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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4о loот d4.| 
^-

2022г, J{э Ёаý
пгт. ГрибановскиЙ

О плане работы администрации
Грибановского муницип€Lпьного

района на 1 квартаJт2O2З года

Глава администрации
муниципZLIIъного района

В соответствии с регламентом работы администрации Грибановского

муниципального раиона, утвержденным постановлением администрации

муниципаJIьного раЙона от 1 0.05.20 1 бг. N9 1 б3, администр ация Грибановского

муниципаJIьного района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердитъ план работы администрации Грибановского

муниципаJIьного района на 1 квартал2023 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на начаJIьника отдела организационно контрольной работы и

делопроизводства администрации Грибановского муницип€LIIьного района

И.Н. ,Щьякову.

IО r_,,]';\з,._*-{Qry_''.

В.В. Мамаев

t-ф'щ



Утвержден
постановлением администрации

Грибановского муниципzшьного района
,n ' О 2022r. Nп Ф9

ГIлан работы
администр ации Гриб ановского муницип€lJIьного р айона

на 1 кварталl202З года

Ns
л/п

Наименование вопросов Сроки
исполнения

Структурное
подразделение

ответственный
за исполнение

1. Вопросы к рассмотрению у главы адмицистрации муниципального района

1

Об анализе соци€lльно
экономической ситуации
муниципального района за2022 год.

Январь Отдел
экоЕомического

рt*}вития

О.В. Крымова

2,

Об исполнении плана мероприятий шо

реализации <Стратегии социально
экономического развитIхI
Грибановского мунициrrzrльного
района Воронежской области до 2035
года) за период 2022 года.

Январь -
февраль

Отдел
экономического

развития

О.В. Крымова

]

О реЕtJIизации муниципаJIьньD(
rrрограN{м Грибановского
муниципального района за2022 год.

Январь -
февраль

Отдел
экономического

развития

О.В. Крьплова

4.

О значониях региональньD(
показателей по итогам 2022 года.

Январь -
февраль

отдел
экономического

развития

О.В. Крымова

5,

О формировании региончrльньж
показателей эффективности рiввитиr{
муниципального района за 2022 год,
уточнения плановых показателей на
2023 rод.

Февраль Отдел по рiввитию
сельских территорий

М.И. Тарасов
П.А. Мордасов

6.

Об обеспечении сельхозорганизаций
района семенами, минеральЕыми
удобрениями, СЗР дJuI проведения
весенне по.fiевьж работ 202Зг. с
rIетом пересева озимьгх зерновьж
культур.

Февраль Отдел rrо развитию
сельских территорий

М.И. Тарасов
П.А. Мордасов



1

О реализации мероприятий
муниципальной програN4мы кРазвитие
сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка
грибановского муниципального
районa).

В течение
кварт€rла

Отдел rrо рtlзвитию
сельских территорий

М.И. Тарасов
П.А. Морласов

8.

О реализации мероприятий "в paмKulx
ведомственной целевой программы
<Современный облик сельских
территории) государственнои
программы Российской Федерации
кКомплексное развитие сельских
теориторий>.

В течение
квартала

Отдел по развитию
сельских территорий

М.И. Тарасов
П.А. Мордасов

9.

О реа-пизации мероrrриятий в palvlкax
Государственной программы
Воронежской области кОхрана
окружающей среды>.

В течение
квартала

Отдел по рiLзвитию
сельских территорий

М.И. Тарасов
М.В. Чеботкова

10,

О выявлении лиц, }клоняющихся от

регистрации права на объекты
недвижимого имущества.

В течение
квартала

Отдел
градостроительной

деятельности

А.В. Савченко

11

О мероприятиях по недоп)ацению
самовольно построенньrх зданий.

В течение
квартала

Отдел
градостроительной

деятеJIьIIости

А.В. Савченко

12.

О благоустройстве территории перед
зданием МКУК кГрибановский РЩК>.

В течение
квартала

Отдел
градостроительной

деятельности

А.В. Савченко

13.

О rrодготовке cMeTHbIx расчетов и
ведомостей дефектов на капитальньй
ремонт и ремонт автомобильньIх дорог
общего пользования местного
значения.

В течение
кварт€rла

Отдел
по ПСТС и ЖКХ

о.В. Акименко

14.

Об исполнении районного бюджета на
2023 год.

В течение
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

15.

О текущем финансировании
учреждений и мероприятий'

В течение
квартЕIла

Отдел по финансам Т.А, Говорова

16.

О постановке на кадастровый учет
земельных }п{астков.

В течение
квартала

Отдел по
управлению

муниципальным
имуществом

А.И. Макарова

\1.

Об изъжии и передаче
м)тIиципального имущества в
хозяйственное ведение и оперативное
управление учреждений и
предприятий.

В течение
квартzrла

Отдел по

управлению
муниципЕrльным

имуществом

А.И. Макарова



18.

О регистрации прав собственности IIа
объекты недвижимого имущества и
земельные участки,

В течение
квартала

Отдел по
управлению

муниципt}льным
имуществом

А.И. Макарова

19.

О сдаче в аренду, в безвозмездное
пользование нежильD( помещений,
являющихся собственностью
муниципального района.

В течение
квартаJIа

Отдел по

управлеЕию
муниципальным

имуществом

А.И. Макарова

20.

О закJIючении договоров аренды,
кулли-продажи на земельные участки,
являющиеся собственностью
муниципаJIьного района и земельные
участки, государственнаJI собственная
на которые не разграничена.

В течение
кварт€rла

Отдел по
управлению

муниципtшьным
имуществом

А.И. Макарова

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение сессии Совета народных депутатов.

1

Отчет главы администрации
муниципаJIьного района кОб основных
итогах социаJIьно экономического

развития Грибановского
муниципального района за 2022 год>>.

В течение
квартi}ла

Глава
администрации
Грибановского

муниципfiльного
района

В.В. Мамаев

2,

Отчет главы Грибановского
муниципальЕого района о результатах
деятельности за 2022 г од.

В течение
квартсrла

Глава Грибановского
муниципального

района

Е.Н. Верещагина

a
J.

О внесении изменений в районньй
бюджет на2O2Зг.

В течение
квартала

Отдел по финансаrrл Т.А. Говорова

4.

Отчет о выполнении прогнозного
плана приватизации муниципаJIьного
имущества за2022 год.

В течение
квартала

Отдел по
управлению

муниципальным
имуществом

А.И. Макарова

3. Районные мероприятия.

1 Новогодний утренник для детей
<Елочка, проснись!>.

Январь Отдел lrо культуре о.д. Семенцова

2. Новогодний утренник кА вот и Новый
год!>.

Январь Отдел по культуре о.А. Семенцова

Интерактивньй кукольный спектакJIь
<Новогодняя сказкa>).

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова

4, Игровая программа для детей <Новый
год шагает по планете)).

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова
!

5, Огонек для людей старшего поколения
кР охtдественские встречи).

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова

б. Itуrtолыlый спектакль <Звезда
Рождества>,

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова



7. Рождественский концерт кБесценный
дар Рождествa>).

Январь Отдел по культуре о.А. Семенцова

8. Районный детский конкурс рисунков
национальньIх культур кВенок
ДРужбы).

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова

9. Выставка елочпьfх игрушек времен
СССР кИз прошлого в будущееD.

Январь Отдел по культуре о.А. Семенцdва

10. Игровая программа <Пришла коJu{да,
открывай ворота).

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова

11 Театрализовано - игровая програп{ма
для людей старшего поколения
<Колядо.

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова

12. Информационная программа про
здоро]]ье кЛюбопытство ценой в
жизнь).

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова

1аtJ. Игровая программа кЗимние забавы>. Январь Отдел lrо культуре о.А. Семенцова

14. МолодежнаjI интерактивнаlI игра <Не
игра>.

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова

15. Историко-патриотический урок
кВоронеж наш, мы rrамять бережем о
IIодвиге твоем...)).

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова

16. Январь Отдел по культуре о.А. Семенцова

11, Литературный автобус <Как прекрасен
этот мир!> (маршруты в с. Нижний
Карачан и в с. Верхний Карачан).

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова

l8. Экскурсии, посвященные снятию
блокады Ленинграда кОсвобождение).

Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова

19. Акция <Блокадный хлеб>. Январь Отдел по культуре О.А. Семенцова

20. Час памяти <Блокадный хлеб>. Январь Отдел по культуре о.А. Семенцова

2| I{еремония награждения победителей
и участников районного детского
конкурса рис}цков национzlльньD(
культур кВенок дружбьш.

Январь Отдел по культуре О,А. Семенцова

22. Беседа, посвященная памяти Дня
снятия блокады Ленинграда кЛистая
блокадный дневник>.

Январь Отдел по культуре о.д. Семенцова

/.э. Региональный тур Всероссийской
олимпиады школъников 2023 года.

Январь отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

24. Муниципа,тьный этап конкурса
профессионаJIьного мастерства
кУчитель России 202З года>>.

Январь Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина



25. заочный этап
творческих,

регионального конкурса

исследовательских
тематических
экологической
<Сохраним пчелу
природу>.

Январь Отдел по
образованию и
молодежной

tIолитике

Л.А. Тетюхина

26. Районный этап областного конкурса
кНаследники Юрия Гагарина>.

Январь Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

27. Районньй конк}рс презентаций,
посвященный 80-летию со Дня
освобохсдения г. Воронеж.

Январь Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

2_8. Турнир по волейболу среди ветеранов. Январь Отдел по

физической культуре
и спорту

И.Б. Федулов

29. Соревнования по мини-футболу XIX
Спартакиады учащейся молодежи
Грибановского мунициrrzrльного
района.

Январь Отдел по
физической кульryре

и спорту

И.Б. Федулов

з0. Кубок Грибановского муниципального
района кРождественские каникулы)
среди уrителей общеобразовательньIх
школ района.

Январь Отдел по
физической культуре

и сгIорту

И.Б. Федулов

зi Открытый кубок Грибановского
муниципального района памяти
В.М. Веретелкина.

Январь отдел по
физической культуре

и спортY

И.Б. Федулов

)a Турнир по настольному теннису
<Ротtдественские встречи).

Январь Отдел по
физической культуре

и спорту

И.Б. Федулов

JJ. Турнир по мини-футболу между
сборными командами ветеранов
спорта и молодежи Грибановского
муниципaльного района.

Январь Отдел по
физической культуре

и спорту

И.Б. Федулов

з4. Турнир по мини-футболу па]\4яти
тренера О. Бахтина

Январь Отдел по

физической культуре
и спорту

И.Б. Федулов

35. Турнир по мини-фугболу,
посвященный 80-летию освобождения
г. Воронеж

Январь Отдел по
физической культуре

и спорту

И.Б. Федулов

36. Экскурсии, посвященные 80*летию со
дня разгрома фаптистских войск в
Сталинградской битве <Победа за
нами!>. ,

Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова
!

з7. Районный конкурс фигур из снега
<Снежные фантазии>.

Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова

38. ПознавательнаJI игроваrI програI\dма по
ЗОЖ кМы здоровье бережем>.

Февраль Отдел по культуре о.д. Семенцова



з9. Урок мужества, посвященный
разгрому советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве - <Сталинград
200 дней стойкости и мужестваD.

Февраль Отдел по культуре о.А. Семенцова

40. Викторина для детей <Мой Пушкин>. Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова

41 Выставка старинной домашней утвари
<Печки - лавочки!>.

Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова

л1 Интерактивная игра кПазло - танцьD. Февраль Отдел по куJIьтуре О.А. Семенцова

4з. Час памяти <По дорогам памяти>. Февраrrь Отдел по культуре о.А. Семенцова

44. Игровая познавательная програп,Iма
кПраздник русского ваJIенка).

Февраль Отдел по культуре о.д. Семенцова

45. Беседа - обсуждение ко Щпю паlrляти
А.С. Пушкина кИ жизнь, и слезы, и
любовь!>

Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова

46. Выставка ко Дню паI\4яти А.С.
Пушкина кО сколько нам открытий
чудных,..),

Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова

47. Митинг ко Дню вывода советских
войск из Афганистана.

Февра_шь Отдел по культуре О.А. Семенцова

48. Районный фестиваль конкурс
патриотической песни кНам песни эти
позабыть нельзя)).

Февра,ть Отдел по культуре о.А. Семенцова

49, Игровая программа для детей кЗимние
забавьu.

Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова

50. Мультифейерверк для детей. Февра-llь Отдел по культуре О.А. Семенцова

51 Беседа <Булем помнить)). Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова

52. Марафон кГоворим на родном языке). Февра_ltь Отдел по культуре О.А. Семенцова

5з. Конкурсная программа для детей,
посвященнzuI Дню защитника
Отечества - <Солдатом быть - Родине
служить).

Февраль Отдел по культуре о.А. Семенцова

54, Экскурсии, Посвященные Дню
защитника Отечества.

Февра,ть Отдел по культуре О.А. Семенцова

55. Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества.

Февра-пь Отдел по культуре О.А. Семенцова



5б. Игровая программа для детей кНаша
армия!>.

Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова

57. Песенно игроваJI прогр€lI\4ма для
людей старшего поколения кКоляда
Маслина!>.

Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова

58. Фольклорньй праздник с детьми кЭто
я к вам пришлщ вапта Масленица>.

Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова

59. Масленичные посиделки для людей
старшего поколения кВсем блина.тrл

блин!>.

Февра;rь Отдел по культуре О.А. Семенцова

60. Hapoj"tHoe гуJIяние <Масленица
пришлаl>.

Февра-пь Отдел по культуре о.А. Семенцова

61 Фольклорные посиделки дJuI людей
старшего поколения <<Валенки на
завалинке>.

Февраль Отдел шо культуре О.А. Семенцова

62. Интеллектуа-шьный турнир кВ поисках
истиныD.

Февраль Отдел по культуре О.А. Семенцова

бз. Муниципальный этап конкурса
профессионального мастерства
кУчитель Роосии 202З года.>>

Февраль Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

64. Региональный тур Всероссийской
олимпиады школьников.

Февраль Отдел по
образованию и
молодежной

политико

Л.А. Тетюхина

65. Муниципапьный конкурс
мультиN,Iедийных проектов

Февраль Отдел по
образованию и
молодежной

политико

Л,А. Тетюхина

66. Муниципальный этаrr конкурса
кЖивая классикаD.

Февраль Отдел по
обраЗованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

б/. Районный конкурс кПутешествие в
мир Пришвинa>) 150 - летию писателя.

Февраль Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

68. Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки (этап

районной игры <Победа)).

Февраль Отдел по
образованию и
молодежной

гIолитике

Л.А. Тетюхина

69. Районный этап областного конкурса
патриотической песни.

t

Февраль Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

70, Викторина к 80-летию со ,Щня Победы
в Сталинградской битве.

Февраль Отдел по
образованию и
молодежной

tIолитике

Л.А. Тетюхина



]\ Районный этап областного конкурса
СОЦИаЛЬНЬIХ ПРОеКТОВ В paI\,IKax

Всероссийской акции - кГражданин
Воронежского края гражданин
России>.

Февраль Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

72. Районный этап областного конкурса
кСохраним историческую память о
ветеранах и защитниках.нашего
отечества>.

Февраль Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхича

/). <Веселые старты) среди учащихся 4-6
кJIассов.

Февраль Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

74. VIII Спартакиада Всероссийского
физкультурно спортивного
комплекса учащихся
общеобразовательных учреждений
Грибановского мунициrrального
района(V-VI ступеЕь возраст 16- 1 8
лет).

Февра,ть Отдел по
образованию
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

15. Фестиваць Всероссийского
физку_rrьтурно спортивного
комплекса кГотов к труду и обороне>
(ГТО) среди семейных команд
Грибановского муниципального
района.

Февраль Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

76, Заслушивание глав по оценке
эффективности развития сельских
поселений Грибановского
муниципального района по итогам за
2022 rод и на плановый период 2023
года.

Февраль Отдел
экономического

развития

О.В. Крьпrлова

71. Соревнования по баскетболу XIX
Спартакиады учатцейся молодежи
Грибановского муниципЕIльного
района,

Февраль Отдел по
физической культуре

и спорту

И.Б. Федулов

18. Первенство МКУ <Грибановская СШ>
по киокусинкай в абсолютной весовой
категории.

Февраль Отдел по
физической культуре

и спорту

И.Б, Федулов

79. Районный турнир по волейболу среди
ветеранов спорта.

Февраль Отдел по

физической культуре
и спорту

И.Б. Федулов

80. Межрегиональный турнир
Грибановского муниципчrльного
района rrо мини-футболу среди
юношей ;

Февра,ть Отдел по
физической культуре

и спорту

И.Б. Федулов

81 Открытый турнир Грибановского
муниципального района по мини
футболу среди юношей 20|3 - 2014
г.р., посвященный Дню защитника
отечества.

Февраль Отдел по
физической культуре

и спорту

И.Б. Федулов



82. Соревнования по настольному теннису
XIX Спартакиадьi учаттIейся молодежи
Грибановского муниципального
района.

Февраль Отдел по

физической культуре
и спорту

И.Б. Федулов

83. XIX Спартакиада учащейся молодежи
Грибановского муницип€rльного
района по лыжным гонкам,

Февра,ть Отдел по

физической культуре
и спорту

И.Б. Федулов

84. Первенство района среди мужских
команд по волейболу, посвященное 23

февраля.

Февраль Отдел по
физической культуре

и спорту

И.Б. Федулов

85. Лыжная гонка района <Лыжня
Грибановки 202З>>, первенство команд
городского и сельских поселений
Грибановского муниципального
района.

Февра,ть Отдел по
физической кульryре

и спорту

И.Б. Федулов

86. Турнир Грибановского городского
поселения по шахматаI\,{.

Февра-пь Отдел по
физической культуре

и споDту

И.Б. Федулов

87. Открытое Первенство Грибановского
муниципirльного района lrо
хyдожественной гимнастике.

Февраль Отдел по
физической культуре

и спорту

И.Б. Федулов

88. Выставка монет и банкнот мира
кN4онеты и банкноты>.

Март Отдел по культуре о.д. Семенцова

89. ТеатрализованнаJI игроваjI IIрограмма
кТеатр детям), посвященнаrI
международному .Щню театра.

Март Отдел по культуре о.А. Семенцова

90. Выставка рисунков <Моя мама л}п{шаlI
на свете!>>.

Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

91. Акция кСа:rдым обаятельным и
привлекательным).

Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

92. Праздничный концерт, посвященный
международному женскому Дню.

Март Отдел,по культуре о.д. Семенцова

93. Конкурсно - игроваjI програх4ма для
детей кМамины помощники)).

Март Отдел по культуре о.А. Семенцова

94. Игровая программа для людей
старшего поколения <Не забудьте
поздравить!>.

Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

95. Поздравительная акция к
Международному женскому дню к.Щля

вас, любимые!>.

Март Отдел по культуре о.А. Семенцова

96. Познавательно - игроваjI програN{ма
кВесенняя карусель).

Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

97. Экскурсии, посвященные Щню архивов
<Листая ветхие архивьD).

Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

98, Круглый стол кВаше здоровье).
Встреча людей старшего поколения с
медицинскими работниками.

Март Отдел по культуре о.А. Семенцова



99. Март Отдел по культуре о.А. Семенцова

1 00. Беседа - экскурс для детей кМоя малая
Родина>.

Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

101 Встреча в литературно - музЫкальной
гостиной кЛирa> к Всемирному дню
поэзии - кПриходите в мой Дом!>.

Март Отдел rrо культуре О.А. СеменцQва

1 02. Март Отдел по культуре о.А. Семенцова

10з. Вьтставка, посвященнчш Дню
работников культуры <История
культyры и ее представителей>.

Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

] 04. Экскурсии, посвященные
Теллермановскому лесу и его роли в
истории Грибановки кПод сенью
вечного леса).

Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

l 05. Праздlти.lный концерт Щень работника
культуры.

Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

1 06. Познавательно - игроваlI программа -
кНадо ночью, надо днем быть
внимательным с огнем)).

Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

1 07. Информационньтй час к всемирному
дню земли <Земля - наш общий дом).

Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

1 08. Беседа - игра кЗащитим Землю>. Март Отдел по культуре О.А. Семенцова

1 09. МежмуниципальнаJI
художественному

олимпиада по

кПалитра мастерства)
В.И. Сурикова.

творчеству
к 175-летию

Март Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

1 10. Март Отдел uо
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

111 Районный конкурс семейных команд
IIо техническому творчеству
кТехностарт>.

Март Отдел по
образованию и
молодежной

политико

Л.А. Тетюхина

|12, Март Отдел по
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

11з. Межмlтлиципальный творческий
фестиваль конкурс <Город
мастеров). i

Март Отдел по,
образованию и
молодежной

политике

Л.А. Тетюхина

114. Творческий конкур к 110-летию С.В.
N4trхалкова ккак бы жили мы без
книг?>

Март Отдел по
образованию и
молодежной

tIолитике

Л.А. Тетюхина



1 15. Открытое первенство МКУ
кГрибановская СШ) по лы}кным
I,oHKaN{

Март Отдел по
физической культуре

и спорту

И.Б. Федулов

1 16. Лыжные гонки кЗакрытие сезона). Март Отдел по
физической культуре

и спорту

И.Б. Федулов

1\7. Турнир Грибановского городского
поселения по настольному тенIIису.

Март Отдел
физической культуре

и спорту

IIо И.Б. Федулоti

1 18. Открытый турнир Грибановского
муниципального района по мини
футболу среди юношей 20t2 - 201'З

г.р. памяти тренера Шуваева И.И.

Март Отдел
физической культуре

и спорту

по И.Б. Федулов

1 19. Рейды по вьuIвлению и пресечению
административньIх правонарушений и
природоохранного законодательства.

В течение
квартала

Отдел по рЕlзвитию
сельских территорий

М.В. Чеботкова

120 Проведение мероприятий в рамках
муниципfuтьного земельного контроля.

В течение
квартала

Отдел по развитию
сельских территорий

М.И. Тарасов
,Щ.А. Макшанцев

|2| Проведение комплексньIх
]\{ежведоN{ственных профилактических
акций:
- <Канику;rы>;
- <Подросток>.

В течение
квартаJIа

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав

Е.В. Сорокина

122. Организация исполнения мероприятий
по цротиводействию терроризма
согласно ФЗ (О противодействии
терроризма) с учетом положений
Комплексного плана rrротиводействия
терроризма в РФ.

В течение
кварт€rла

Инспектор отдела
организационно-

контрольной работы
и делопроизводства

А.А. Визнер

4. Комиссии, совещания

1 Совещание с собственниками и
арендаторами прудов по проведению

работ для обеспечения безопасности
ГТС в период паводка (выполнении
мероприятий по обеспечению
безопасности ГТС).

Февраль Отдел по развитию
сельских территорий

М.И. Тарасов
П.А. Мордасов

2. Совещание с руководителями СХП и
глава}4и К(Ф)Х по вопросу проведения
весенних rrолевьIх работ с
ПРИВЛеЧеНИеМ . ПРеДСТаВИТеЛеЙ

аграрной науки.

Март Отдел по рtlзвитию
сельских территорий

М,И. Тарасов
П.А. Морд'асов

a Заседание комиссии по
предупреждению несостоятельности
(банкротства) муниципальньD(

унитарных предприятий.

Март Отдел по
управлению

мунициIIальным
имуществом

А.И. Макарова



4. Заседание мобильной
консультационной группы по
воIIросам организации работы по
выявлению правообладателей и

регистрации прав на ранее }п{теЕные
объекты недвижимости.

Март Отдел по

управлению
муниципальным

имуществом

А.И. Макарова

5. Совещания с руководитеJuIми и
главными агрономами хозяйств по
подготовке к проведению весенне -
полевьIх работ.

Март Отдел по развитию
сельских территорий

М.И. Тарасов"'
П.А. Морласов

б. Совещания с представителями ООО
<Экострой) по объекту
кРекультивация несанкционированной
свалки в Грибановском районе на
земельном участке с кадастровым
номером З6:09:4200009 : 88>.

В течение
квартаJIа

Отдел по развитию
сеJIьских территорий

М.И. Тарасов
М.В. Чеботкова

1. ЗасеJIание Совета по противодействию
коррупции в Грибановском
мунициtrа-lrьном районе.

В течение
квартала

Отдел
организационно-

контрольной работы
и делопроизводства

И.Н..Щьякова

8. Заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
мунициIIальЕьж служаrцих
администрации Грибановского
муниципального района и
урегулированию конфликта интересов.

В течение
квартала

Отдел
организационно-

контрольной работы
и делопроизводства

И.Н..Щьякова

9. Заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвьтчайньж ситуаций и пожарной
безопасности муниципального района.

В течение
квартала

Начальник сектора
поГоиЧС

Р.Н..Щолгий

10. Заседание Проектного комитета. В течение
квартала

Отдел
экономического

развития

О.В. Крьшлова

11 Заседание межведомственной рабочей
грутrпы по противодействию
незаконному обороту алкогольной
продукции на территории
Грибановского муниципаJIьного
района.

В течение
квартала

Отдеп
экономического

развития

О.В. Крьrмова

\2. Заседание Координационного совета
по инвестиционной деятельности.

В течение
квартала

Отдел
экономического

развития

О.В. Крьтмова

1з. Заселание комиссии по безопасности
дорожного дви)Itения,

В течение
квартала

о.В. Акименко

14. Заседание комиссии по делам
I{есовершеннолетних и защите их
пра]].

В течение
квартала

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав

Е.В. Сорокина

15, Заседание антинаркотической
комиссии.

В течение
квартала

Юридический отдел М.Н. Меремьянина



16, Заседание комиссии по проведонию
торгов (аукционов, конк}рсов) по
продаже, находящихся в
муниципальной собственности
земельных }п{астков, государственная
собственность на которые не

разграничона, или права на
заключение договоров аренды таких
земельных \л{астков.

В течение
квартала

Отдел по

управлению
муниципальЕым

имуществом

А.И. Макарова

|1. Заседания административной
ко\,Iиссии.

В течение
квартала

АдминистративнаJI
комиссия

Л.А. Бобровских

18. Заседания комиссии по взысканию
задолженности по платежам в бюджет.

В течение
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

19. Заседание Единой комиссии по

размеrцению заказов на поставку
товаров, работ, оказание услуг для
нужд Грибановского муЕиципчlльного
района.

В течение
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

20. Заседание антитеррористической
комиссии.

В течение
квартала

Отдел
организационно-

контрольной работы
и делопроизводства

А.А. Визнер


