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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
         «26» января 2016 г.                                                                                 х.Веселый 

Об организационном плане
Администрации Веселовского
сельского поселения по реализации
Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 3 декабря 2015 г.

В соответствии с Регламентом Администрации Веселовского сельского поселения, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.03.2011 № 17 Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить организационный план Администрации Веселовского сельского поселения по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. согласно приложению.
2. Специалистам Администрации Веселовского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий организационного плана Администрации Веселовского сельского поселения по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.




Глава Веселовского сельского поселения                         Н.И.Кирилова
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Приложение
к постановлению 
Администрации 
Веселовского 
сельского поселения
от 26.01.2016 35

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Администрации Веселовского сельского поселения по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г.

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
Противодействие экстремизму и ксенофобии, обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия

Проведение международного праздника  национальных культур «Народов Дона дружная семья»
сентябрь – ноябрь 2016г.
МБУК «Веселовский СДК»

Реализация плана мероприятий на 2014 – 2016 годы по реализации в Веселовском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
2016 год
Администрация Веселовского сельского поселения
	

Организация исполнения комплексного плана действий органов местного самоуправления по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Веселовского сельского поселения
2016 год
Администрация Веселовского сельского поселения
	

Участие казачьих дружин в мероприятиях по профилактике экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении, проводимых правоохранительными органами
2016 год
Алексиков В.И
Улучшение инвестиционного климата

Организация работы по привлечению инвесторов в Веселовское сельское поселение
2016 год
Администрация Веселовского сельского области
Поддержка предпринимательства
	

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского от 05.11.2015 № 157
2016 год
Администрация Веселовского сельского области
	

Проведение с должностными лицами органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения бесед по вопросам реализации законодательства об административных правонарушениях в части приоритетного применения мер по предупреждению административных правонарушений, применения за впервые совершенное правонарушение в качестве меры административного наказания предупреждения либо минимального размера административного штрафа, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Областным законом от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»
2016 год
Администрация Веселовского сельского области
Повышение конкурентоспособности экономики Веселовского сельского поселения

Информирование организаций Веселовского сельского поселения об использовании существующих инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства
2016 год
Администрация Веселовского сельского области 
Реализация указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
	

Мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 2016 год указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
ежеквартально
Администрация Веселовского сельского области
Сбалансированность бюджета

Обеспечение соблюдения объема дефицита по итогам фактического исполнения местного бюджета за 2016 год в размере не более 10 процентов, с учетом требований бюджетного законодательства
I квартал 2017 г.
Администрация Веселовского сельского области
	

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе выявление в проверяемых организациях избыточных и неэффективных расходов

согласно плану осуществления внутреннего государствен-ного финансового контроля в                   2016 году, утвержденному Главой Веселовского сельского поселения 

Сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения
Поддержка сельхозтоваропроизводителей
	

Подготовка примерной формы административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля

Обеспечение принятия административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля в соответствии с рекомендуемой примерной формой
1 февраля 2016 г.


1 апреля 2016 г.
Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Веселовского сельского поселения
Противодействие коррупции

Предоставление достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лицами, замещающими муниципальные должности Веселовского сельского поселения, муниципальными служащими и руководителями муниципальных бюджетных учреждений  
с 1 июня по 30 декабря 2016 г.
Администрация Веселовского сельского области, муниципальные бюджетные учреждения
       

