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УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместителБ'щавы Администрации АГО, 
исполняющий полномочия главы Администрации АГО 
Иванов А.С. / 

</S » ) Ь 2016 год 

ПЛАН РАБОТЫ 
МБУ АГО «Жилкомстрой» на 2017 год 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, органа Администрации Артемовского городского округа, муниципального учреждения) 

I. Основные задачи органа местного самоуправления Артемовского городского округа, структурного 
подразделения, органа Администрации Артемовского городского округа, муниципального учреждения 
Артемовского городского округа: 

№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственные исполнители 
1 - осуществление функции заказчика от имени Артемовского городского 

округа по строительству объектов; 
- подготовка технических заданий для объявления аукционов и 
заключения договоров; 
- проведение проверки локальных сметных расчетов; 
- выполнение показателей муниципального задания; 
- ведение технического надзора по ремонту муниципального имущества 
Артемовского городского округа; 
- организация освещения улиц и установки указателей с названием улиц и 
номерами домов; 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ; 
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа. 

2017 МБУ ЖКС 
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II. Мероприятия по решению поставленных задач: 

1 2 3 4 
2.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов 

2.1.1. Проекты распоряжении главы Артемовского городского округа: 

2.1.2. Проекты постановлении главы Артемовского городского округа: 

2.1.3. Проекты распоряжении Администрации Артемовского городского округа: 

2.1.4. Проекты постановлении Администрации Артемовского городского округа: 

2.1.4.1. - проект постановления Администрации АГО «Об организации безопасного 
пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории Артемовского 
городского округа в 2017 году». 

Февраль МБУ ЖКС 

2.1.4.2. - проект постановления Администрации АГО «О проведении месячника по 
наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа 
весной 2017 года». 

- проект постановления Администрации АГО «О временном ограничении движения 
по маршруту следования первомайской демонстрации». 

Апрель МБУ ЖКС 

- проект постановления Администрации АГО «О временном ограничении движения 
по маршруту следования эстафеты-9 Мая». 

2.1.4.3. - проект постановления Администрации АГО «О временном ограничении движения 
автомобильного транспорта в День города». 

Май МБУ ЖКС 
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2.1.4.4. проект постановления Администрации АГО «О ходе реализации плана 
мероприятий по снижению воздействия природных источников ионизирующего 
излучения на население Артемовского городского округа». 

- проект постановления Администрации АГО «О конкурсе «Лучший населенный 
пункт Артемовского городского округа по чистоте и порядку в 2017 году». 

Июнь МБУ ЖКС 

- проект постановления Администрации АГО «О возложении функции 
муниципального заказчика». 

- проект постановления Администрации АГО «Об итогах проведения месячника по 
наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа». 

2.1.4.5. - проект постановления Администрации АГО «О конкурсе» Лучший двор в 2017 
году». 

Июль МБУЖКС 

2.1.4.6. - проект постановления Администрации АГО «О проведении осеннего декадника по 
наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа». 

Август МБУ ЖКС 

2.1.4.7. - проект постановления Администрации АГО «Об участии в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Артемовского городского округа». 

Декабрь МБУ ЖКС 

2.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегии при главе Артемовского 
городского округа: 

2.2.1. - информация «О реализации подпрограммы «Обеспечение рационального 
безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности 
территории» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа 
на период до 2020 года» за 2016 год. 

Март МБУЖКС 

2.2.2. - информация «О ходе реализации плана мероприятий по снижению воздействия 
природных источников ионизирующего излучения на население Артемовского 
городского округа». 

Июнь МБУ ЖКС 
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2.2.3. информация «Об участии в организации деятельности по сбору (в том числе 
эаздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Артемовского 
городского округа». 

Октябрь МБУ ЖКС 

2.3. вопросы для рассмотрения на расширенных аппаратных совещаниях при 
главе Артемовского городского округа: 

2.3.1. - О реализации подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной и 
жилищной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2020 года» за 2016 год. 

Январь МБУЖКС 

2.3.2. - О проведении в 2017 году Года экологии, Года особо охраняемых природных 
территорий на территории Артемовского городского округа. 

- Отчет о деятельности МБУ АГО «Жилкомстрой» за 2016 год. 

Февраль МБУ ЖКС 

2.3.3. - О ремонте, строительстве и содержании автомобильных дорог местного значения в 
г. Артемовский за 2016 год в рамках подпрограммы «Обеспечение и развитие 
дорожного хозяйств, систем наружного освещения и благоустройства» 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года». 

- О качестве питьевого водоснабжения на территории Артемовского городского 
округа. 

Март МБУ ЖКС 

2.3.4. - О реализации подпрограммы «Газификация Артемовского городского округа» 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года» за 2016 год. 

- О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего 
половодья 2017 года, о работе противопаводковой комиссий. 

Апрель МБУ ЖКС 

- О реализации плана благоустроительных работ на территории г. Артемовский» за 
2016 год и планов на 2017 год. 
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2.3.5. О проведении месячника по наведению чистоты и порядка на территории 
Артемовского городского округа. 

- Об организации в границах Артемовского городского округа водоснабжения и 
водоотведения населения (решение вопроса местного значения). 

Май МБУ ЖКС 

2.3.6. - О состоянии питьевого водоснабжения на территории Артемовского городского 
округа, в том числе о качестве воды нецентрализованных источников 
водоснабжения. 

- О ходе реализации плана мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии, 
Года особо охраняемых природных территорий на территории Артемовского 
городского округа. 

Июнь МБУ ЖКС 

2.3.7. - Об итогах проведения месячника по наведению чистоты и порядка на территории 
Артемовского городского округа. 

Июль МБУ ЖКС 

2.3.8. - О состоянии питьевого водоснабжения на территории Артемовского городского 
округа. 

Август МБУ ЖКС 

2.3.9. - Об организации мероприятий по охране окружающей среды в Артемовском 
городском округе. 

- Об итогах конкурса «Лучший населенный пункт Артемовского городского округа 
по чистоте и порядку в 2017 году. Сентябрь МБУ ЖКС 

- Об участии в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Артемовского городского округа (вопрос 
местного значения). 

2.3.10. - О состоянии питьевого водоснабжения на территории Артемовского городского 
округа, в том числе о качестве воды нецентрализованных источников 
водоснабжения. 

- О работе межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины в Артемовском городском округе. 

Ноябрь МБУ ЖКС 
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2.3.11. 0 реализации плана мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии, Года 
эсобо охраняемых природных территории на территории Артемовского городского 
округа. 

- О строительстве снежного городка на территории Артемовского городского округа 
в 2017 году. 

Декабрь МБУ ЖКС 

2.4. Вопросы, вносимые Администрацией Артемовского городского округа на 
заседание Думы Артемовского городского округа: 

2.4.1. - О реализации подпрограммы «Обеспечение рационального безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» 
муниципальной программы» Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года» за 2015 год. 

Март МБУ ЖКС 

2.4.2. - О состоянии питьевого водоснабжения на территории Артемовского городского 
округа». 

Апрель МБУ ЖКС 

2.4.3. - О реализации подпрограммы «Газификация Артемовского городского округа» 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года» за 2016 год. 

Июнь МБУ ЖКС 

2.5. Мероприятия по противодействию коррупции: 

2.5.1. Направление проектов МНПА разработчиками на предварительную 
антикоррупционную экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру. 

В течении 1 
рабочего дня после 

прохождения 
внутреннего 
согласования 

проекта МНПА 

МБУ ЖКС 

2.5.2. Осуществление внутреннего финансового контроля с целью повышения 
эффективности ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

2016 год МБУ ЖКС 
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Ш.План основных мероприятий на предстоящий год 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 
мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Цель мероприятия. Особенности 
проведения мероприятия. Количество 

участников 

Информационн 
ое 

сопровождение 
мероприятия 

Формат участия 
главы Артемовского 
городского округа 

1 2 3 4 5 6 7 
Мероприятия, посвященные знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным праздникам 

Семинар 02.06.2015 Администрация 
АГО 

Скутина А.К. С экологами предприятий и организаций, 
посвященный «Всемирному Дню охраны 
окружающей среды и Дню эколога 
России». 

Е роведение фестивалей, конкурсов, акции (с указанием наименования и даты проведения) 

Мероприятия, проводимые под председательством главы Артемовского городского округа, в том числе совещания, заседания, штабы, 
коллегии, семинары. 

Совещание Раз в квартал Администрация 
АГО 

Миронов Е.С. Комиссия по безопасности дорожного 
движения. 

Кузнецова О.Б. 

Мероприятия, проводимые органом местного самоуправления Артемовского городского округа, структурным подразделением, органом 
Администрации Артемовского городского округа, муниципальным учреждением Артемовского городского округа, в том числе 

совещания, заседания, штабы, коллегии, семинары по председательством заместителей главы Администрации Артемовского городского 
округа. 

Совещание 2 раза в месяц 
(вторник) 

Администрация 
АГО 

Скутина А.К. Комиссия по контролю за обеспечением 
чистоты и порядка и совершенствованию 
обращения с отходами производства и 
потребления на территории Артемовского 
городского округа. 

Миронов А.С. 
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Заседание Ежеквартально 
(вторник) 

Администрация 
АГО 

Скутина А.К. Комиссия по отнесению земель к землям 
особо охраняемых территорий местного 
значения Артемовского городского округа. 

Миронов А.С. 

Заседание 2 раза в год 
(раз в 

полугодие) 

Администрация 
АГО 

Скутина А.К. Межведомственная комиссия по 
предотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины в Артемовском 
городском округе. 

Миронов А.С. 

Заседание Февраль 
Март 

Апрель 

Администрация 
АГО 

Скутина А.К. Комиссия по чистоте и порядку. Заседание 
противопаводковой комиссии 
Администрации Артемовского городского 
округа. 

Миронов А.С. 

Заседание Еженедельно 
(среда) 

Администрация 
АГО 

Хайруллина Е.М. Штаб по подготовке объектов ЖКХ 
Артемовского городского округа к работе в 
осеннее-зимний период и прохождению 
отопительного сезона 2016/2017 годов. 

Миронов А.С. 

Заседание 2 раза в год 
(раз в 

полугодие) 

Администрация 
АГО 

Скутина А.К. Рабочая группа по охране животного мира 
и охране окружающей среды на территории 
Артемовского городского округа. 

Миронов А.С. 

Заседание 2 раза в год 
9раз в 

полугодие) 

Администрация 
АГО 

Скутина А.К. Постоянная комиссия по вопросам 
рекультивации земель на территории 
Артемовского городского округа. 

Миронов А.С. 

Проведение семинаров, совещаний в Администрации Артемовского городского округа с территориальными органами местного 
самоуправления 

Совещание Февраль Администрация 
АГО 

Скутина А.К. Об участии в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на 
территории ТОМС АГО. 
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Совещание Ноябрь Администрация 
АГО 

Скутина А.К. Об итогах работы по реализации проекта 
«Родник» и по наведению чистоты и 
порядка на территориях ТОМС за 2017 год. 

IV. Календарь знаменательных, праздничных и памятных дат, профессиональных праздников, отмечаемых в 
Артемовском городском округе: 

Дата празднования, 
год образования даты 

(число, месяц, год) 

Наименование знаменательной, праздничной, памятной даты, профессионального праздника 

1 2 
3-е воскресенье марта День ЖКХ 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога России 

12 августа | ,Jjem> строителя 

Директор МБУ ЖКС 

л 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы Ада* 
по городскому хозяйств 
А.И. Миронов 
« » 

пнистрации 
{и строительств 

2016 год 

Е.В. Исаков 


