
ПЛАН 
учебы работников администрации Александровского муниципального 

района и органов местного самоуправления поселений 
Александровского района на 2019 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 Мацагорова Е.А. 

2 Об актуальных вопросах ведения бюд-

жетного (бухгалтерского) учета, внед-

рении стандартов, вступивших в дей-

ствие с 01 января 2019 года 
 

Мацагоров И.Е. 

3 О реализации Закона Ставропольского 

края от 13 декабря 2018 года №104-кз 

«О детях войны» 
 

Вдовыдченко Е.А. 

4 Об организации работы по предоставле-

нию сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера муниципальными 

служащими в 2019 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 ведении реестра муниципального 

имущества Александровского муници-

пального района 
 

Мещеряков С.В. 

7 О новых формах работы с обращениями 

граждан 
 

Редькина Г.В. 

8 О соблюдении требований к служебно-

му поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта ин-

тересов в органах местного самоуправ-

ления 

июнь Софронова Т.А. 
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9 О порядке проведения муниципального 

земельного контроля 

 

Мещеряков С.В. 

10 Об обеспечении конституционных прав 

граждан на образование (учет детей от 0 

до 18 лет, подлежащих обучению) 

 

Мельникова И.В. 

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 списания объектов муници-

пальной собственности 

 

сентябрь 

 

Мещеряков С.В. 

14 О мерах социальной поддержки семей с 

детьми Александровского района в све-

те нового законодательства 

 

Вдовыдченко Е.А. 

15 Об организации работы по профилакти-

ке правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности среди несовершенно-

летних граждан Александровского рай-

она 

 

Мельникова И.В. 

16 О формировании кадрового резерва – 

порядок и необходимые документы 

 

Индюкова Л.Н. 

17 О коррупционных рисках, связанных с 

выполнением должностных обязанно-

стей муниципальных служащих 

 

Индюкова Л.Н. 

18 О формировании и представлении глав-

ными распорядителями средств бюдже-

та Александровского муниципального 

района обоснований бюджетных ассиг-

нований на очередной финансовый год 

и плановый период 

 

 

Мацагоров И.Е. 
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19 Об основных направлениях деятельно-

сти по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в органах мест-

ного самоуправления  

 

декабрь Софронова Т.А. 

20 О распоряжении земельными участка-

ми, находящимися в собственности 

Александровского муниципального 

района 

 

Мещеряков С.В. 

21 О порядке сообщения муниципальными 

служащими о получении подарка в свя-

зи с исполнением должностных обязан-

ностей 

 

Индюкова Л.Н. 

 
 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


