
 

 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

                                              ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

       16 января 2023 года                                         №     5 

Республика Коми, г.Инта 

 

О планировании работы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

 В целях организации планирования и повышения эффективности работы органов 

местного самоуправления: 

         1. Планирование работы администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее – администрации) осуществлять на основе ежегодно предоставленных 

планов отраслевых (функциональных) органов администрации, с учетом документов 

вышестоящих органов, документов  Совета муниципального образования городского 

округа «Инта», документов администрации. 

          2. Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации: 

          1) предоставляют в общий отдел администрации - до 10 декабря года, 

предшествующего планируемому периоду, план работы отраслевого (функционального) 

органа администрации по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению;  

           2) предоставляют в общий отдел администрации - до 20 января года, следующего за 

отчетным периодом, отчет об исполнении плана работы отраслевого (функционального) 

органа администрации по форме согласно приложениям 3, 4 к настоящему распоряжению;  

            3. Общий отдел администрации: 

             1) обеспечивает ежегодно подготовку плана работы администрации на 

соответствующий календарный год на основании предоставленных планов работы 

отраслевых (функциональных) органов администрации, и представляет Главе городского 

округа «Инта» - руководителю администрации до 20 декабря года, предшествующего 

планируемому периоду, по форме согласно приложению 5 к настоящему распоряжению. 

 



 

 

Разработанный план работы администрации (на год) утверждается распоряжением 

администрации. 

               2) обеспечивает ежегодно подготовку отчета об исполнении плана работы (на год) 

администрации на основании представленных отчетов об исполнении планов работы 

отраслевых (функциональных) органов администрации, и представляет Главе городского 

округа «Инта» - руководителю администрации до 01 февраля года, следующего за 

отчетным периодом, по форме согласно приложению 6 к настоящему распоряжению. 

Отчет об исполнении плана работы администрации (на год) утверждается 

распоряжением администрации. 

4. Признать утратившими силу распоряжение администрации от 23 января 2019 года 

№ 45 «О планировании работы администрации муниципального городского округа 

«Инта»». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

аппарата администрации. 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению администрации 

МОГО «Инта» 

                                                                                                      от «16 »  января 2023г.  №  5 

 

СОГЛАСОВАНО:       

Заместитель руководителя                                                 

администрации МОГО «Инта»                                                                    

                                                                             

_____________   _______________     

(подпись)            (расшифровка подписи)                     

____________________________________    

(дата согласования)       

 

 

ПЛАН  

  

работы______________________________________________ 

             (наименование отраслевого (функционального) органа) 

на _______ год  

 

№№ Наименование мероприятий Ответственный за 

исполнение 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

I. Приоритетные направления деятельности администрации 

    

II. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта 

    

III. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение на совещаниях у руководителя 

администрации 

    

IV. Перечень основных мероприятий 

    

V. Общегородские и иные мероприятия 

    

VI. Работа с населением 

    

VII. Взаимодействие с республиканскими структурами 

    

VIII. Взаимодействие со средствами массовой информации 

    

IX. Работа с персоналом администрации 

    

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению администрации 

МОГО «Инта» 

                                                                                                 от «16 »  января 2023г.  №  5 

 

СОГЛАСОВАНО:       

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации  

                                                                             

_____________   _______________     

(подпись)            (расшифровка подписи)                     

____________________________________    

(дата согласования)       

 

 

ПЛАН  

  

работы______________________________________________ 

             (наименование отраслевого (функционального) органа) 

на _______ год  

 

№№ Наименование мероприятий Ответственный за 

исполнение 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

I. Приоритетные направления деятельности администрации 

    

II. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта 

    

III. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение на совещаниях у руководителя 

администрации 

    

IV. Перечень основных мероприятий 

    

V. Общегородские и иные мероприятия 

    

VI. Работа с населением 

    

VII. Взаимодействие с республиканскими структурами 

    

VIII. Взаимодействие со средствами массовой информации 

    

IX. Работа с персоналом администрации 

    

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к распоряжению администрации 

МОГО «Инта» 

                                                                                                 от «16 »  января 2023г.  №  5    

                       

СОГЛАСОВАНО:         

Глава городского округа «Инта»- 

Руководитель администрации  

                                                                                                                                                                                              

 _________   _______________     

(подпись)            (расшифровка подписи)                 

____________________________________       

 (дата согласования)       

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана работы  

______________________________________________ 

     (наименование отраслевого (функционального) органа) 

на______год  

 

     

 

№№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Краткая 

информация об 

исполнении 

(вносится при 

представлении 

отчета об 

исполнении 

плана) 

1 2 3 4 5 

I. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта 

     

II. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение на совещаниях у руководителя 

администрации 

     

                                        III. Перечень основных мероприятий  

     

IV. Общегородские и иные мероприятия 

     

V. Работа с населением 

     

VI. Взаимодействие с республиканскими структурами 

     

VII. Взаимодействие со средствами массовой информации 

     

VIII. Работа с персоналом администрации 

     



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к распоряжению администрации 

МОГО «Инта» 

                                                                                                от «16 »  января 2023г.  №  5           

                

СОГЛАСОВАНО:         

Заместитель руководителя                                                  

администрации МОГО «Инта»  

                                                                                                                                                                                              

 _________   _______________     

(подпись)            (расшифровка подписи)                 

____________________________________       

 (дата согласования)       

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана работы  

______________________________________________ 

     (наименование отраслевого (функционального) органа) 

на______год  

 

     

 

№№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Краткая 

информация об 

исполнении 

(вносится при 

представлении 

отчета об 

исполнении 

плана) 

1 2 3 4 5 

I. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта 

     

II. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение на совещаниях у руководителя 

администрации 

     

                                        III. Перечень основных мероприятий  

     

IV. Общегородские и иные мероприятия 

     

V. Работа с населением 

     

VI. Взаимодействие с республиканскими структурами 

     

VII. Взаимодействие со средствами массовой информации 

     

VIII. Работа с персоналом администрации 

     



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

к распоряжению администрации 

МОГО «Инта» 

                                                                                         от «16 »  января 2023г.  №  5 

 

 
 

ПЛАН  

  

работы______________________________________________ 

            (наименование органа местного самоуправления) 

на_______год  

 

№№ Наименование мероприятий Ответственный за 

исполнение 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

I. Приоритетные направления деятельности администрации 

    

II. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта 

    

III. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение на совещаниях у руководителя 

администрации 

    

IV. Перечень основных мероприятий 

    

V. Общегородские и иные мероприятия 

    

VI. Работа с населением 

    

VII. Взаимодействие с республиканскими структурами 

    

VIII. Взаимодействие со средствами массовой информации 

    

IX. Работа с персоналом администрации 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к распоряжению администрации 

МОГО «Инта» 

                                                                                        от «16 »  января 2023г.  №  5 

 

 
 

ОТЧЕТ 

 об исполнении плана работы 

______________________________________________ 

  (наименование органа местного самоуправления) 

на_______год 

 

     

 

 

№№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Краткая 

информация об 

исполнении 

(вносится при 

представлении 

отчета об 

исполнении 

плана) 

1 2 3 4 5 

I. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта 

     

II. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение на совещаниях у руководителя 

администрации 

     

                                        III. Перечень основных мероприятий  

     

IV. Общегородские и иные мероприятия 

     

V. Работа с населением 

     

VI. Взаимодействие с республиканскими структурами 

     

VII. Взаимодействие со средствами массовой информации 

     

VIII. Работа с персоналом администрации 

     


