
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28.01.2020 года № 54 

р.п. Михайловка 
 

Об утверждении плана работы и персонального состава  

административного Совета Михайловского муниципального 

образования на 2020 год 
 

В целях своевременной подготовки материалов, проектов 

постановлений и проведения заседаний административного Совета 

Михайловского муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 

6 Устава Михайловского муниципального образования, постановлением 

администрации Михайловского городского поселения от 20.02.2008 года 

№20 «Об утверждении Положения об административном Совете при главе 

Михайловского городского поселения» администрация Михайловского 

городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план работы административного Совета Михайловского 

муниципального образования на 2020 год (приложение № 1). 

2. Утвердить персональный состав административного совета на 2020 

год (приложение № 2). 

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения Н.Н. Фёдоровой опубликовать 

настоящее постановление в информационном печатном издании 

«Михайловский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Михайловского городского поселения в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://mihailovskoe-gp.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Г.Н. Баранову. 

 

 

Глава администрации       А.М. Рихальский 
 



Приложение №1 

 к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения  

от 28.01.2020 года №54 

План работы административного Совета на 2020 год 

 
месяц повестка ответственный 

январь Об утверждении плана работы и состава 

административного Совета на 2020 год. 

Баранова Г.Н. - руководитель 

аппарата администрации 

О реализации проекта «Народные 

инициативы» на территории 

Михайловского муниципального 

образования за 2019 год. 

Буйнова В.Ю. – заместитель 

главы поселения 

Об итогах рассмотрения обращений 

граждан в администрацию МГП за 2019 

год. 

Фёдорова Н.Н. – ведущий 

специалист по организационной 

работе 

февраль О ходе прохождения отопительного сезона 

2019-2020 годов 

Буйнова В.Ю. – заместитель 

главы поселения 

Информация о деятельности Пожарной 

части №109 за 2019 год. 

Жданков И.И. – начальник ПЧ 

№109 

Итоги осеннего призыва граждан 

Российской Федерации на военную службу 

в 2019 году на территории Михайловского 

городского поселения. 

Макарова С.Д. – старший 

инспектор ВУС 

март Об итогах социально–экономического 

развития Михайловского городского 

поселения за 2019 год. 

Жуламанова Н.И. – начальник 

отдела по финансам, 

экономическим вопросам 

О проведении месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории 

Михайловского городского поселения. 

Буйнова В.Ю. – заместитель 

главы поселения 

О состоянии профилактики безнадзорности 

и правонарушений на территории 

Михайловского муниципального 

образования по направлениям деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по итогам 2019 года. 

Маслакова Н.Н – инспектор по 

делам несовершеннолетних 

Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 75-

ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Баранова Г.Н. - руководитель 

аппарата администрации 

О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2020 годов на 

территории Михайловского 

муниципального образования. 

Попов А.В. – ведущий 

специалист по вопросам ЖКХ 

апрель О работе административной комиссии на 

территории Михайловского 

муниципального образования за 2019 год. 

Буйнова В.Ю. 

содокладчик: Кондратьева А.Д. 

О комплексных мерах профилактики 

злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами в 

Михайловском городском поселении. 

Андреева А.Н. – специалист I 

категории по социальным 

вопросам, содокладчик 

Кузнецова В.П. – врач-нарколог 



май Об организации социального обслуживания 

жителей поселения. 

Андреева А.Н. – специалист 1 

категории по социальным 

вопросам 

О работе Совета ветеранов Михайловского 

городского поселения. 

Макарова С.Д. – председатель 

Совета ветеранов 

Об итогах отопительного  сезона 2019-2020 

годов. 

Устьянцев О.Н.- директор ООО 

«СТЭК- М» 

июнь Об исполнении постановления 

администрации «О  месячнике по 

санитарной очистке и благоустройству 

территории Михайловского городского 

поселения». 

Буйнова В.Ю. – заместитель 

главы поселения 

О работе спортивных инструкторов по 

проведению массовых спортивных 

мероприятий в поселении и привлечении 

подростков из семей, находящихся на 

различных видах социального учёта. 

Сутурин В.В. – спорт 

инструктор 

О выдвижении кандидатуры на присвоение 

звания «Почётный житель Михайловского 

городского поселения». 

Баранова Г.Н. – руководитель 

аппарата администрации 

О мероприятиях по подготовке к 

проведению «Дня поселения». 

Баранова Г.Н. – руководитель 

аппарата администрации 

июль О результате весеннего призыва в 

вооруженные силы Российской Федерации 

на территории Михайловского 

муниципального образования. 

Макарова С.Д. – старший 

инспектор ВУС 

О претензионной  работе  управляющих 

компаний и обслуживающей организации, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Михайловского МО. 

директора управляющих 

компаний 

август Об итогах весеннего призыва  граждан 

Российской Федерации на военную службу 

в 2020 году на территории Михайловского 

городского поселения. 

Макарова С.Д. - старший 

инспектор ВУС 

О проведении месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории 

Михайловского городского поселения. 

Буйнова В.Ю. – заместитель 

главы поселения 

Об итогах подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной 

сферы Михайловского муниципального 

образования к отопительному сезону 2020 – 

2021 годов. 

Буйнова В.Ю. – заместитель 

главы поселения 

сентябрь Об итогах летней занятости детей из семей, 

состоящих на различных видах учета. 

Андреева А.Н. – специалист 

администрации 

Об итогах выборов Губернатора Иркутской 

области 13 сентября 2020 года на 

территории Михайловского городского 

поселения. 

Баранова Г.Н. - руководитель 

аппарата администрации 

О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 2020-2021 годов на 

территории Михайловского 

муниципального образования. 

Попов А.В. – ведущий 

специалист по вопросам ЖКХ 



октябрь О реализации приоритетного 

национального проекта «Формирование 

современной городской среды» на 

территории поселения за 2020 год. 

Буйнова В.Ю. – заместитель 

главы поселения 

О работе  Управляющих компаний, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Михайловского городского 

поселения. 

Директора УК 

О реализации планов мероприятий по 

профилактике заболеваемости населения 

гриппом и ОРВИ, включая организацию 

прививочной кампании против гриппа в 

поселении.  

Вертечев К.А. – заведующий 

Михайловским отделением 

ЧБГ№1 

ноябрь Об исполнении постановления 

администрации «О  месячнике по 

санитарной очистке и благоустройству 

территории Михайловского городского 

поселения». 

Буйнова В.Ю. – заместитель 

главы поселения 

О работе территориальных общественных 

самоуправлений, осуществляющих 

деятельность на территории 

Михайловского городского поселения, их 

развитие, перспективы. 

Борисова Е.В. – председатель 

Думы Михайловского 

городского поселения 

Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке и проведению новогодних 

праздников на территории Михайловского 

городского поселения 

Баранова Г.Н. – руководитель 

аппарата администрации 

декабрь О проведении мероприятий по 

предупреждению возможных 

чрезвычайных ситуаций на территории 

Михайловского муниципального 

образования в период новогодних и 

рождественских праздников. 

Попов А.В. – ведущий 

специалист по вопросам ЖКХ 

О содержании, ремонте и мерах по 

улучшению состояния дорог, других 

инженерных сооружений на территории 

Михайловского муниципальном 

образования. 

Буйнова В.Ю. – заместитель 

главы поселения 

Об утверждении Плана  работы 

администрации на 2021 год. 

Баранова Г.Н. – руководитель 

аппарата администрации 

Об утверждении плана работы 

административного  Совета на 2021 год. 

Баранова Г.Н. – руководитель 

аппарата администрации 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

от 28.01.2020 года №54 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

административного Совета Михайловского  

муниципального образования на 2020 год 

 

Председатель административного Совета: 

Рихальский Андрей Михайлович 

 

Заместитель председателя: 

Буйнова Виктория Юрьевна 

 

Секретарь административного Совета: 

Федорова Надежда Николаевна 

 

Члены административного Совета: 

1. Алфёров Владимир Тимофеевич  

2. Баранова Галина Николаевна 

3. Беляев Антон Александрович 

4. Борисова Евгения Владимировна  

5. Дорофеева Тамара Александровна  

6. Жданков Илья Игоревич  

7. Маклонов Сергей Романович  

8. Семёнов Олег Геннадьевич  


