
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
19.04.2017                г. Удомля                    № 197-ра 
 
Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации основных положений Послания 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 года 
 

В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления Удомельского городского 
округа по реализации основных положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, 

1. Утвердить План мероприятий по реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 1 декабря 2016 года (далее – План мероприятий) (Приложение 1). 

2. Заместителям Главы Администрации Удомельского городского округа, 
Управляющему делами Администрации Удомельского городского округа, 
руководителям структурных подразделений и органам Администрации 
Удомельского городского округа: 

2.1. обеспечить своевременное и качественное исполнение Плана 
мероприятий; 

2.2. осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями Удомельского городского округа при реализации 
Плана мероприятий; 

2.3. представлять в отдел экономического развития, потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации Удомельского городского округа 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
информацию об исполнении Плана мероприятий по форме согласно Приложению 2 
к настоящему распоряжению. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава Удомельского городского округа        Р. А. Рихтер 

garantf1://16363639.0/
garantf1://16227296.0/
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Приложение 1 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 19.04.2017 № 197-ра 

 
План мероприятий 

 по реализации основных положений  
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 1 декабря 2016 года 
 

№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
1 Социальный блок 

1.1 
 

Развитие муниципальной 
системы образования 

Реализация региональных и 
федеральных проектов: 
«Школа Росатома» 
«Слава созидателям» 
«Бессмертный полк» 
«Нас пригласили во дворец» 
«Зеленая планета» 
«Эстафета Победы» 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Доля детей, участвующих в 
творческих мероприятиях 
муниципального, 
регионального, всероссийского 
уровней составит не менее 64% 

1.2 Реализация приоритетных 
мер в системе 
образования 

1.2.1. Укрепление материально-
технической базы  
общеобразовательных учреждений: 

декабрь 
2017 года 

 

  

  1.2.1.1.Установление оконных блоков 
в МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Проведение ремонтных работ, 
устранение предписаний 
надзорно-контролирующих 
органов 

  1.2.1.2. Ремонт спортивных залов декабрь Руководитель Увеличение доли обучающихся 
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова,  
 «Мстинская СОШ»,«Молдинская 
СОШ им. В.В.Андреева» 

2017 Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

сельских школ, занимающихся 
физической культурой и 
спортом во внеурочное время 
до 92% 

  1.2.1.3. Ремонт пожарной 
сигнализации: 
 МБОУ УНОШ «Садко», УСОШ №1 
им. А.С.Попова, УГ №3 им. 
О.Г.Макарова, СОШ №5, 
Котлованской СОШ, Сиговской СОШ, 
МБДОУ Детский сад «Буратино», 
«Дюймовочка», «Кораблик», 
«Малыш», «Теремок», «Улыбка», 
МБУ ДО ДДТ 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Проведение ремонтных работ, 
устранение предписаний 
надзорно-контролирующих 
органов 

  1.2.1.4. Ремонт оконных блоков МБОУ 
УСОШ №2 им. С.Ступакова, 
Брусовской СОШ, МБДОУ Детский 
сад «Буратино» 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Проведение ремонтных работ, 
устранение предписаний 
надзорно-контролирующих 
органов 

  1.2.1.5. Ремонт тира МБОУ УГ №3 им. 
О.Г.Макарова 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Проведение ремонтных работ, 
устранение предписаний 
надзорно-контролирующих 
органов 

  1.2.1.6. Ремонт музея МБОУ УСОШ 
№4 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Проведение ремонтных работ, 
устранение предписаний 
надзорно-контролирующих 
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
Администрации 
Удомельского 

городского округа 

органов 

  1.2.1.7. Ремонт медицинского 
кабинета МБОУ УНОШ «Садко» 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Проведение ремонтных работ, 
устранение предписаний 
надзорно-контролирующих 
органов 

  1.2.1.8. Ремонт бассейна МБДОУ 
«ЦРР-детский сад «Кораблик» 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Проведение ремонтных работ, 
устранение предписаний 
надзорно-контролирующих 
органов 

  1.2.1.9. Приобретение 2 единиц 
автотранспорта 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Увеличение доли детей, 
принимающих участие в 
региональных, муниципальных 
соревнованиях, конкурсах не 
менее 50%  

1.3 Создание условий для 
творческой 
самореализации детей и 
молодежи, организации 
художественного 
образования и 
культурного досуга, 
выявление и поддержка 
одаренных детей 

1.3.1.Реализация мероприятий проекта 
«Одаренные дети» 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Доля детей, участвующих в 
творческих мероприятиях 
муниципального, 
регионального, всероссийского 
уровней составит не менее 64% 
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
  1.3.2. Выплата ежемесячной 

стипендии Главы Удомельского 
городского округа одаренным 
учащимся детской школы искусств 
 

в течение  
2017 года 
 

 

Руководитель 
Управления 
культуры, спорта  
и молодежной 
политики 
Администрации 
Удомельского 
городского округа                                                                                 

Количество талантливых детей 
и подростков, которым 
учреждены стипендии Главы 
Удомельского городского 
округа, не менее 14 человек 

  1.3.3. Проведение мероприятий и 
реализация проектов в сфере 
культуры, направленных на 
историческое просвещение и 
культурное воспитание детей  
 

4 квартал 
2017 года 

 

Руководитель 
Управления 
культуры, спорта  
и молодежной 
политики 
Администрации 
Удомельского 
городского округа                                                                                 

Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, направленных 
на историческое просвещение и 
культурное воспитание детей, 
не менее 5 процентов от 
численности детского 
населения от 7 до 18 лет 

1.4 Привлечение школьников 
к участию в волонтерском 
движении 

Реализация мероприятий проекта 
«Волонтерское движение» 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа  
 

Организация пилотной 
площадки волонтеров на базе 
МБОУ УГ №3. 
Организация «Школы актива» 
на базе МБУ ДО ДДТ 

1.5 Духовно-нравственное, 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 
подрастающего поколения 

1.5.1. Организация работы 
муниципальных площадок (на базе 
образовательных учреждений): 
«Моя семья», «Гражданско-
патриотическое воспитание» (УСОШ 
№2 им. С.Ступакова); 
«Кадетское движение», 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа  

Увеличение охвата детей, 
участвующих в мероприятиях 
по гражданско-
патриотическому воспитанию 
до 80%  
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
«Краеведение», «Атом класс» (УГ №3 
им. О.Г.Макарова); 
«Живая память» (СОШ №4); 
«Литературное краеведение» 
(Брусовская СОШ); 
«Духовно-нравственное воспитание» 
(ДДТ) 
«Эколого-краеведческое воспитание» 
(Выскодненская НОШ, Рядская ООШ) 

  1.5.2. Организация и проведение 
массовых городских мероприятий 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 

Увеличение охвата детей, 
участвующих в мероприятиях 
по гражданско-
патриотическому воспитанию 
до 80% 

1.6 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Реализация мероприятий проекта 
«Совершенствование кадрового 
потенциала» 

декабрь 
2017 

Руководитель 
Управления 
образования 

Администрации 
Удомельского 

городского округа  

Доля педагогических 
работников, повысивших 
квалификацию составит не 
менее 30% 

 
1.7 

Содействие гражданскому 
обществу в 
популяризации 
волонтерства и 
благотворительности 

1.7.1. Заключение с организацией, 
осуществляющей содержание 
безнадзорных животных в пунктах 
временного содержания (приютах) 
безнадзорных животных, договоров на 
обслуживание безнадзорных 
животных специалистами 
(ветеринарными врачами) 
государственных бюджетных 

В течение 
2017 года 

Заместитель Главы 
Администрации 
Удомельского 

городского округа , 
курирующий 

соответствующее 
направление, 

начальник 
межрайонного 

Наличие заключенных 
договоров на обслуживание  
безнадзорных животных 
специалистами (ветеринарными 
врачами) государственных 
бюджетных учреждений 
ветеринарии Тверской области  
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
учреждений ветеринарии Тверской 
области 

отдела № 8 
Главного 

управления 
«Государственная 

инспекция по 
ветеринарии» 

Тверской области 
  1.7.2. Проведение волонтёрских акций 

и мероприятий с участием молодёжи 
Удомельского городского округа 
 

в течение  
2017 года 
 

Руководитель 
Управления 
культуры, спорта  
и молодежной 
политики 
Администрации 
Удомельского 
городского округа                                                                                 

Количество молодых людей, 
задействованных в организации 
и проведении волонтерских 
мероприятий в Удомельском 
городском округе (не менее 100 
чел) 

1.8 Формирование  
у молодежи Удомельского 
городского округа 
навыков  безопасного 
поведения в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 
 

Проведение мероприятий для 
молодежи Удомельского городского 
округа  по безопасному поведению в 
информационно-
телекоммуникационной сети  
Интернет  
 

в течение  
2017 года 

 

Руководитель 
Управления 
культуры, спорта  
и молодежной 
политики 
Администрации 
Удомельского 
городского округа                                                                                 

Проведение не менее  
2 мероприятий, направленных 
на формирование у молодежи 
навыков безопасного поведения 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 
 

1.9 Улучшение 
инвестиционного климата 
и создание новых, 
высокопроизводительных 
рабочих мест 

Обеспечение наличия в Генеральном 
плане Удомельского городского 
округа размещения инвестиционных 
площадок 

В течение 
2017 года 

Заместитель Главы 
Администрации 
Удомельского 
городского округа, 
курирующий 
соответствующее 

Наличие в Генеральном плане 
Удомельского городского 
округа  инвестиционных 
площадок 
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
направление 
 

2 Экономический блок 
2.1 Оказание поддержки 

субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
Удомельского городского 
округа 

2.1.1.Информирование и вовлечение  
начинающих субъектов молодежного 
предпринимательства , безработных 
граждан;   субъектов малого и 
среднего предпринимательства в  
сферу предпринимательской 
деятельности . 

II-III 
кварталы 
2017 года 

Отдел 
экономического 
развития, 
потребительского 
рынка и 
предпринимательст
ва Администрации 
Удомельского 
городского округа 

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

  2.1.2.Создание и развитие  ассоциации 
фермеров Удомельского городского  
округа 

3 квартал 
2017 года 

Заместитель Главы 
Администрации 
Удомельского 

городского округа , 
курирующий 

соответствующее 
направление 

Оказание поддержки не менее 
10 КФХ. 

2.2 Улучшение и развитие 
инфраструктуры 
Удомельского городского 
округа 

2.2.1. Развитие общественной 
инфраструктуры Удомельского 
городского округа  в рамках 
Программы поддержки местных 
инициатив в Тверской области 

IV квартал 
2017 года 

Заместитель Главы 
Администрации 
Удомельского 

городского округа, 
курирующий 

соответствующее 
направление 

Реализация на территории 
Удомельского городского 
округа  не менее 8 проектов с 
обязательным участием 
населения округа и 
привлечением  внебюджетных 
средств, для финансирования 
проектов в рамках 
предоставления субсидий на 
реализацию программ по 
поддержке местных инициатив 
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
в Тверской области 

  2.2.2. Участие в реализации 
программы «Пять шагов 
благоустройства» 

IV квартал 
2017 года 

 

Заместитель Главы 
Администрации 
Удомельского 

городского округа , 
курирующий 

соответствующее 
направление 

 

Реализация не менее 1 проекта  
программы «Пять шагов 
благоустройства»  

  2.2.3.Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов в рамках государственной 
программы Тверской области 
«Развитие транспортного комплекса и 
дорожного хозяйства Тверской 
области» на 2016 – 2021 годы 

IV квартал 
2017 года 

 

Заместитель Главы 
Администрации 
Удомельского 

городского округа, 
курирующий 

соответствующее 
направление 

 

Приведенные в нормативное 
состояние дороги дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проезды к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов не менее 12,2 тыс. кв. м  

2.3 Проведение мероприятия 
«Год экологии в России» 

2.3.1. Благоустройство зоны отдыха в 
районе «Аэродром» (вырубка 
сухостоя, уборка мусора, прокладка 
дорожек для прогулок и т.п.) 

II-III 
квартал 

2017 года 

Заместитель Главы 
Администрации 
Удомельского 

городского округа, 
курирующий 

соответствующее 
направление 

Повышение уровня 
благоустройства территории 
зоны отдыха горожан. 
 

  2.3.2. Организация и проведение 
акции «Чистый берег» по уборке  от 
мусора и захламленностей  на 
территориях рек и озер Удомельского 

II-III 
кварталы 
2017 года 

 

Заместитель Главы 
Администрации 
Удомельского 

городского округа, 

Уборка отдельных участков рек 
и озер от мусора и 
захламленностей на площади не 
менее 25 га 
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
городского округа курирующий 

соответствующее 
направление 

2.4 Повышение 
конкурентоспособности 
продукции 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  

Организация и проведение ярмарок 
выходного дня . 

IV квартал 
2017 года 

 

Заместитель Главы 
Администрации 
Удомельского 

городского округа, 
курирующий 

соответствующее 
направление 

 

Количество проведенных 
ярмарок выходного дня –  
не менее 1 единицы 

2.5 Внедрение в работе 
Администрации 
Удомельского городского 
округа мероприятий по 
профилактике 
правонарушений 

2.5.1. Размещение на официальном 
сайте муниципального образования 
Удомельский городской округ в 
информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для каждого вида 
муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, 
а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

II квартал 
2017 года 

 

Руководитель 
отдела 
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и 
дорожной 
деятельности 
Администрации 
Удомельского 
городского округа,  
руководитель 
отдела 
строительства и 
архитектуры 
Администрации 
Удомельского 
городского округа, 
руководитель 
отдела Комитет по 

Наличие в ГАСУ и ФГИС ЕРП 
достоверной и полной 
информации о результатах не 
менее 8 проведенных плановых 
и внеплановых проверках 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей – 
арендаторов лесных участков 
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
Администрации 
Удомельского 
городского округа, 
руководитель 
отдела социальной 
и жилищной 
политики 
Администрации 
Удомельского 
городского округа, 
руководитель 
отдела 
экономического 
развития, 
потребительского 
рынка и 
предпринимательст
ва Администрации 
Удомельского 
городского округа 
 

  2.5.2.Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и 

В течении 
2017 года 

 

Руководитель 
отдела 

коммунального 
хозяйства, 

благоустройства и 

Наличие 5 административных 
регламентов осуществления 
государственных функций, 
приведенных в соответствие с 
Федеральным законом  
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации и иными способами.  
В случае изменения обязательных 
требований – подготовка и 
распространение комментариев о 
содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований 

дорожной 
деятельности 

Администрации 
Удомельского 

городского округа,  
руководитель 

отдела 
строительства и 

архитектуры 
Администрации 
Удомельского 

городского округа, 
руководитель 

отдела Комитет по 
управлению 

имуществом и 
земельным 

отношениям 
Администрации 
Удомельского 

городского округа, 
руководитель 

отдела социальной 
и жилищной 

политики 
Администрации 
Удомельского 

городского округа, 
руководитель 

отдела 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
экономического 

развития, 
потребительского 

рынка и 
предпринимательст
ва Администрации 

Удомельского 
городского округа 

  2.5.3. Обеспечение обобщения 
практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте 
муниципального образования 
Удомельский городской округ в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

IV квартал 
2017 года 

Руководитель 
отдела 

коммунального 
хозяйства, 

благоустройства и 
дорожной 

деятельности 
Администрации 
Удомельского 

городского округа,  
руководитель 

отдела 
строительства и 

архитектуры 
Администрации 
Удомельского 

городского округа, 
руководитель 

отдела Комитет по 
управлению 

имуществом и 
земельным 

Наличие на сайте 
Министерства Тверской 
области по обеспечению 
контрольных функций 
информации, направленной на 
профилактику правонарушений 
обязательных нормативных 
требований, по 5 
подконтрольным сферам 
регионального 
государственного контроля 
(надзора) 
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
отношениям 

Администрации 
Удомельского 

городского округа, 
руководитель 

отдела социальной 
и жилищной 

политики 
Администрации 
Удомельского 

городского округа, 
руководитель 

отдела 
экономического 

развития, 
потребительского 

рынка и 
предпринимательст
ва Администрации 

Удомельского 
городского округа 

3 Блок государство и общество 
3.1 Противодействие  

коррупции 
3.1.1. Участие в обучении лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, должности 
муниципальных служащих, 
организованном, Министерством по 
делам территориальных образований 
Тверской области по программе 
«Антикоррупционная деятельность 

IV квартал 
2017 года 

 

Управляющий 
делами 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 
 

Отдел 
организационной 

Обучение в соответствии с 
квотой, предоставленной для 
Удомельского городского 
округа Министерством по 
делам территориальных 
образований Тверской области 
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
органов местного самоуправления»  работы и 

муниципальной 
службы 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 
  3.1.2. Участие управляющего делами 

Администрации Удомельского 
городского округа в совещаниях с 
управляющими делами 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Тверской области по вопросам 
антикоррупционной направленности, 
организуемых Правительством 
Тверской области, министерством по 
делам территориальных образований 
Тверской области 

IV квартал 
2017 года 

 

 Управляющий 
делами 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 
 
 

Участие управляющего делами 
Администрации Удомельского 
городского округа в 
совещаниях по вопросам 
антикоррупционной 
направленности, в соответствии 
с планом Министерства по 
делам территориальных 
образований Тверской области 

  3.1.3 Проведение обучающего 
мероприятия для муниципальных 
служащих (служащих) 
Администрации Удомельского 
городского округа по вопросам 
организации работы по 
противодействию коррупции 

IV квартал 
2017 года 

 

Управляющий 
делами 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 
 

Отдел 
организационной 

работы и 
муниципальной 

Проведение не менее  
2 обучающих мероприятий, 
направленных на профилактику 
коррупционных 
правонарушений в  
Администрации Удомельского 
городского округа 
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№  
п/п 

Задача  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
службы 

Администрации 
Удомельского 

городского округа 
 

 



39

от 19.04.2017 № 197-ра

наименование 
показателя

на 
1 апреля

на 
1 июля

на 
1 октября 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* Количественные показатели выполнения мероприятия по кварталам указываются нарастающим итогом.

Подпись 

Предпола-
гаемый срок 
исполнения 

мероприятия           
(месяц, год)

Причина 
неисполнения 

в установленный 
срок

Информация о                                      
ходе исполнения мероприятия                

Исполнение 
мероприя-

тия на 
отчетную 

дату                                                    
(да/нет)

по состоянию на  "_____" _________________  _________года

Процентное 
отношение 
исполнения 
мероприя-

тия на 
отчетную 

дату

№ 
п/п

Задача Ответственный 
исполнитель

Содержание мероприятия Срок 
исполне-

ния

Количественные показатели исполнения 
мероприятия*

                                                           (1 апреля; 1 июля; 1 октября)

Информация
о выполнении Плана мероприятий 

по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года

Приложение 2
к распоряжению Администрации
Удомельского городского округа
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