
 

ПЛАН 

учебы работников администрации Александровского муниципального 

района и органов местного самоуправления поселений 

Александровского района на 2018 год 
 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 О реализации Федерального Закона от 5 

апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

 

март Мацагоров И.Е. 

2 О реализации указа Президента Рос-

сийской Федерации  от 24 марта 2014 

года № 172 «О всероссийском физкуль-

турно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»  

 

Шеховцов В.Н. 

3 О порядке назначения ежемесячного по-

собия семьям в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

 

Вдовыдченко Е.А. 

4 Об организации работы по предоставле-

нию сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера муниципальными 

служащими в 2018 году 

 

Индюкова Л.Н. 

5 О порядке заполнения формы предо-

ставления сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интер-

нет», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г. № 2867 – р 

 

Индюкова Л.Н. 

6 О предоставлении отчета об имуществе 

муниципальными учреждениями и му-

ниципальными предприятиями Алек-

сандровского муниципального района 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

 

Мещеряков С.В. 



2 
 

7 Об организации системы делопроизвод-

ства и документооборота по вопросам 

рассмотрения обращений граждан 
 

Басова Т.В. 

8 О реализации в органах исполнительной 

власти Ставропольского края и органах 

местного самоуправления Ставрополь-

ского края Указа Президента россий-

ской Федерации от 17 апреля 2017 года 

№ 171 «О мониторинге и анализе ре-

зультатов рссмотрения» 
 

июнь  

 О порядке списания объектов муници-

пальной собственности 

 

Мещеряков С.В. 

9 Об обеспечении конституционных прав 

граждан на образование (учет детей от 0 

до 18 лет, подлежащих обучению) 
 

Мельникова И.В. 

10 О реализации Закона Ставропольского 

края от 10 апреля 2008 года №20-кз «Об 

административных правонарушениях в 

Ставропольском крае» на территории 

Александровского района 
 

Софронова Т.А. 

11 О соблюдении правил внутреннего тру-

дового распорядка и кодекса этики му-

ниципальных служащих 

Индюкова Л.Н. 

 

 

 

12 Об организации контроля за исполнени-

ем правовых актов вышестоящих орга-

нов власти, собственных и иных доку-

ментов 
 

Долматова И.М. 

13 О порядке приватизации муниципально-

го имущества 
 

сентябрь 

 

 

 

 

Мещеряков С.В. 

14 О реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 17 апреля 2017 г. 

№ 171 «О мониторинге и анализе ре-

зультатов рассмотрения обращений 

граждан и организаций» 
 

Редькина Г.В.  

 

 

15 Об организации работы по профилакти-

ке правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности среди несовершенно-

летних граждан Александровского рай-

она 

Мельникова И.В. 



3 
 

16 О формировании кадрового резерва – 

порядок и необходимые документы 

 

Индюкова Л.Н. 

17 О распоряжении земельными участка-

ми, находящимися в муниципальной 

собственности 

 

декабрь Мещеряков С.В. 

18 Ограничения и запреты, налагаемые на 

гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы, согласно Фе-

деральному закону от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» 

 

Софронова Т.А. 

19 О порядке сообщения муниципальными 

служащими о получении подарка в свя-

зи с исполнением должностных обязан-

ностей 

 

Индюкова Л.Н. 

20 О порядке присвоения звания «Ветеран 

труда» и «Ветеран труда Ставрополь-

ского края» 

 

Вдовыдченко Е.А. 

21 Правовое просвещение граждан в сфе-

рах, имеющих повышенный корруп-

ционный риск 

 

Софронова Т.А. 

 
 

_______________________________________________ 


