



М п/п Н а uм е н о в ан uе Jw ер о пр uя m uя Срок uсполненuя оmвеmсmвенные зо
uсполненае

мо Ермолаева Т.В

9 Взаимодействие со старшими МКЩ в чате Wats Арр ежедневно
Пеняев IO.A.

Ощепкова С.Н.

10.
Работа контрольного органа в автоматизированной
информационной системе обеспечения деятельности
Главного контрольного управления Московской области

ежедневно Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

11 Проведение рабочих встреч с представителями средств
массовой информации.

еженедельно Пеняев Ю.А
Русаков В.К

|2.
Сбор и представление в МЭФ МО формы мониторинга
<Информация об исполнении меропри ятий н ацион€tльных
проектов РФ)

еженедельно Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

13.

Подготовка матери€tпов для публикации в газете <Красное
знамя>) о мероприя,гиях, проводимых управлениями,
отделами администр ации Рузского городского округа.

еженедельно
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

\4.

Подготовка и представление в Минсоцр€ввития МО
информации о:

- неформальной занятости населения;

- задолженности по заработной плате на предприятиях и в
организациях, расположенных на территории Рузского
городского округа

еженедельно
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

15. Единые дни профилактики асоциаJIьного и деструктивного
поведения подростков и молодежи ежемесячно

Пеняев Ю.А.

Лысенко Т.К.



М п/п На u.цено в ан uе мер опр uяmuя Срок uсполненuя оmвеmсmвеннлilе за
uсполненuе

16.

Подготовка информации в Отдел экономического анапиза
по ежемесячному мониторингу показателей социально-
экономического развития ежемесячно

Шведов l.В.
Ермолаева Т.В.

l7

Сбор информации о рЕвмещении общих сведений о
муниципzшьных учреждениях) муниципапьных заданиях,
планах финансово-хозяйственной деятельности и иной
информации на сайте Рузского городского округа:
https ://ruzaregion.ru/, в сети Интернет ежемесячно

Шведов.Щ.В.

Забудняк С.В.

18

Составление ежемесячной информации о плановых
назначениях по бюджету Рузского городского округа,
предоставление её в электронном виде в МЭФ МО ежемесячно

Шведов Щ.В.

Забудняк С.В

l9. Подготовка информации об исполнении бюджета для

размещения на сайте Рузского городского округа ежемесячно

Шведов Д.В.

Забудняк С.В.

20
Подготовка информации для Рузской городской
Прокуратуры по национальным и регион€LIIьным проектам,

реzLлизуемых на территории городского округа ежемесячно

Шведов Щ.В.

Забудняк С.В.

2l.

Осуществление контроля за заполнением структурными
подразделениями Администрация Рузского городского
округа в системе ГАСУ показателей, установленных
<<майскими>> Указами Президента РФ и показателей
<Рейтинга 50> ежемесячно

Шведов Д.В.

Забудняк С.В.

22
Подготовка презентаций к пропуску Главы Рузского
городского округа по исполнению показателей <<Рейтинга

50> и целевых показателей, установленных Указами
ежемесячно

Шведов Д.В.

Забудняк С.В.



ЛЬ п/п Наtuлено ван uе меро пр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе
Президента РФ от 07.05.20|2

2з Подготовка и внесение информации по курируемым
направлениям в систему <Ведомственные перечни)) ежемесячно

Шведов Д.В.

Забудняк С.В

24
Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления (газеты, листовки), обновление
информации на инфостендах в течение месяца

Пеняев Ю.А.

Ощепкова С.Н.

25

Информирование населения, встречи с жителями ИЖС,
МКД. На подведомственной территории на постоянной
основе

в течение месяца Пеняев Ю.А.

Букреева Г.Г.

26 Информирование населения в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

Размещение на территории ИЖС информационных
листовок о заключении догоJора по обращению с ТКО,
проведение р€въяснительнои раооты оOращению с
0езнадзорнч.ми животными, памятки по проведению
мероприятий, направленных на уд€Lление борщевика
Сосновского.

в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

28 Участие в общих собраниях с жителями МКД, жителями
территории ИЖС по текущим вопросам.

в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

29

Организация общих собраний с жителями территорий
ИЖС, СНТ по вопросам заключения договоров на сбор и
вывоз ТКО, повышения собираемости средств за
обращение с ТКО

в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

30
Рабочая встреча с собственниками зданий ТЩ, торговых
объектов, владельцами торговых объектов по текущим
вопросам.

в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

31. Организация работы сайта в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

27.



JYЬ п/п Н а шrп е н о в а н uе .и ер о пр uя m uя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе

з2. Работа с разделами сайта в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

aa
JJ. Оказание муниципzLпьных услуг в электронном виде в течение месяца

Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е

з4. Совместная работа с редакцией газеты <Красное знамя) по
ведению постоянных рубрик <<Спорт>>

в течение месяца
Пеняев Ю.А.

Чеiтных Ю.Е.

з5.

Сбор Отчета о расходах и численности работников органов
местного самоуправления от главных распорядителей
средств бюджета Рузского городского округа и
представление в МЭФ МО отчета по форме, утвержденной
приказом Минфина России от 28.12.2017 N 259н
(полугодовой, 9 месяцев) в течение месяца

Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

з6.

Санкционирование расходов казенных, а также бюджетных
и автономных учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии на иные цели,
бюджетные инвес тиции, предоставляемые из бюджета
Рузского городского округа в течение месяца

Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

з7.

Проведение кассовых выплат за счет средств бюджетных и
автономных учреждений, осуществляемых Финансовым

управлением от имени и по поручению бюджетных и
автономных учреждений в пределах остатка средств,
поступивших бюджетным и автономным учреждениям

в течение месяца

]ТТведов Д.В.

Ермолаева Т.В



М п/п Н а шrw е н о в ан uе м ер о пр uяm ая Срок uсполненuя оmвеmсmвенные за
uсполненuе

з8 Включение (исключение) информации в Сводный реестр
организаций в подсистеме Электронный бюджет в течение месяца

Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

з9.

Согласование предложений о внесении изменений в
базовые перечни муниципапьных услуг и работ,
окЕIзываемых и выполняемых муниципапьными

учреждениями в течение месяца

Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

40

Размещение на официальном сайте Рузского городского
округа информации о меропри ятиях) проводимых

управлениями, отделами Администрации Рузского
городского округа.

в течение месяца
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

41
Подготовка и представление отчетных
вышестоящие министерства и ведомства

данных в
в течение месяца

Шведов Д.В.

Забудняк С.В.

42
Исполнение поручений и заданий курирующих
министерств и ведомств

в течение месяца
Шведов !.В.
Забудняк С.В

4з.

Внесение документов стратегического планирования
(прогноз СЭР Рузского городского округа, муниципаJIьные
программы и изменения в них) за 2019-2020 гг. в
Федеральный госреестр документов стратегического
планирования по мере внесения изменений

в течение месяца
Шведов Щ.В.

Забудняк С.В.

44
Проведение экспертизы НПА, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности в Рузского городского округа

в течение месяца
Шведов !.В.
Забудняк С.В.



lYb п/п Н а шм ен о в ан ае л4 ер о пр uяm uя Срок uсполненлlя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе

45
Совместный мониторинг со специ€Lпистами филиалов ГКУ
<<Мособллес) лесных участков, предоставленных под
сплошную санитарную рубку

в течение месяца

Кузнецова Е.Ю

N{оисеева Е.Р.



IV. Учасmuе в обласmньIх меропрuяmuях:

1t{o п/п Н auMeHo в анuе мер опр lаптLllя Сlлокuстлолненlrя отпветпстпвеннъtе зо
чсполненuе

1

Чемпионат России по софтболу,2 тур (финал)
03-10 сентября

Пеняев IO.A.

Честных Ю.Е.

2
Первенство Московской области по Футболу среди детских,
подростковых и юношеских команд 03-28 сентября

Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е

aJ
Первенство Московской области по софтболу среди девушек
11-13 лет 09-14 сентября

Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е

4
Кубок России, по софтболу, финал

l3-19 сентября
Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е.

5
Первенство России по софтболу

21-25 сентября
Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е

6
Велозаезд <Grап Fondo>

27 сентября
Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е

7 Участие делегации молодежи Рузского городского округа в

образовательном форуме
2З-25 сентября

Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К

8 Участие в проведении акции по посадке деревьев
<<Наш лес. Посади свое дерево)

в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

9
Акция <Наш Лес. Посади свое дерево>

в течение месяца
Пеняев Ю.А.

Толкачёв Г.А.

l0. Участие в заседаниях расширенной коллегии МЭФ МО в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.



Na п/п II аuлtено в с:кue мер опрuятпuя Срокuсrlолненlм отпветпстпвеннъле за
uстlолненче

1l Участие в совещании по вопросу составления и
представления годового отчета в течение месяца

Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В.

|2.
Участие в проведении коллегий, семинаров и совещаний,
проводимых Министерствами и ведомствами МО в
соответствии с планом Правителъства Мо в течение месяца

Шведов Щ.В.

Забулняк С.В.



V. Куль mур н ы е -ц ер о пр uяm uя :

М п/п Н а шrп ен о в ан uе м ер о пр uяm uя
Срок

uсполненuя
оmвеmсmвенные

за uсполненuе

1
.Щень знаний l сентября

Пеняев Ю.А.
Александрова

л.и.

2 Танцевальная программа <Золотой Возраст>>
1 сентября

Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

-J
Открытие выставки <Золотая осень>)

Зональное оформление фойе ДК u осенней тематике
1 сентября Пеняев Ю.А.

Чиркун A.N4.

4 <Щень знаний!> школьная линейка 1 сентября Пеняев IO.A.
Чиркун А.М.

5

<<Пора в школу, детвора!>> - онлайн - пр€lздничная программа к !ню знаний.

В программе поздравления ребят с нач€Llrом Нового учебного года и чтение стихов о

школе.

Беляногорская сельская библиотека

1 сентября Пеняев IO.A.
Чиркун A.N4.

6
Просветительская программа <НАШИ СТАРЫЕ ГРАМПЛАС ТИНКИ) (ПОЕТ
РОБЕРТИНО ЛОРЕТИ>>

2сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

7
Клуб активного долголетия <<Учиться никогда не поздно>>. Занятия клуба по
программе активного долгол е,гия, мастер класс.

2 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

8 Мастер-класс <<Стакан для карандашей>, технике декупаж. Богородский СК 2 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

9
<<Весь мир в миниатюре)- к 80-летию со дня рождения актера, поэта и писателя
Валентина Иосифовича Гафта. - онлайн беседа в программе <Активное долголетие)).

2 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.



О жизни и творчестве В. Гафта, его знаменитых ролях в театре и кино, любимом
поэтическом жанре -эпиграмма.

Рузская Щентральная библиотека

l0.

<<Вечная память героям!>>: тематическая онлайн - программа.

Зрителей ждут вопросы по ск€вкам русских и зарубежных писателей.

Орешковская сельская библиотека

02 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

Акция <Эхо Беслана>> 3 сентября Пеняев Ю.А.
Т.К. Лысенко

l2
rrКруглый стол,lr на тему: <Профилактика распространения терроризма u

экстремизма б молодежной средеrr

<Ко ,Щню солидарности в борьбе терроризмом)) - беседа для участников творческиХ
коллективов ЩtиИ

3 сентября

З сентября1з.
Пеняев Ю.А
Чиркун А.М

l4
<Музыка лучше войны>>, мероприятие, посвященное ,.Щню солидарности в борьбе с

терроризмом
3 сентября Пеняев Ю.А

Чиркун А.М

15 З сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

16. кrЩень любопытных занимательных опытов>) - познавательная программа 3 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

|7.
<Щень солидарности в борьбе с терроризмом> тематическая беседа СДК <<Беляная

гора))
3 сентября Пеняев Ю.А

Чиркун А.М

18. <Помним вас, дети Беслана> - пок€tз документаJIьного фильма Богородский СК З сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

l9. Щемонстрация фильма про Беслан. СЩК Ватулинский З сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

11.

Пеняев IO.A.
Т.К. Лысенко

Щень солидарности в борьбе с терроризмом. Лекция с пок€tзом слайдов о причинах,

истории и последствиях терроризма. Слушателям будет дана информация о

действиях в случае террористической угрозы



20. Рубрика <Мы r{имся петь!>> мастер-класс по вокапу СДК Воробьево 3 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

2|.

<Будьте бдительны) - онлайн - тематический час по борьбе с терроризмом. Ведущая
объяснит учащимся, что такое терроризм, какую цель преследуют террористы;
вкратце расскажет о событиях, произошедших в г. Беслан; проведёт краткий обзор
других террористических акций, совершённых на территории РФ. Расскажет детям,
как нужно себя вести в чрезвычайных ситуациях, при обнаружении подозрительных
предметов.
волковская сельск ая библиотека

3 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

22

В рамках реЕLпизации программы <<Активное ,.Щолголетие). <Лесные лекари> - онлайн
- час интересных сообщений. Читатели познакомятся с наиболее известными
лекарственными растениями, цветами и овощами.

волковская сельск ая библиотека

3 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

2з
<Эхо Бесланской трагедии>> - час онлайн чтения.

!ороховская сельская детск ая биб лиотека

3 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

24

.Щень солидарности в борьбе с терроризмом

<Терроризм: события и факты>>

Видео презентация: что такое терроризм, самые громкие террористические акты и

их последствия

<мы обязаны знатъ и помнить.

1 сентября2004 года. Беслан, мы помним и скорбим!>>

Как не стать жертвой TepaKTD), <<Как себя вести, если стЕLп з€lложником
террористов)>:

Познавательные видео ролики

З сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.



Лыщиковская сельская библиотека

25

<Вместе против мировой проблемы) - онлайн беседа.
В Щень солидарности в борьбе с терроризмом в режиме онлаЙн поговорим со своиМи

читателями о том, какие действия должны быть при обнаружении опасных
предметов, как действовать при угрозе террористического акта, о проблеме

экстремизма в молодежной среде

Тучковская поселковая библиотека

Проект <Любимые песни
и романсы> <Апрельская прогулка> (с гитарой)

3 сентября

4 сентября

Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

26 Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

27. < Терроризм угроза человечеству)) - час общения Богородский СК 4 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

28.

,.Щень в истории

Онлайн - викторина к 45-летию выхода в эфир программы <Что? Где? Когда?>

,Щороховская сель ская библиотека

4 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

29.

В рамках пр€Lзднования'75-летия Победы в Великой Отечественной Войне <<Честь.

,Щоблесть. Мужество)> - час истории.

час истории, посвящённый начаJIу Блокады Ленинграда (8 сентября 1941 гОЛа) и

боям с противником у Мамаева кургана в Сталин|раде (13 сентября 1942 года).

Краснооктябрьская сельская библиотека

4 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

30.

<ВарнавинскЕuI резьба по кости) - программа 2020 г.- Год народного творчеСтВа -

проект <Россыпь таJIантов народных))- познавательная публикация, онлайн беседа,

видео.

О русском промысле, возникшем в среде нижегородских столяров

4 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.



Рузская I-{ентраль ная биб лиотека

з1

<<Мы за культуру мира против экстремизма)): борьба с экстремизмом

диалог со школьниками - онлайн мероприятие

Щороховская сельская библиотека

5 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

з2 Спортивная программа, посвященная Дню дворового спорта, в рамках реапизации
антинаркотической профилактики среди детей и подростков

5 сентября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

JJ.

<Субботний семейный клуб> - театр€Lпизованное чтение детских сказок, интересные
советские мультфильмы, рzlзвлекательная игровая программа, познавательный
мастер класс

5 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

з4.
<Город профессий>>

Развлекательная программа для детей СК Колюбакинский
5 сентября

Пеняев Ю.А
Чиркун А.М

<Благодарный обожатель жизни).

l50 лет со дня рождениJI писателя Александра Ивановича Куприна (1870-1938),
биография и творчество писателя.

Лыщиковская сельская библиотека

5 сентября

Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

з6.

кТри жестоких месяца войны>> - война с Японией

Виртуальная книжная выставка

Познакомить читателей с книгами о войне с Японией в t945 году и роле СССР в

рuв|роме японской армии. Познакомить с неизвестными фактами и героями этой
войны.

Покровская сельск ая биб лиотека

5 сентября

Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

з7. Турнир по стритболу 6 сентября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

35.



38. <<Скажи-ка, дядя>> конкурсная программа ко Щню Бородино. СЩК Ватулинский 6 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

з9. <<Наши деды - славные Победы>> Час истории СДК Воробьево 6 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

40. Знакомство со страницами книги Павла Богучарова <ЧЬИ ВЫ!) 7 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

4|.

<Герои ратных дел отчизны) - исторический час, приур. к Бородинскому сражению

Мероприятие проводится с целью дать детям представление о Бородинском
сражении. Библиотекарь расскажет детям о Бородинском сражении как о главном
сражении Отечественной войны 1812 года, о мужестве и патриотизме русского
народа.

Бородинское сражение вошло в историю освободительного движения как одна из
наиболее ярких ее страниц. Легендарный подвиг героев Бородина является для
последующих поколений русских людей вдохновляющим примером
патриотического выполнения долга перед Родиной

Рузская городска я библиотека

7 сентября

Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

42
Участие в мероприятии с общественными организациями, посвященному
Бородинскому сражению

8 сентября
Пеняев Ю.А.
Александрова

л.и.
4з. lень финансиста 8 сентября

Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В

44 .Щень рассказывания о летних путешествиях. Все участники смоry поделиться
своими впечатлениями о летнем отдыхе, нарисовать рисунок, сделать поделку

8 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

45. <<Ни минуты покоя) спортивно-развлекательная программа СЩК <<Беляная гора)> 8 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

46 <Наркотики - твой враг> - показ документального фильма Богородский СК 8 сентября Пеняев Ю.А.



Чиркун А.М.

47
<Бородино - ты славою озарено>) онлайн программа к 150-летию со дня рождения
писателя А.И. Куприна СДК Сытьково

8 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

4в <Умей сказать: (НЕТ!> Беседа презентация против наркомании СДК Нововолково 8 сентября Пеняев IO.A.
Чиркун А.М.

49.

<Битва на поле Куликовом) - онлайн - час истории, посвященный 640-летию со дня
сражения.

О великом сражении князя московского rЩмитрия,,Щонского с войском
золотоордынского военачzLпьника Мамая, которая, произошла на Куликовом поле 8

сентября 1380 года.

Об огромном значении победы на Куликовом поле - став первым коллективном
подвигом объединившегося народа, она д€Lла русским почувствовать единство и
силу. Нация вновь обрела уверенность после периода неудач и унижений.

Беляногорская сельская библиотека

8 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

(ЕРАЛАШ) - откуда берутся веселые истории)>: к 95-летию Александра
Григорьевича Хмелика, писателя, одного из создателей юмористического журнала.
Онлайн беседа.

Ребята познакомятся с создателем юмористического журнала А.Г. Хмеликом.

Рузская I-{ентральная библиотека

8 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

51.

<Чтобы жили в памяти герои)) - краеведческая онлайн - экскурсия.

Ребята совершат экскурсию по улицам своего родного посёлка, улицам, носящим
имена героев войн 1812г. и |94I-1945г.г.

Тучковск€uI детская поселков ая библиотека

8 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

50.



52
<<Наши старые грампластинки)> просветительская программа.
(ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ ШСНЮ) ВЫПУСК J\Ъ3 (1968 г.)

9 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

5з.
Клуб активного долголетия <<Учитъся никогда не поздно>>. Занятия клуба По
программе активного долгол е^гия, мастер класс.

9 сентября Пеняев Ю.А
Чиркун A.I\4

54 Мастер-класс <ТТIкатулка)), поделка из подручных материалов. Богородский СК 9 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

55.

Международный день красоты.

<И прелести твоей секрет Разгадке жизни равносилен> онлайн мероприятие

Щороховская сель ская библиотека

9 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

56.

В рамках проекта <<Активное долголетие>)

пЧудо - заготовки) - видеоролик.

Предложим читателям и подписчикам быстрые и простые рецепты для дома и на
любой вкус.

колюбакинск€ш сельская библиотека

9 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

57. ,.Щень красоты <<А ну-ка девочки) Конкурсная программа 10 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

58

В рамках проекта <<Читальный зал>>

<<]ТIкола дорожных наук)) - беседа, мастер-класс.
Проведём профилактическую беседу по соблюдению правил дорожного движения и
смастерим из пластилина макет дороги с дорожными знаками.
колюбакинская сельская библиотека

l 0сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.



59

<Интернет. Поиск информации В Интернете; общие сведения, адресная строка
браузера; поиск информации в поисковой системе Яндекс> -публикация- в проекте
<<Хочу научиться работать на компьютере) - для программы <<Активное долголетие>)
Рузская I_{ентральная библиотека,

10 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

б0

Онлайн мастер-класс <Хtуравль>), посвященный Всемирному дню журавля. Хtуравли

- одни из самых статных птиц, обитающих на нашей планете. По восточным
верованиям, в них превращаются души славных воинов, павших в боях

Старорузская сельская библиотека

Юбилей детской студии
<Бережкарики)>, концертная программа

10 сентября

11 сентября

Пеняев IO.A.
Чиркун А.М.

61. Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

62.
кИмя зажглосъ звездой> - тематическая онлайн программа, посвящённая Дню
рождения Зои Космодемьянской Щt Космодемьянский

l 1 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

бз.

<<Игротека>>

Карусель загадок, кроссворды о лете, ребусы, шарады и многое другое в нашей

детской игротеке

Космодемьянская сельская библиотека

12 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

64
.Щень открытых дверей <Щобро пожаповать в Молодежку> 12 сентября

Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К.

65
Творческая линейка студии танца

Г. Власовой <ЭКШН>
12 сентября

Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

66

<Субботний семейный клуб)) - театрапизованное чтение детских сказок, интересные
советские мультфильмы, р€ввлекательная игровая программа, познавательный
мастер класс |2 сентября

Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.



67. <Волшебные вещи>) мульт викторина СЩК <<Беляная гора>) 12 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

68. <<В гостях у сказки)) - показ мультфильма Богородский СК |2 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун A.}/l.

69

<Знай правила движения, как таблицу умножения)) познавательный урок для

развития наблюдательности, внимания, воображения, навыков безопасного
поведения на дорогах. СЩК Воробьево 12 сентября

Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

70
Открытый легкоатлетический забег Рузского городского округа,
посвященный памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и Героя
России Веры Волошиной

13 сентября Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

7| Военно-патриотическая акция кГвардейская гонка>), приуроченная к 97-летию со дня
рождения памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской

13 сентября
Лысенко Т.К.

]2

L{еремония посвящения в юнармейцы

Организация осенних юнармейских игр, посвященных дню рождения Героя
Советского Союза З.А. Космодемьянской

1З сентября Т.К. Лысенко

-alэ <fleHb рождения Зои Космодемьянской> Экскурсия 1З сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

<<Звезда по имени Зоя>> - онлайн-расск€}з о подвиге Зое.

Сотрудники библиотеки расскажут о жизни и героической судьбе Зои
Космодемьянской.

Космодемьянская сельская библиотека

13 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

75.

<.Щетям о профессиях>> - видеоролик к прuвднику труда в Подмосковье.
Видеоролик о знакомстве дошкольников с профессиями.

колюбакинская сельская библиотека
15 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

74.



lб сентября76.

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

77
Клуб активного долголетия <<Учиться никогда не поздно>>. Занятия клуба по
программе активного долголетия, мастер класс.

16 сентября
Пеняев Ю.А

Чиркlzн Д.М

78.
Викторина <<Правила дорожного движения)) для закрепления знаний о правилах
поведения пешеходов. Богородский СК

16 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун A.Nt.

79

Щружба начинается с картинки - литературный вернисаж (85-летия со дня рождения
В. Чижова).

Щороховская сельская детск ая библиотека

1б сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

80

Онлайн мастер-класс <Черепаха>>. Черепахи являются одними из старейших живых

рептилий и у многих народов часто являются символом самых разных качеств, от
выносливости до плодородия. Однако, черепаха из бумаги смотрится очень мило и

дружелюбно. Ее без проблем можно взять на руки.

Старорузская сель ская библиотека

1 б сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

81. <Знаю ли я закон)) познавательная программа СЩК Ватулинский 17 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

82

<Один день из жизни библиотеки)): тематическая онлайн - программа ко Дню труда
в Подмосковье.

Участники программы имеют уник€шьную возможность своими глазами увидеть,
какой путь проходит книга, прежде чем попасть к читателю, познакомиться с

работой библиотекаря, невидимой обычному посетителю библиотеки.

Орешковская сель ская библиотека

17 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

<Наши старые грампластинки) - просветительская программа.
(ЕКАТЕРИНА ШАВРИНА. ПЕСНИ Е. ЖАРКОВСКОГО И
Г. ПоНоN,{оРЕнко)



83 <<Что уносит дым сигареты?> диспут для молодежи СЩК <<Беляная горD) 18 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

84
<VIы не хотим Войны> слайд час, посвященный Международному дню Мира СДК
Нововолково

18 сентября
Пеняев То.А.

Чиркун А.М.

85

<Осень щедрая пора> - экологическое путешествие

В рамках программы <<Активное долголетие)) поговорить с читателями о урожае
этого года, чем богат осенний погребок, какие припасы уложили на зиму, что у нас
созрело и поспело. Поделиться любимыми рецептами, провести викторину и
почитать стихи о осени.

Покровская сельск ая библиотека

18 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

86

кМы не хотим войны>> - онлайн - беседа, посвящённая дню мира. I_{ель

этого мероприятия- сохранение памяти и бережного отношения к героической
истории Отечества, формирование у детей потребности в чтении художественно-
патриотической литературы. Народная память -ценнейшее, что есть у людей.
Именно благодаря этой памяти мы можем вновь и вновь возвращаться в прошлое.
Прежде всего, это относиться к героическим событиям, которые отражены во
многих произведениях советских писателей и поэтов.

в олковская сельск ая биб лиотека

18 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

87.
Проект <<Рузские театрапьные сезоны
открытие сезона. Премьера <<Земля Эльзы>> Народный театр г.Руза>

19 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

88.

<Субботний семейный клуб) - театр€Lпизованное чтение детских ск€lзок, интересные
советские мультфильмы, развлекательная игровzul программа, познавательный
мастер класс.

19 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.



89. <<Михайлово чудо>> Игры, мастер классы 19 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

90 <<Мульти-пульти) Мультпоказ СЩК <<Беляная гора) 19 сентября
Пеняев Ю.А

Чиркун А.М

91 <<В гостях у сказки>) - пок€в мультфильма Богородский СК 19 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

92 Акция кГолубь мира) 19 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

9з <<Нет вредным привычкам>>. Презентация, беседа, обсуждение СК Воскресенский 19 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

94 <Международный пиратский день>> - конкурсная программа СДК Брикет 19 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

95

<<Игротека>

Карусель загадок, кроссворды о лете, ребусы, шарады и многое другое в нашей
детской игротеке

Космодемьянская сельская библиотека

19 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

96. Мастер-класс <<Роза из атласных лент)) Богородский СК 20 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

97. <Осенняя пора - очей очарованье) развлекательная программа. СДК Ватулинский 20 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.



98

Летний чит€Llrьный зал

Читаем смешные <<IТТкольные истории), разгадываем ребусы

Лыщиковская сельская библиотека

20 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

99 <Правила дорожные детям знать положено>> Познавательная, конкурсная программа 22 сентября
Пеняев IO.A.

Чиркун А.М.

l00

<Сердце, отданное детям>> - час онлайн -расск€ва к 85- летию А.Лиханова.

Знакомство с биографией и творчеством Альберта Анатольевича Лиханова -
известного писателя и публициста, общественного деятеля, 85-летний юбилей
которого мы отмечаем в этом году

Тучковская детская поселковая библиотека

22 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

101 23 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

l02.
Клуб активного долголетия <<Учиться никогда не поздно). Занятия клуба по
программе активного долголетия, мастер класс.

23 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

103. Мастер-класс <.Щекор пластиковой бутылки)> Богородский СК 2З сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

1 04.

Мероприятие в рамках реЕrлизации программы <<Активное долголетие)>

<<В ее стихах чарующий дурман>> - онлайн-расск€в о творчестве Л. Рубальской.

Сотрулники библиотеки познакомят подписчиков с биографией и творчеством
поэтессы.

Космодемьянская сельская библиотека

24 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.



105.

<Я бываю такая разная: к 75-летию Ларисы Рубальской>>

Литературная гостиная СветочЪ. Активное долголетие.

Щороховская сель ская библиотека

24 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

1 06.
Проект <Семейное Кино>> Фильм <Огни большого города>
О чудесах и умении видеть сердцем

25 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

\07,

<<Правила хорошего тона) - онлайн - познавательный час об этикете.

Мероприятие булет посвящено правилам хорошего тона в современном обществе
культура поведения, манеры, владение правилами речевого этикета.

Особое внимание будет уделено <<Приветствию)), так как оно является одним из

важнейших элементов общения между людьми.

В заключение будуr озвучены пословицы и поговорки по данной теме.

Беляногорская сельская библиотека

25 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

108.

<<По следам литературных героев) - литературная онлайн- игра по итогам летнего
чтения.

Увлекательная литературная и|ра по книгам, прочитанным ребятами летом

Тучковская детская поселков ая библиотека

25 сентября

Пеняев Ю.А.

Чиркун A.N4.

109. Турнир по мини-футболу среди мужских команд 26 сентября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

1l0.

Уличное массовое мероприятие Шоу программа <One LIFE, One LOVE> (<Одна

жизнь, одна любовь>>) в рамках проекта мир без наркотиков

уличноЕ мАс с ов оЕ мЕроприятчвl l l l

26 сентября

Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

1l1 <Субботний семейный клуб>) - театраJIизованное чтение детских сказок, интересные 26 сентября Пеняев Ю.А.



советские мультфильмы, развлекательная игровая программа, познавательный
мастер класс.

Чиркун А.М.

I12 Кукольный спектакль СДК <<Беляная гора>) 26 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

11з <<В гостях у сказки)) - показ мультфильма Богородский СК 26 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

114. <Краски Осени>> конкурс осенних букетов СДК Воробьево 26 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

115 <Праздник Урожая>. Конкурсная игровая программа СК Воскресенский 26 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

116.
<<Мы за чаем не скучаем)) мастер класс для женского клуба <<Вера, Надежда,
Любовь>. СДК Ватулинский

27 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

||]. <.Щень встречи со старыми друзьями)) Игровая программа 29 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

l 18.

<<Читаем вместе! Читаем вслух!>> - виртуальные чтения.

В этой рубрике мzuIыши продолжат знакомство с ш€Lповливым зайчонком
Шустриком. Прозвучит глава <<Как Шустрик был храбрым).

МБУК РГО (ТIБС)

колюбакинская сельская библиотека

29 сентября

Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

119 Щень памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии З0 сентября
Пеняев Ю.А.
Александрова

л.и.
<Наши старые грампластинки)- просветительская программа.
(ШСНИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ НА СТИХИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ.

30 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

Клуб активного долголетия <<Учиться никогда не поздно>. Занятия клуба по
программе активного долголетиЯ-J мастер класс.

З0 сентября
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

|20.

12ll.



|22. Мастер - класс <Круглый коврик> Богородский СК 30 сентября Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

12з.

<<Наша м€Lпая Родина>> - онлайн экскурсия.
В рамках нового проекта <Следуйте за нами) библиотекари знакомят своих
читателей с красивыми и необычными местами поселка Тучково, Рузского района,
Московской и других областей, городов России.

Тучковская поселковая библиотека

30 сентября

Пеняев Ю.А
Чиркун А.М

|24.
Участие в культурно-досуговых мероприятиях (при норм€lJIизации эпидобстановки)

ДК <Дорохово))
в течение

месяца
Пеняев Ю.А.

Букреева Г.Г.

125. Участие в акции Посади дерево совместно с сотрудниками Рузской областнЬй
болъницы.

в течение
месяца

Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

|26

<<Я здесь родился - здесь живу) онлайн фотовыставка, приуроченная ко дню города
и городского округа.

Брикетск ая биб лиотека сельская

в течение
месяца

Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.
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