
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБIIАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о, ZP, OZ 13 ?-о J\ъ,3/9-р

Об утверждении Плана работы
Администрации Рузского городского округа

на октябрь 2020 года

1.Утвердить План работы Администрации Рузского городского округа на
октябрь 2020 года (прилагается).

2. Размес,гить настоящее распоряжение на официuulьном сайте Рузского
горолского округа в сети <<Интернет>>.

3.КОнтроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
ПеРвОго ЗаМестителя Главы Администрации Рузского горолского округа
Пеrlясва IO.A.

I-'лава I,ородского о Н.Н.Пархоменко

п 005450 *

о
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УТВЕРХtДАIО
округа

Н.Н. Пархоменко
Z8 о_? 2020

пллн

работы Администрации Рузского городского округа

на октябрь 2020 года



L bIe uяmuя:

М п/п Н аuменовон ае меропр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе

1 Мониторинг вывоза ТБО, уборки КП (З5 КП) ежедневно
Пеняев Ю.А.

Ощепкова С.Н
2 Мониторинг ЩУР ежедневно

Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н

a
J Мониторинг очистки дорог, детских игровых площадок ежедневно

Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н.

Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н.4 Мониторинг н€tlrичия товаров в магазинах и торговых

точках
ежедневно

Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н.

5 Оказание муниципапьных услуг (земляные работы,
порубочные билеты, присвоение адресов)

ежедневно

Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н.6 Рассмотрение обраrцений граждан9 в том числе с выездом

на место
ежедневно

Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

1

Рассмотрение обращений по оказанию муниципаJIьных
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,
- Подготовка справочной информации об адресах объектов
недвижимости

ежедневно

ежедневно

Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

8

Работа с обращениями граждан:
-обращения на личном приёме,
- обращения по телефону, электронной почте, WhatsApp,
Instagram



М п/п Н а шrw ен о в ан u е rп ер о пр uяm uя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе
- обращения, поступающие от жителей при плановых
выездах на территорию рп. Тучково, встречах с жителями

9

Координационные работы с управляющими компаниями в
сфере управления многоквартирных домов,
благоустройства, содержания дворовых территорий
многоквартирных домов. Взаимодействие с контролъно-
надзорными органами

ежедневно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

10.

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

ежедневно

Пеняев IO.A.
Русаков В.К.

11 Работа по формированию дел по номенклатуре 2019 года
для передачи в архив

ежедневно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

|2.
Работа на подведомственной территории по вопросам
административной комиссии Рузского городского округа ежедневно

Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

1з.
Гота по пров_едению инвентаризации объектов
муниципапьнои казны, расположенных на территории рп.
Тучково

еженедельно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

\4.

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

ежедневно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.



ЛЬ п/п На шwено в ан uе Iwер о пр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные зо

uсполненuе

15
Работа по проведению похозяйственного учета личных
подсоOных хозяиств ежеднеtsно

Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

16
Оповещение жителей ИЖС рп. 'l'учково о проведении
переписи населения с 1 апреля202I года и о
неоOходимости в установке номерного домового знака на
домовладении

ежедневно
Пеняев }о.А.
Русаков В.К.

1]
Приём граждан (п.Колюбакино, ул.Попова д.З2)

05 октября
Пеняев Ю.А
}rIилаев В.И

18 Участие в акции <Спасибо врачам), посвященной
Международному дню врача

07 октября
Пеняев Ю.А.

Александрова Л.И.

19 Приём |раждан п. Космодемьянский, д. |7
07 октября

Пеняев Ю.А.

Букреева Г.Г.

20
Корректировка данных муницип€Lпьных программ в ГАС
<Управление)> 11 октября

Пеняев Ю.А.
Александрова Л.И.

2I. Приём граждан п. Колюбакино, ул. Попова д. З2 12 октября
Пеняев Ю.А.
VIилаев В.И.

22 Приём |раждан п. .Щорохово, ул. Невкипелого д.49
14 октября

Пеняев Ю.А.

Букреева Г.Г.

Zэ Приём |раждан п. Колюбакино, ул. Попова д. З2 19 октября

Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

24
Приём |раждан д. Старониколаево, д.I97 21 октября Пеняев Ю.А.



М п/п Нашмено ван uе "uер о пр аяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе
Букреева Г.Г

25.
Приём |раждан п. Колюбакино ул. Попова д. З2 26 октября Пеняев Ю.А.

УIилаев В.И.

26.
Приём граждан п. !орохово ул. ул. Невкипелого д.49 28 октября Пеняев IO.A.

Букреева Г.Г.

27.

Организация мониторинга и анапиз ключевых показателей
системообразующих предп риятий Руз ского городского
округа

еженедельно Шведов Д.В.
Забудняк С.В

28. Проведение комиссионных проверок по чистоте и
благоустройству на территории Рузского городского округа

в течение месяца Пархоменко В.Ю
Щербенев И.С.

29. Подготовка материаIIов на открытые конкурсные торги в

рамках выполнения отраслевых программ

в течение месяца Пархоменко B.IO.
Щербенев И.С.

30.
Реализ ация мероп риятий подпрограммы << Светлый город> в течение месяца Пархоменко В.Ю.

Щербенев И.С.

31. Формирование и размещение плана закупок и плана-
графика в ЕАСУЗ

в течение месяца

з2. Контроль исполнения мероприятий по <<rЩорожной карте)
в течение месяца Пархоменко В.Ю

,Щербенев И.С.

55. Работа с письмами, ж€uIобами, обращениями физическихи
юридических лиц

в течение месяца Пархоменко В.Ю
!ербенев И.С.

з4.
Участие в капит€}JIьном ремонте памятников, мемориапов,
воинских захоронений, расположенных на территории
Рузского городского округа, вне границ кладбищ

в течение месяца
Пархоменко В.Ю.

Щербенев И.С.

Пархоменко В.Ю.
Щербенев И.С.



ЛЬ п/п На оtмено ван uе мер о пр аяmuя Срок uсполненая
оmвеmсmвенньле зо

uсполненuе

35
Проверка состояниrI благоустройства прилегающей
территории, инвентаризация торговых объектов, объектов
потребительского рынка и услуг на территории рп. Тучково

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

Организация работы с детьми и молодёжью Рузского
городского округа, согласно законопроекту

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Александрова Л.И.

Работа с обращениями граждан, МСЭД, ГАСУ, текущая
работа

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Александрова Л.И.

38. Организацияи проведение акции <Эко - марафон
ПЕРЕРАБОТКА <Сдай макулатуру - спаси дерево!>>

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Александрова Л.И.

з9.

Коорлинационные работы с МБУ РГО <<Благоустройство>>.

Контроль деятельности МБУ РГО <<Благоустройство>.
Контроль выполнения подрядчиком муницип€шьных
контрактов на подведомственной территории

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

40 Проведение оперативных совещаний с сотрудниками г.

Руза мкр., 10

в течение месяца Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К.

4|,

Подготовка проектов распоряжений, положений и иных
нормативных актов по выполнению мероприятий
муниципальной подпрограммы <Молодежь Рузского
городского округа>> на 20|8-2022 гг.

в течение месяца
Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К.

42. Организация методической помощи территориапьным
отделам по вопросам физической культуры и спорта

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

4з

- рассмотрение обращений граждан по оказанию
муниципапьных услуг: выдача ордера на производство
земельных работ, выдача разрешений на вырубку зеленых
насаждений- порубочный билет, предоставление в отдел
архитектуры справочной информации для присвоения
адреса объектам недвижимости, выписок из

в течение месяца

Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

з6.

з7.



JYs п/п Н а цrwенован uе меро пр uяmuя Срок ллсполненuя
оmвеmсmвенньIе зо

uсполненuе
похозяйственной книги граждан о праве на земельный

участок
- работа с документами системы МСЭД

44

-контроль исполнения графика вывоза мусора на
подведомственной территории ;

-отправка заявок на вывоз крупногабаритного мусора и на
подбор твердых бытовых отходов в МБУ
<<Благоустройство>>

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.

46

Проведение муницип€Lпьного имущественного контроля
земельных участков по заявкам управления земельно-
имущественных отношений Администрации Рузского
городского округа

в течение месяца

Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

47.

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

в течение месяца
Пеняев Ю.А
Милаев В.И

48. Рассмотрение обращений граждан, в том числе с выездом
на место

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

Работа с предприя,гиями по участию в конкурсах,
выставках, ярмарках, форумах, организуемых
Правительством Российской Федер ации и Московской
области

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

50. Исполнение поручений Губернатора Московской области, в течение месяца Шведов Д.В.

49.



ЛЬ п/п Нашменован uе мер о пр uяmuя Срок асполненuя
оmвеmсmвенные за

асполненае
Вице-Губернатора Московской области, Правительства
московской области

Забудняк С.В.

51.

Организация работы по взаимодействию с

функционапьными органами Администрации Рузского
городского округа по вводу в ГАСУ целевых показателей,

установленных <<майскими>> Указами Президента
Россиской Федерации

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

52

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

в течение месяца Шведов Д.В.
Забулняк С.В.

5з.

Ин дивидуал ьн ая р аб ота с пр едпр ият иями, им ею щими
убыток от хозяйственной деятельности, выяснение причин

убыточности, р€вработка мероприятий по выходу на
безубыточный уровень

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

54

Взаимодействие с Минсоцразвития Московской области,
проф союзами, пр окур атурой по выявлению организаций,
допустивших нарушение трудового законодательства в

части своевременной выплаты зарплаты

в течение месяца
ТТТведов Д.В.
Забулняк С.В.

55.

ИндивидуzLпьная работа с предприя,гиями по повышению

уровня зарплаты не ниже минимаIJIьного, по выявлению
не ф ормальной занятости и легаJI изации трудовых
отношений

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

56

Взаимодействие с отраслевыми органами Администрации
Рузского городского округа по внесению изменений в

муницип€lJIьные программы в соответствии с

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



М п/п На аменован uе меро пр uяmая Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе

рекомендациями Щентральных исполнительных органов
государственной власти МО и внесением изменений в

бюджет Рузского городского округа

57.

Координ ация работы с функционzllrьными органами
Администрации Рузского городского округа о ходе
исполнения показателей и мероприятий в сфере развития
конкуренции в Рузского городского округаза 3 квартал
2020

в течение месяца

Шведов Д.В.
Забудняк С.В

58.

Взаимодействие с функцион€Lпьными органами
Администрации Рузского городского округа по подготовке
сводного отчета по исполнению МП за 3 квартал 2020 г.

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

59.
Участие в ре€Lпизации мероприятий подпрограммы
<<Инвестиции)) муниципальной программы
<Предпринимательство)> в части касающейся

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

60
Реализация мероп риятий подпрограмм ы <<Развитие

трудовых ресурсов и охраны труда>) муниципальной
программы <СоциаIIьная защита населения)

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

61.
Осуществление контроля за исполнением регионапьного и
Территориапьного трехстороннего соглашений

в течение месяца Шведов Д.В.
Забулняк С.В.

62
Оказание практической помощи организациям и

работникам по рzвъяснению положений ТК РФ.
Проведение приема граждан по трудовым вопросам

в течение месяца
Шведов Д.В.
Забулняк С.В.

бз

Координация работы по проведению оценки

регулирующего воздействия проектов муницип€tJIьных
НПА, экспертизы НПА и оценки фактического воздействия
НПА, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности в

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



ЛЬ п/п Н а шw ен о в ан ае .иер о пр аяm uя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенньле за

uсполненuе
Рузском городском округе Московской области

64

Проведение ведомственного контроля по соблюдению
трудового законодательства и иных НПА в муниципапьных

учреждениях Рузского городского округа Московской
области

в течение месяца Шведов Щ.В.
Забулняк С.В

65. Организация и проведение контрольных м ер опри ятий
в течение месяца Пархоменко В.Ю

.Щербенев И.С.

66 Плановая комиссии Безопасного дорожного движения
в течение месяца Пархоменко В.Ю

,.Щербенев И.С.
Подготовка постановления Администрации Рузского
городского округа об утверждении ежеквартuшьного отчета
об исполнении бюджета Рузского городского округа за 9

месяцев 2020 года

в течение месяца

Шведов Щ.В.
Ермолаева Т.В.

68

Прием граждан по вопросам взысканиrI по денежным
обязательствам Администрации Рузского городского
округа

в течение месяца
Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В

69
Осуществление исполнения судебных актов по обращению
взыскания на средства участников и не участников
бюджетного процесса

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

70.

Формирование проектов Решения Совета депутатов
Рузского городского округа <О внесении изменений в

бюджет Рузского городского округа на2020 год и
плановый период 202|-2022 гг.

в течение месяца

Шведов f,.В.
Ермолаева Т.В

7l
Ведение сводной бюджетной росписи бюджета Рузского
городского округа, внесение изменений в сводную
бюджетную роспись

в течение месяца
Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В

72
Внесение изменений в кассовый план бюджета Рузского
городского округа

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В

67.



JYb п/п Н а tлпt ен о в ан uе м ер о пр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе

-alJ.
Осуществление текущего контроля контрактов с истекшим
сроком исполнения

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В

74.

Осуrчествление контроля исполнения обязательств в

Порта_гrе ис полнения контрактов Единой ин формационной
системы управления закупками

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

75.
Организа ция и проведение контрольных меропри ятий

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В

76.

Камеральная проверка ежемесячной и квартальной
бюджетной отчетности от главных распорядителей средств
бюджета Рузского городского округа в объемах и формах,
предусмотренных Инструкцией о составлении и
предоставлении годовой, квартЕtпьной и месячной
отчетности, утвержденной прик€вом МФ РФ от 28.\2.20110

года J\Ъ 191н

в течение месяца

Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

77.

Отчет о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и ненапоговых доходов бюджета
Рузского городского округа

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

78.

Камералъная проверка сводной квартальной бухгалтерской
отчетности от главных администраторов средств бюджета
Рузского городского округа в объемах и формах,
предусмотренных Инструкцией о порядке составления,
представления годовой, квартzrльной бухгалтерской
отчетности государственных (муницип€Lпьных) бюджетных
и автономных учреждений, утвержденной приказом МФ
РФ от 22.0З.2011года Ns 33н

в течение месяца

Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В

79. Пр оведение меро п риятий со гласно <<.Щор ожной карте> в течение месяца Шведов Д.В.



ЛЬ п/п Н аtлменован uе мер о пр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе
Управления Федер€Lльного Казначейства по переходу на
казначейское обслуживание и систему кЕвначейских
платежей с 01 .0 |.2021 года, в том числе доведение до
главных администраторов (администраторов) доходов,
главных распорядителей и получателей бюджетных
средств, главных распорядителей источников

финансирования дефицита бюджета, бюджетных и
автономных учреждений, иных юридических лиц
информации о реквизитах к€}значейских счетов

Ермолаева Т.В

80
Формирование расчетов к проекту сметы финуправления
на2021 год и плановый период2022-202З гг.

в течение месяца Шведов Щ.В.
Ермолаева Т.В

в1

Подготовка проекта решения Совета депутатов Рузского
городского округа <О бюджете Рузского городского округа
на2021 год и плановый период2022-202З годов>,

документов и матери€LгIов, предоставляемых одновременно

в течение месяца

Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В

82.
Проведение обследований по выявлению
несанкционированных навалов мусора в черте береговой
полосы водных объектов

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

83

Во исполнении муниципальной программы <<Экология и

окружающая среда)) на 2020 -2024 гг. >>, запланированы
мероприятия по ликвидации несанкционированных свапок
в границах городов и наиболее опасных объектов
экологического вреда окружающей среде

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

84
В ыездные меропр иятия по рассмотрению обращений
граждан по нарушению природоохранного
законодателъства

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



М п/п На оuпенован uе меропр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвеннлrле за

uсполненuе

85.

Проведение совместно со специ€tпистами филиалов
Главного контрольного управления <<Мособллес>
субботников по уборке лесных массивов от мусора и
прочего негативного воздействия

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

86.

Прием населения по вопросам экологии и

природопользования в Администрации Рузского
городского округа

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

87. Подготовка материаJIов на открытые конкурсные торги в

рамках выполнения отраслевых программ

в течение месяца Тимиргалин С.,Щ.

Потылицын Щ.В.

вв.

Прием и консультирование жителей по вопросам
строительства соци€Lльных объектов и по вопросам работы
административной комиссии в Администрации Рузского
городского округа

в течение месяца Тимиргалин С.,Щ.

Потылицын .Щ.В.

89.
Разработка основных муниципаlrьных нормативных актов,
программ в сфере капит€Lпьного ремонта и строительства
соци€Lльных объектов

в течение месяца Тимиргалин С..Щ.

Потылицын Щ.В.

90 Формирование и р€вмещение плана закупок и плана-
графика в ЕАСУЗ

в течение месяца Тимиргалин С..Щ

Потылицын.Щ.В



М п/п Наuменован ае меропр uяmая Срок uсполненuя
оmвеmсmвенньIе за

uсполненuе

91. Контроль исполнения мероприятий по <.Щорожной карте)

в течение месяца Тимиргалин С.!.
Потьтлицын Щ.В.

92 Организа ция и про веден ие контрольных м ер опри ятий

в течение месяца Тимиргалин С.Щ.
Потылицын Щ.В.

Контроль за ходом работ по ЖКХ на территории Рузского
городского округа

в течение месяца

Новикова М.А
Лопатин.пu" ж.Ь.

94 Анализ хозяйственной деятельности предприятий
коммунаJIьного комплекса по видам услуг

в течение месяца Новикова М.А.

95. Подготовка матери€tIIов на открытые конкурсные торги в

рамках выполнения отраслевых программ

в течение месяца Лопатинская хt.Б.

96

Прием и консультирование жителей по вопросам ЖКХ в течение месяца Новикова М.А.

9з.



ЛЬ п/п Нашrпено вон uе мер о пр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе

97.

Оформление:
. протоколы совещаний
. протоколы выездных совещаний

в течение месяца Лопатинская Ж.Б.

98. Разработка основных муницип€LгIьных нормативных актов,
программ в сфере ЖКХ

в течение месяца Новикова М.А.

99 Формирование и р€вмещение плана закупок и плана-
графика в ЕАСУЗ

в течение месяца Лопатинская Ж.Б.

1 00, Контроль исполнения мероприятий по <,Щорожным картам)

для решения вопросов жилищно-коммунапьных значений.

в течение месяца Новикова М.А.

1 0 1 Организация и проведение контрольных меропри ятий

в течение месяца Лопатинская хt.Б.



II. Совещанtlя, ceшuшapbl, засеdонuя комассай u рабочuж zрупп:

ЛЬ п/п На амено ван uе меропр аяmuя Срок uсполненuя оmвеmсmвенные зо
uсполненuе

1

Рабочее совещание сотрудников территориаJIьного

управления по вопросам текущей деятельности рп. Тучково
ул. Советская д.16

ежедневно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

Совещание по переписи населения
7 октября

Пеняев Ю.А.
Александрова Л.И.

J

Еженедельное рабочее совещание сотрудников
территориzlllьного отдела <Старорузский>> (Старорузская
территория)

еженедельно Пеняев Ю.А.
Толкачёв Г.А.

4.
Еженедельное рабочее совещание сотрудников
территори€Lпьного отдела <<Старорузский>> (Ивановская
территория)

еженедельно Пеняев IO.A.
Толкачёв Г.А.

5

Совещание с сотрудниками территориапьного отдела
Колюбакинский и отраслевыми отделами Администрации
Рузского городского округа по текущим вопросам

еженедельно
Пеняев Ю.А.
Милаев В.И.

6

Еженедельные рабочие совещания сотрудников
территори€Lпьного отдела ТО Щороховский ул. Невкипелого
д. 49

еженедельно Пеняев Ю.А.
Букреева Г.Г.

7
Еженедельные рабочие встреча с инспекторами ВУС.
Обсуждение текущих вопросов ТО Дороховский

еженедельно Пеняев Ю.А.
Букреева Г.Г.

8
Личный прием |раждан в Администрации Рузского
городского округа

еженедельно Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н.

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

участием Глав муницип€Lпьных образований и городских

еженедельно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

2.

9.



М п/п На uлпено в он uе меро пр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе
округов

10.

Проведение оперативных совещаний с сотрудниками
управления по физической культуре, спорту, молодежной
политике

еженедельно
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

11.
Организация и проведение рабочих совещаний с

руководством подведомственных учреждений
еженедельно Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е.

12.
Участие в совещаниях, проводимым в режиме ВКС
Министерством экономики и финансов МО

еженедельно
Шведов Щ.В.
Забулняк С.В.

l3.

Участие в совещаниях с Главным управлением архитектуры
и градостроительства МО в режиме ВКС по
предоставлению муниципЕtпьных 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
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

|4.
Проведение оперативных совещаний с сотрудниками, с
территори€Lпьными управлениями

в течение месяца Пархоменко В.Ю
Щербенев И.С.

15.
Организация и проведение рабочих совещаний с

руководством подведомственного учреждения
в течение месяца Пархоменко В.Ю.

Щербенев И.С.

16.
Проведение совещаний рабочих групп по подготовке
мероприятий

в течение месяца Пархоменко В.Ю.
Щербенев И.С.

17.
Участие в выездных мероприятиях на территориЕLгIьные

управления по вопросам дорожной деятельности и
благоустройства

в течение месяца Пархоменко В.Ю.
Щербенев И.С.



ЛЬ п/п Н а u.rw ено в он uе мер о пр uяm uя Срок uсполненuя оmвеmсmвенные за
uсполненuе

18.
Проведение совещаний рабочих групп по подготовке
мероприятий

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

19.
Проведение встреч с коллективами подведомственных
учреждений

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

20
Проведение встреч с жителями населенных пунктов на
подведомственной территории ТО Колюбакинский

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

2|
Рабочие совещания с руководителями организаций,

учреждений ТО Щороховский

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

22 Прием граждан рп. Тучково ул. Советская д. 10

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

Рабочие совещание с директорами учреждений культуры
в течение месяца

Пеняев Ю.А
Чиркун А.М

24
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.

25
Участие в семинарах по вопросам, входящим в

компетенцию финансового управления

в течение месяца IIТведов Д.В.
Ермолаева Т.В

26.

Участие в совещаниях руководителя Администрации
округа, Заместителей руководителя Администрации,
заседаниях Совета депутатов, Общественной п€Lпаты

в течение месяца
ТТТведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

27.

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

в течение месяца
IТТведов Д.В.

Ермолаева Т.В

28 Участие в заседаниях межведомственной комиссии по в течение месяца Шведов Д.В

2з.



Ns п/п На шм ен о в ан uе .ц ер о пр uяm uя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе
рассмотрению обоснованности закупок Ермолаева Т.В

29.
Проведение совещаний с главными распорядителями и
получателями бюджетных средств

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В

30

Совместный мониторинг со специалистами филиалов
Главного контрольного управления <<Мособллес>> лесных

участков, предоставленных под сплошную санитарную

рубку

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

31

Совместный мониторинг со специалистами филиалов
Главного контрольного управления <<Мособллес> лесных

участков для ограничения въезда транспортных средств

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

эZ-
Проведение оперативных совещаний с сотрудниками, с
территори€lJIьными управлениями

в течение месяца Тимиргалин С.!.
Потылицын Щ.В.

aa
JJ.

Организация и проведение рабочих совещаний с

руководством подведомственного учреждения

в течение месяца Тимиргалин С.Щ.
Потылицын Щ.В.

з4.
Проведение совещаний рабочих групп по подготовке
мероприятий

в течение месяца Тимиргалин С.Щ.
Потылицын fi.B.

35.
Участие в выездных мероприятиях на территориальные
управления по вопросам капит€LIIьного ремонта и
строительства социальных объектов

в течение месяца Тимиргалин С.Щ.
Потылицын Щ.В.

зб
Проведение оперативных совещаний с сотрудниками в течение месяца Новикова М.А.

Лопатинская х{.Б

37.
Организация и проведение рабочих совещаний
руководством подведомственного учреждения и УК

с в течение месяца Новикова М.А.
Лопатинская Хt.Б.

38
Проведение совещаний рабочих групп по подготовке
мероприятий

в течение месяца Новикова М.А
Лопатин.пu" lк.ъ.



JYs п/п На uлпенован ае меро пр аяmuя Срок uсполненuя оmвеmсmвенньIе зо
uсполненuе

з9.
в течение месяца Новикова М.А

Лопатин.пu" ж.Ь

40
Проведение рабочих совещаний, и выездов с

руководителями УК
в течение месяца Новикова М.А.

Лопатинская Ж.Б.

41.
Совещания о ходе проведения отопительного периода
20201202|

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

42.
Совещания рабочей группы по вопросам модернизации
системы жилищно-коммун€Lпьного хозяйства

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

4з.
Проведение совещаний по вопросу погашения
задолженности за предоставленные ЖКУ населению с
предприя,гиями ЖКХ, УК, ИРЦ, РСО

в течение месяца
Новикова М.А.

Лопатинская Ж.Б



III. И нформ а цuо н ные меро пр uяm ая :

М п/п Н а шrп ен о в uн uе м ер о пр uяm uя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе

1
Взаимодействие со старшими многоквартирными домами в

чате WatsApp
ежедневно

Пеняев Ю.А.
Ощепкова С.Н

2
Работа контрольного органа в автоматизированной
информатIионной системе обеспечения деятельности
Главного контрольного управления Московской области ежедневно

Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

J Проведение рабочих встреч с представителями средств
массовой информации

еженедельно
Пеняев Ю.А.
Русаков В.К.

4

Подготовка материzLпов для публикации в гчlзете <<Красное

знамя)) о мероприя^tиях, проводимых отраслевыми
органами, отделами Администрации Рузского городс кого
округа

еженедельно
Пеняев Ю.А.
Чиркун А.М.

5
Подготовка информации к совещаниям, проводимым в

режиме ВКС МЭФ МО
еженедельно

Шведов Д.В.
Забудняк С.В.

6

Сбор и представление в МЭФ МО формы мониторинга
<Инф орм ация об исполнени и меропри ятий национ €Lп ьных
проектов РФ> еженедельно

Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

7

Осуществление контроля за заполнением отраслевыми
органами Администрации Рузского городского округа в

системе ГАСУ пок€вателей, установленных <<майскими)

Указами Президента РФ и пок€Iзателей кРейтинга 50>

ежемесячно

Шведов.Щ.В.
Забудняк С.В.

8

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

50> и целевых показателей, установленных Указами
Президента РФ от 07.05.20|2

ежемесячно

Шведов Д.В.
Забудняк С.В



ЛЬ п/п На шменов ан uе меро праяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвеннIrlе за

uсполненuе

9

Внесение показателей по системообразующим
предприятиям округа в автоматизированной
информационной системе <Антикризисный мониторинг)>

ежемесячно
Шведов Д.В.
Забудняк С.В.

10

Подготовка информации в отдел экономического анаJIиза

по ежемесячному мониторингу показателей соци€Lпьно-

экономического развития ежемесячно
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

11

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

в течение месяца Пеняев Ю.А.
ощепкова С.н

|2. Оказание муницип€Lпьных услуг в электронном виде
в течение месяца Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е.

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

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

14.

Проведение подготовительных работ по Всероссийской
переписи населения. Вручение уведомлений собственникам
домовладений о необходимости установки адресного знака
(таблички) на дом

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

15. о,

безнадзорными животными

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

16.
Участие в общих собраниях с жителями многоквартирных
домов, жителями территории ИЖС по текущим вопросам в
рп. Тучково ул. Советская д. 10

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

17

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 рп. Тучково ул. Советqщqдл.]q

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

Размещение на территории юкс

с



М п/п Нашмено в ан uе мер о пр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные зо

uсполненuе

l8.
Рабочая встреча с собственниками зданий ТЩ, торговых
объектов, владельцами торговых объектов по текущим
во

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

19.
Рабочая встреча с представителями управляющих
компаний в рп.Тучково ул. Советская д. 10 по вопросам
подготовки к зи п очистка снега

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

20,

Размещение на официальном сайте Администрации
Рузского городского округа информации о мероприятиях)
проводимых отраслевыми органами Администрации
Рузского городского округа

в течение месяца Пеняев Ю.А.

Территори€lJIьные

управления

2I.
Информирование населения, встречи с жителями ИЖС,
МКД. На подведомственной территории на постоянной
основе

в течение месяца

22
Подготовка и представление отчетных данных в

вышестоящие министерства и ведомства

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

Zз
Исполнение поручений и заданий курирующих

ств и ведомств

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

Анализ пок€вателей экономики и подготовка доклада об

экономическом положении Рузского городского округа.
Размещение его на офици€tпьном сайте округа .ru

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

25
Подготовка и внесение информации по курируемым
н ениям в си <Ведомственные

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

26

Подготовка и представление в Минсоцр€ввития МО
информации о:

- неформа_ltьной занятости населения;

-задолженности по заработной плате на предприятиях и в
организациях, расположенных на территqрцц Рузского

в течение месяца Шведов Д.В.
Забулняк С.В.

Пеняев Ю.А.

Букреева Г.Г.

24.



JVs п/п На шменован uе меропр uяmuя Срок uсполненая
оmвеmсmвенньIе за

uсполненuе

городского округа

27.

Подготовка и представление в Минсоцразвития МО:
- информации о несчастных случаях на производстве;
- информация о работе по контролю за выполнением
Соглашения о миним€Lпьной заработной плате;

- информации по обеспечению ведомственного контроля за

своевременной выплатой з/п работникам МуниципсLпьных
ении

в течение месяца Шведов Д.В.
Забулняк С.В.

28.

Внесение документов стратегического планирования
(прогноз социzrльно - экономического рЕввития Рузского
городского округа, муниципапьные программы и

изменения в них) за20119-2020 гг. в Федеральный госреестр

до нтов стратегич еского планирования

в течение месяца
Шведов Д.В.
Забулняк С.В

29

Подготовка сводного отчета об исполнении
муниципЕuIьных программ Рузского городского округа за 3

квартап 2020 года

в течение месяца
Шведов.Щ.В.
Забулняк С.В

30

Подготовка отчета (в части касающейся) об исполнении
мероприятий подпрограммы <<Инвестиции)

муниципапьных программ <Предпринимательство)) и ввод

данных в систему ГАС кУправление)> за 3 квартал 2020

года

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

31.

Подготовка отчета об исполнении мероприятий
подпрограммы <<Развитие трудовых ресурсов и охраны
труда) муниципапьных программ <Социальная защита

населения> и ввод данных в систему ГАС <<Управление)> за
1J 2020 г.

в течение месяца Шведов ,Щ.В.

Забулняк С.В.

эZ. Подготовка отчетов о речLпизации положений о внедрении в течение месяца Шведов Д.В



ЛЬ п/п На шмен ован uе меро пр uяmuя Срок uсполненuя оmвеmсmвенньле зо
uсполненuе

Стандарта развития конкуренции в МО за 3 квартал2020 г. Забудняк С.В

5э

Подготовка заключений о результ а^г ах про верки
инвестпроектов на предмет эффективности использования
средств бюджета Рузского городско городского округа,
направляемых на капитuLгIьные вложения

в течение месяца IТТведов Д.В.
Забулняк С.В

з4
Проведение экспертизы НПА, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности в Рузском городском округе

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

35.
Подготовка информации об исполнении бюджета Рузского
городского округа за 9 месяцев 2020 года

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В

з6.
Подготовка информации о проведенных контрольных
мероприятиях

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В

з7.
Инициирование и составление протоколов об
административном правонарушении

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

Согласование закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в случаях, установленных
Федеральным законом от 05.04.2013 г. Ns44-ФЗ

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

з9.
Исполнение функции администратора доходов

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

40.
Подготовка отчета об исполнении доходной части бюджета
и представление в отдел СиНМ, н€Lпоговые органы

в течение месяца Шведов Щ.В.
Ермолаева Т.В.

4l.
Подготовка ан€Lпитических матери€Lпов по поступлению
НДФЛ в рzврезе плательщиков и представление в отдел
СиНМ

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

42.
Подготовка отчета по поступлениям арендной платы за
земельные участки и средств от инвестконтрактов на
строительство объектов жилого н€}значения и

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

38.



ЛЬ п/п Нашмено в ан uе мер о пр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе
представление в Министерство экономики и финансов МО

4з.
Подготовка отчета о задолх(енности по арендной плате за
земельные участки и имущество и представление в

Министерство экономики и финансов МО

в течение месяца
Шведов !.В.

Ермолаева Т.В.

44
Уточнение невыясненных поступлений совместно с
Управлением Федерапьного казначейства по МО

в течение месяца Шведов.Щ.В.
Ермолаева Т.В.

45.
Подготовка информации для составления проекта бюджета
МО на очередной финансовый год и плановый период

в течение месяца Шведов,.Щ.В,
Ермолаева Т.В.

46.

Составление и предоставление ежемесячного и
квартального отчета об исполнении консолидированного
бюджета в Министерство экономики и финансов МО

в течение месяца
Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В.

47.

Составление и предоставление в Министерство экономики
и финансов МО сводного кварт€tльного бухгалтерского
отчета бюджетных и автономных учреждений Рузского
городского округа

в течение месяца

Шведов l.B.
Ермолаева Т.В.

48.

Сбор Отчета о расходах и численности работников органов
местного самоуправления от главных распорядителей
средств бюджета Рузского городского округа, составление
и предоставление в Министерство экономики и финансов
МО отчета по форме, утвержденной прик€вам Минфина
России от 28.|2.2017 J\Ъ259н (полугодовой,9 месяцев)

в течение месяца

Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

49
Согласование отчетов об использовании межбюджетных
трансфертов (ф.05 0ЗЗ24), сверка с Министерствами

в течение месяца Шведов Щ.В.
Ермолаева Т.В.

50
Составление отчета в Пенсионный Фонд РФ, сведений в

Пенсионный Фонд РФ для персонифицированного учета,
отчет в ФСС, статистические и н€Lпоговые отчеты

в течение месяца
Шведов Щ.В.

Ермолаева Т.В

51 Проведение сверки по н€Lпогам и страховым взносам с в течение месяца Шведов Щ.В.



М п/п Н а шм ен о в ан uе rп ер о пр uяm uя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе
Инспекцией Федеральной наJIоговой службы Ермолаева Т.В

52.

Подготовка документации для заключения контрактов
(договоров) на 202I год. Размещение информации на

сайтах ЕАСУЗ, ПИК, Электронный магазин

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

53.

Размещение информации на сайте информационной
системы <Электронный бюджет>> в разделе Сводный реестр

и в бюджетного цесса

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

54.
Составление и представление в Министерство экономики и

финансов МО мониторинга исполнения бюджета Рузского
ского

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

55.

Составление и представление в Министерство экономики и

финансов МО информации из,Щолговой книги Рузского
городского округа

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

56

Подготовка отчета о заимствованиях муницип€Lпьных

унитарных предприятий у третьих лиц и представление в

Министерство Экономики и финансов МО

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

57.
Проведение мониторинга кредиторской задолженности
муниципапьных учреждений Рузского одского о га

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

58.

Сбор информации о р€вмещении общих сведений о

муницип€Lпьных учреждениях, муниципаJIьных заданиях,

планах финансово-хозяйственной деятельности и иной
информации на официальном сайте в сети Интернет

в течение месяца

Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

59

Подготовка информации по исполнению бюджета Рузского
городского округа в разрезе муниципапьных программ и

подпро|рамм и представление ее в отдел экономического
анапиза и развития предприним ательства Администрации в течение месяца

ТТIведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

60 Составление ежемесячной информации о плановых в течение месяца Шведов Щ.В



ЛЬ п/п Нашrпено ван uе меро пр аяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе
н€вначениях по бюджету Рузского городского округа,
предоставление её в электронном виде в Министерство
экономики и финансов МО

Ермолаева Т.В.

61.
Подготовка информации об исполнении бюджета для

р€lзмещения на сайте Рузского городского округа
в течение месяца Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

62.

Подготовка информации об исполнении бюджета РГО по
ведомственной структуре расходов для Контрольно-
счетной пагIаты Рузского городского округа

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

Составление отчета об использовании средств на оплату
труда работников бюджетной сферы Рузского городского
округа (FОТ) и предоставление в Министерство экономики
и финансов Московской области

в течение месяца

Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

64

Подготовка информации для Рузской городской
прокуратуры по национ€rльным и регион€Lпьным проектам,

реализуемых на территории городского округа

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

65

Подготовка информации для проведения Главное
контрольное управление МО (АЦ ПМО) мониторинга

уровня открытости бюджетных данных в Рузском
городском округе

в течение месяца

Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

66
Составление уточненного реестра расходных обязательств

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

67

Подготовка информации в отдел экономического анаJIиза

по оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления

в течение месяца
Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

68.

Рассмотрение или принятие решения о возвращении жалоб

участников закупок, а также осуществляющих
общественный контроль общественных объединений,

в течение месяца Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В

бз.



М п/п Наtuwенов ан uе меро пр uяm uя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе
объединений юридических лиц на действия (бездействия)
муницип€шьных заказчиков, муницип€Lпьных бюджетных

учреждений Рузского городского округа Московской
области, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, сп еци€Lл изированных организаций, коми ссии
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего при
осуществлении закупок для обеспечения муниципа-пьных
нужд Рузского городского округа московской области

69

Санкционирование расходов казенных, а также бюджетных
и автономных учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии на иные цели,
бюджетные инвестиции) предоставляемые из бюджета
Рузского городского округа

в течение месяца

Шведов Д.В.
Ермолаева Т.В.

70.

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 м

в течение месяца

Шведов !.В.
Ермолаева Т.В.

7|.
в течение месяца Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В

Согласование предложений о внесении изменений в

базовые перечни муницип€lJIьных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муницип€tпьными

учреждениями Рузского городского округа

в течение месяца

Шведов Д.В.

Ермолаева Т.В.

73 Подготовка и проведение акции <<Сдай макулатуру - спаси в течение месяца Моисеева Е.Р

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

72.



М п/п Наuменован uе меропр аяmшя Срок uсполненuя
оmвеmсmвеннлrле за

uсполненuе

дерево) Кузнецова Е.Ю



IV. Учосmае в обласmньш меропрuяmuях:

ЛЬ п/п Нашпенов он uе меро пр uяmuя Срок л.лсполненuя
оmвеmсmвенные зu

uсполненuе

1
Чемпионат России по водному поло, Суперлига, 3 тур

1 октября
Пеняев IO.A.
Честных Ю.Е.

2 Первенство Московской области по футболу среди
юношеских команд 1 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

J Чемпионат России по водному поло, Суперлига, 3 тур
2 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

4

Открытые окружные соревнования Юго-западного
административного округа города Москвы по
художественной гимнастике

2 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

5 Чемпионат России по водному поло, Суперлига, З тур
3 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

6

Открытые окружные соревнования Юго-западного
административного округа города Москвы по
художественной гимнастике

3 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

Открытые окружные соревнования Юго-западного
административного округа города Москвы по
художественной гимнастике

4 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

8 Чемпионат России по водному поло, Суперлига, 3 тур
4 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

9
Первенство Московской области по футболу среди
юношеских команд 4 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

10.
Первенство Московской области по футболу среди
юношеских команд 5 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

7



JYs п/п Нашмено ван uе меропр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенньtе за

uсполненuе

1l
Межрегион€IJIьные соревнования чемпионат ЩФО по

плаванию 7 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

12.
МежрегионаJIьные соревнования чемпионат I-{ФО по

плаванию 8 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

13
Первенство Московской области по футболу среди

юношеских команд 8 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

l4 Чемпионат России по водному поло, Суперлига,4 тур
8 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

l5
МежрегионаJIьные соревнования чемпионат ЩФО по

плаванию 9 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

16. Чемпионат России по водному поло, Суперлига,4 тур
9 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

VI ежр е ги о н €lJI ьн ы е с ор е вн о вания ч е м п и о н ат ЩФ О п о

плаванию 1 0 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

18 Чемпионат России по водному поло, Суперлига,4 тур
10 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

19
Первенство Московской области по футболу среди

юношеских команд 1 1 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

20 Чемпионат России по водному поло, Суперлига,4 тур
11 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

21,.
Межрегион€lJIьные соревно вания чемпионат ЩФО по
плаванию

11 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

22
Первенство Московской области по футболу среди

юношеских команд 12 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

17.



lYb п/п Наuменов ан uе мер о пр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные зо

uсполненuе

2з Межрегион€Lпьные соревнования чемпионат ЩФО по
плаванию

12 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

24
Первенство Московской области среди юниоров и юниорок
16-18 лет, 14-15 лет, юношей и девушек12-13 лет, 10-11 лет
по прыжкам в воду

1З октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

Первенство Московской области среди юниоров и юниорок
16-18 лет, 14-15 лет, юношей и девушек 12-13 лет, 10-1l лет
по прыжкам в воду

l4 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

26 Первенство Московской области по футболу среди
юношеских команд

15 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

27.
Первенство Московской области среди юниоров и юниорок
16-18 лет, 14-15 лет, юношей и девушек 12-13 лет, 10-11 лет
по прыжкам в воду

15 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

28. Чемпионат России по водному поло, Суперлига,5 тур 15 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

29.
Первенство Московской области среди юниоров и юниорок
16-18 лет, 14-15 лет, юношей и девушек 12-1З лет, 10-11 лет
по прыжкам в воду

16 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

30 Чемпионат России по водному поло, Суперлига,5 тур 1 б октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

31.
Первенство Московской области среди юниоров и юниорок
16-18 лет, 14-15 лет, юношей и девушек 12-1З лет, 10-11 лет
по прыжкам в воду

1 7 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е,.

32. Чемпионат России по водному поло, Суперлига,5 тур
l 7 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

aлJJ. Чемпионат России по водному поло, Суперлига, 5 тур
1 8 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е,

з4. Первенство Московской области по футболу среди 1 8 октября Пеняев Ю.А.

25.



М п/п Наtuwено в ан uе меро пр uяmuя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе
юношеских команд Честных Ю.Е.

35. Тренировочные мероприя^гия по прыжкам в воду
1 8 октября

Пеняев Ю.А.
Честных IO.E.

з6. Первенство Московской области по футболу среди
юношеских команд

19 октября
Пеняев IO.A.
Честных Ю.Е.

з7. Тренировочные мероприятия по прыжкам в воду
19 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

38 Тренировочные мероприя^гия по прыжкам в воду
20 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

з9. Тренировочные мероприятия по прыжкам в воду
21 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

40 Тренировочные мероприятия по прыжкам в воду 22 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

Тренировочные мероприятия по прыжкам в воду
23 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

42. Тренировочные мероприятия по прыжкам в воду 24 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

4з Первенство Московской области по футболу среди
юношеских команд

25 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

44 Тренировочные мероприятия по прыжкам в воду
25 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

45. Тренировочные мероприятия по прыжкам в воду
26 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

46 Тренировочные мероприятия по прыжкам в воду
27 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

47. Тренировочные мероприятия по прыжкам в воду
28 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

4l.



ЛЬ п/п Н а t шt ен о в ан uе "uер о пр uяm uя Срок uсполненuя
оmвеmсmвенные за

uсполненuе

48
Первенство Московской области по футболу среди
юношеских команд

29 октября Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

49. Тренировочные мероприятия по прыжкам в воду
29 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

50. Тренировочные мероприя,гия по прыжкам в воду
30 октября

Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

51 Участие в региона-пьных мероприятиях по отдельному плану В течение месяца
Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К.

52
Участие в культурно-досуговых мероприятиях (.rри

норм€tлиз ации эпидобстановки)
В течение месяца Пеняев Ю.А.

Букреева Г.Г.

5з.
Вручение персонапьных поздравлений ветеранам ВОВ в

традиционно считающимися юбилейные даты

В течение месяца Пеняев Ю.А.

Территори€Lпьные отделы



V, Кульmур ные Jwepo пр uяmuя :

ЛЬ п/п Н а uлпен о в ан ае мер о пр uяm ая Срок uсполненuя
оmвеmсmвенньле зо

uсполненuе

1
Акция <Щоброе слово)) (Посещение одиноких пожилых
людей волонтерами и юнармейцами)

l октября
Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К.

2 Акция <Щоброе слово)) (Посещение одиноких пожилых
людей волонтер ами и юнармейцами)

1 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

aJ
.Щень пожилого человека - концертная программа <<rЩля

тех, кто молод сердцем и душой!п (ДК Рузского
городского округа)

1 октября
Пеняев IO.A.

Чиркун А.М.

4

<Не стареть душою> - шуточная онлайн викторина на
день пожилого человека. Старониколаевская сельская
библиотека

1 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.V1.

5

<Бабушкам и дедушкам посвящается)

Выставка рисунков
1 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

6
<Волшебная корзинкa>) мастер класс 1 октября Пеняев Ю.А

Чиркун А.М

7 <<Осень золотая !> Выставка рисунков
1 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

8
<<Веселые посиделки) чаепитие на rЩень пожилого
человека

1 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

9 Акция <!оброе слово)) (Посещение одиноких пожилых
людей волонтер ами и юнармейцами)

2 октября
Пеняев Ю.А
Лысенко Т.К



Акция <Щоброе слово)) (Посещение одиноких пожилых
людей волонтерами и ю ,ейцами)

2 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

11 <.Щень учителя> викторины 2 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

|2. <Любимые песни и романсы)> - концертная программа
2 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.lИ.

1з.
<Нет профессии лучше на свете))- пр€вдничная
программа ко .Щню учителя

2 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

14.
<<Пейзаж>>

Открытый урок изобразительного искусства LЩtиИС

2 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

15.

(Ой, ты Русь моя, милая родина)

Литературный вечер, посвященный 125-летию со дня

рождения поэта С. Есенина

2 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун A.I\4.

lб <Наши любимые мультфильмы) кинопоказ
2 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

|7.
Танцевальная площадка кЗолотой возраст)), посвященная

Дню пожилого человека
З октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

18 <Осенний блюз>-выставка рисунков 3 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

19. <Братья наши меньшие) 3 октября Пеняев Ю.А

10.



Познавательная программа к Всемирному Дню
животных

Чиркун А.М

20

кМульти-пульти))

кинопоказ

3 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

2|.

,Щеревенские посиделки <<Золотой возраст)) (чаепитие)

В рамках программы Активное долголетие ( ДК Рузского
городского округа)

3 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

22
<Мы дарим вам тепло наших сердец) концерт, чаепитие 3 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

2з

<<Русская изба>> - развлекательная программа.

Тематическая программа в стиле русских народных
посиделок: с конкурсами, музык€Lпьными номерами

З октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

24 Посиделки. Вечер отдыха <Бабушки-старушки>
3 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

25

<Русская изба>>

Тематическая программа в стиле русских народных
посиделок: с конкурсами, музык€tльными номерами

3 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.



26

<<А знаешь, всё еще будет!>

Праздничный концерт

3 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

27.

В рамках программы <<Активное долголетие))

<<Нам года не беда>> - вечер отдыха.

Златоустовская сельская библиотека

З октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

28.
Форум по профилактике негативных явлений в
молодежной среде <<Будь в теме!>> 3 октября

Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К.

29
Турнир по баскетболу среди девушек, в рамках
ре€tлизац ии ан-гинаркотической про ф ил актики среди
детей и подростков

3 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

з0. Турнир Рузского городского округа по мини-футболу
среди команд ветеранов

З октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е.

зl. <<Рузский софит>
Театральный фестивчLпь

З октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

з2.
Форум по профилактике негативных явлений в

молодежной среде <<Будь в теме!>
4 октября Пеняев Ю.А.

Лысенко Т.К.

JJ.

<Примите наши поздравления) мастер класс

Изготовление поздравительных открыток

4 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.



з4
<Краски осени)) - мастер-класс 5 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

35.

,ЩеНЬ УчИтеля <<IТТкольные годы чудесные>)

Концерт программа в.ЩК Рузского городского округа

5 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

з6. <Органайзер из втулок)- мастер класс 6 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

з7. <<Кокоро>)-кулинарный мастер-класс
6 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

38.

<Активное долголетие)

Литературно-музыкальный вечер для старшего
поколения с чаепитием

6 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун A.N4.

з9.
<<Живая загадка природы)
беседа ко всемирному дню животных

6 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

40.
<Поле-чудес> -игра

7 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

4l
<Праздник самовара))

Клуб общения

7 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.



42.

В рамках реализации про|раммы <<Активное долголетие))
<,.Щары осени>>- познавательная программа

7 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

4з.

Клуб активного долголетия <<Учиться никогда не
поздно>)

Занятия клуба по программе активного долголетия,
мастер классы

7 октября
Пеняев Ю.А

Чиркун А.М

44

<,Щень улыбки>

Мастер-класс по оригами

7 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун A.N4.

45.
<Щушою вечно молоды) - праздничная программа ко

Дню пожилого человека

7 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

46. Участие в акции <Спасибо врачам)), посвященной
Международному дню врача

7 октября Пеняев Ю.А.
Александрова Л.И.

47. <Щетский киносеанс) - показ мультфильмов
7 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

48.

Проект <<Наши старые Грампластинки))

Встреча 7 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

49. Щетская анимационная программа <Щоброе утро, 7 октября Пеняев Ю.А.



друзья!>> Чиркун А.М

50. <Щорожные знаки>) лото 8 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

51.
<<Умелые ручки> онлайн мастер-класс по прикладному
творчеству

8 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

52. Викторина < В мире животных))
8 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

5з. <Закон и ответственность> тематическая беседа
8 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

54 Щискотека) - р€Iзвлекательная программа в,ЩК Рузского
городского округа

9 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

<<Наши любимые мультфильмы)) кинопоказ 9 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

56.
Турнир Рузского городского округа по мини-футболу
среди коI\4анд ветеранов

10 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

57. Викторина <Покров Пресвятой Богородицы>
1 0 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

58

<Экстремизм - антисоциапьное явление))

Беседы в сельских библиотеках

10 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

55.



59

<Литературное кафе>

Литературно-поэтический вечер ко дню рождения С
Есенина

10 октября

Пеняев Ю.А

Чиркун А.М

60 Конкурсно - игровая программа <Безумное чаепитие))
10 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

61

кСубботний семейный клуб) ДК Рузского городского
округа

10 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

62.
<<Осень золотая) - игровая программа

СК Орешки

10 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

бз <Щискотека забытых хитов) - танцевальный вечер
l0 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

64

<<Золотая осень)

Литературно-познавательная викторина.
Развлекательная программа

10 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

65.

<Земля теплом труда согрета>

Познавательная программа к rЩню работника сельского
хозяйства

10 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.



66.

<Зов прерий>

Игровая программа для детей с конкурсами,

развивающими меткость, ловкость, смек€Lпку и
взаимовыручку участников команды

10 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

67. кА ну-ка, девочки!> игровая программа
10 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

68
Юбилей детской вокалъной
студии <Бережкарики)) - концертная программа

10 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

69
Выставка творческих работ воспитанников изостудии
<<Фантазия>> <<Золото осени)

l0 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

70.
Организацияи проведение правовой игры <<Подросток и
закон)> 1 1 октября

Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К.

7| Мастер-класс <<Платье красное в горошек)> 12 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

72

В рамках ре€Lлизации про|раммы <<Активное долголетие)>

<Ретро-покzLз) -

Показ советских фильмов в ЩК
13 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун A.N4.

7з <Эйфория>) - конкурс чтецов 14 октября Пеняев Ю.А.



Чиркун A.N4.

74. <Теплый вечер!> Игровая программа
14 октября Пеняев IO.A.

Чиркун А.М.

75.

В рамках реаJIизации программы <<Активное долголетие
<Ретро показ>

14 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

76. Конкурс рисунка <<Осень рыжая подружка>) 15 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

77 Фестиваль для детей с ограниченными возможностями
здоровья

16 сентября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е

78.
<Наркотики - путь заражения СПИЩом> правовой
всеобуч, показ фильмов

16 сентября
Пеняев Ю.А.

Чиркун A.N,{.

79 <Щискотека> - развлекательная программа
17 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

80.
<<В гостях у сказки) показ мультфильмов

17 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун A.VI.

81

<Субботний семейный клуб) в ДК Рузского городского
округа

1 7 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

82 Турнир Рузского городского округа по мини-футболу
среди команд ветеранов

1 7 октября
Пеняев Ю.А.
Честных Ю.Е



83.

<Щискотека) - танцы

СК Орешки

17 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

84 <<Веселая Клепка>>- игровая программа для детей
17 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

85.

Квест - игра для детей <Волшебник Изумрудного
города>)

l7 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

86
<Щень написания писем в будуrчее> 1 7 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

87. <Творческая мастерская)> мастер класс по ИЗО
1 7 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

88.
Проект
<<Рузские театральные сезоны)> спектакJIь

17 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

89

<<Мисс Осень>>

конкурсная программа 18 октября
Пеняев IO.A.

Чиркун А.М.

90 Мастер-класс <<Щивная птица) 19 октября
Пеняев IO.A.

Чиркун А.М.

91 В рамках ре€LгIизации программы <<Активное долголетие) 20 октября Пеняев Ю.А.



кРетро-показ>) -

Показ советских фильмов

Чиркун А.М

92. Мастер-класс <По следам сказок> 20 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

9з
<Коврик из шерстяных ниток)) мастер класс. 20 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун A.VI.

94.

<<Активное долголетие))

Литературно-музыкальный вечер для старшего
поколения с чаепитием.

20 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

95. <Караоке Фм>> - вечер караоке 21 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

96
<Природа и мы) - викторины в сельских клубах 21 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

97 <Азбука прав ребёнка>. Правовой час.
21 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

98.
<М"р животных)) мастер класс по изобр€Iзительному
искусству

21 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун A.N4.

99 <Волшебные шашки) турнир по шашкам 21 октября Пеняев Ю.А.



Чиркун А.М.

l00 Мастер-класс <<Ifветочный мотив>>

21 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

1 0 1

Праздник <<Белых журавлей>

день rrамяти солдат, погибших на полях сражений
Великой Отечественной войны, и захороненных в

братских могилах

22 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

|02

<Праздник белых журавлей>

Час памяти, посвященный солдатам, погибшим на полях
сражений Великой Отечественной войны

22 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

<Праздник белых журавлей>

Час памяти, посвященный солдатам, погибшим на полях
сражений Великой Отечественной войны

22 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

104
<Грибочки>

Открытый урок изобразительного искусства

2З октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

l 05.
<В гостях у сказки))

Показ мультфильмов
24 октября

Пеняев IO.A.

Чиркун А.М.

1 06. <Субботний семейный клуб> 24 октября Пеняев Ю.А.

t 03.



Театрализованное чтение детских сказок, интересные
советские мультфильмы, развлекательная игровая
программа

Чиркун A.N4.

|07. Турнир по баскетболу настольному теннису
24 октября Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е.
108 Открытый Турнир по волъной борьбе, памяти Виталия

головешкина
24 октября Пеняев Ю.А.

Честных Ю.Е.

109 <<Семейный кинопоказ"))показ кино
24 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

110.

Женский клуб <<Вера, Надежда, Любовь>>

Мастер класс по декупажу 25 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

111
Организация и проведение <<Всероссийского
географического диктанта))

25 октября Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К

||2.

<Щень загадокD

Викторина, конкурсы

27 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

1lз.
Клуб активного долголетия <<Учиться никогда не
поздно) 28 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

I|4. к.Щиско- шар)> - пижамная вечеринка 28 октября Пеняев Ю.А.



Чиркун А.М

115.
<<Маска>> - мастер-класс в сельских ДК 28 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

116 <Уроки внимательности)) познавательный час
28 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

ll7.

<!ень анимации)

Игры, конкурсы, мультфильмы

28 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

l 18. Викторина <Природные фантазии>
29 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

119. <Щень добровольца Подмосковья)) - Акция 29 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун A.N4.

|20.

<Что за прелесть - это сказка) <<I_{аревна-лягушка)>

час сказки 30 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

1 2 1

<<Клякса>>

Открытый урок изобразительного искусства. Техника

рисования акварелью

З0 октября

Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

|22 31 октября Пеняев Ю.А.<.Щискотека)) - р€ввлекательная программа



Чиркун А.М.

|2з. <<Наши л,юбимые мультфильмы)) кинопоказ
31 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

|24. <Мы едины !>> - концертная программа
31 октября Пеняев IO.A.

Чиркун А.М.

|25

<Клуб весёлых именинниковD

Поздравл ения, игры, чаепитие

31 октября
Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

|26. <,Щискотека для молодежи)- р€ввлекательная программа
З1 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

|27 <Золотая тыква) - танцевальный вечер
31 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

|28.
<<Солнечный город>

Тематическая программа

31 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

I29.
Беседа. Игра. <<Словесные забавы)> - скороговорки,
загадки, небылицы

З1 октября Пеняев Ю.А.

Чиркун А.М.

1 30.

Участие в проведении коллегий, семинаров и совещаний,
проводимых Министерствами и ведомствами МО в

соответствии с планом Правительства МО
в течение месяца

Шведов Д.В.

Забудняк С.В

11 3
Участие в заседаниях расширенной коллегии
Министерство экономики и финансов МО в течение месяца Шведов Щ.В



Ермолаева Т.В.


