
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

В рамках организационного обеспечения деятельности администрации 

осуществлялась следующая работа: 

- ежемесячное и еженедельное планирование работы администрации 

городского округа: на основе предложений органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа формировался сводный план 

мероприятий на предстоящий месяц и направлялся для исполнения 

руководителям органов администрации, а также для сведения в Министерство 

территориального развития Камчатского края; региональный исполком партии 

«Единая Россия»; главному федеральному инспектору по Камчатскому краю.  

Одновременно с подготовкой плана работы на следующий месяц обобщалась 

информация, предоставленная органами администрации о работе, 

проделанной в предыдущем месяце. 

Разработан и утвержден распоряжением администрации Петропавловск -

Камчатского городского округа от 26.12.2016 № 318-р Перспективный план 

работы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на 

2017 год. 

В течение года осуществлялась координация работы по проведению 

совещаний в администрации городского округа; ежемесячно формировался 

график проведения совещаний и заседаний коллегиальных органов в 

администрации городского округа, ежедневно по мере необходимости 

координировалось время их проведения. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8 -ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» на официальном сайте администрации 

(www.pkgo.ru) в сети «Интернет» размещается информация, относящаяся к 

деятельности организационного отдела:  

- о коллегиальных, совещательных и координационных органах, действующих 

в администрации городского округа и положений об их работе;  

- перспективный план работы администрации городского округа (на год);  

- текущий план работы администрации городского округа (на месяц);  

- основные мероприятия, проводимые в администрации городского округа на 

текущей неделе; 

- контактная информация о сотрудниках администрации Петропавловск -

Камчатского городского округа.  

Участие в организации массовых мероприятий, проводимых на территории 

городского округа, с привлечением гостей и жителей города, в том числе 

обеспечивали участие в праздничных мероприятиях, проводимых 

администрацией городского округа Почетных граждан города, руководителей 

и должностных лиц территориальных органов государственной власти по 

Камчатскому краю, исполнительных и представительных органов 

государственной власти Камчатского края и муниципальных образований 

Камчатского края, руководителей предприятий организаций г. 

Петропавловска-Камчатского и Камчатского края: 

1) митингах. 

2) праздничных мероприятиях: 



- обеспечение цветочно-букетной продукцией различных мероприятий. 

- обеспечение сувенирных подарков руководителям и должностным лицам 

органов государственной власти Камчатского края, Почетным гражданам 

города Петропавловска-Камчатского, должностным лицам муниципальных 

образований, делегациям иностранных государств и делегациям из других 

субъектов Российской Федерации; 

- организация дежурства лиц в выходные и праздничные дни в соответствии с 

рекомендациями Правительства Камчатского края: подготовка проекта 

графика дежурства (с приказами на назначение ответственных дежурных по 

муниципальным предприятиям и учреждениям), утверждение Главой 

администрации Петропавловск-Камчатского городского круга и доведение до 

участников; направление графика в Министерство территориального развития 

Камчатского края, в МКУ «Территориальный центр управления кризисными 

ситуациями» для информации; 

- поздравления от имени Главы администрации ПКГО руководителей 

субъектов Дальневосточного федерального округа, крупных городов Сибири и 

Дальнего Востока, руководителей и должностных лиц территориальных 

органов государственной власти по Камчатскому краю, исполнительных и 

представительных органов государственной власти Камчатского края и 

муниципальных образований в Камчатском крае, руководителей предприятий 

и организаций г. Петропавловска-Камчатского и Камчатского края, Почетных 

жителей города и др. 


