
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / С ^ 2019г.№ /J>/ 
пгт. Грибановский

О плане работы администрации 

Грибановского муниципального 

района на 2 квартал 2019 года

В соответствии с регламентом работы администрации Грибановского 

муниципального района, утвержденным постановлением администрации 

Грибановского муниципального района от 10.05.2016г. № 163, администрация 

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

1. Утвердить план работы администрации Грибановского 

муниципального района на 2 квартал 2019 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата администрации Грибановского муниципального 

района А.Н. Ш аповалова.

Глава администрации .;§( , / ■ , / ?

муниципального района А.И. Рыженин



Утвержден 
постановлением администрации 

Грибановского муниципального района 
4 S .  0 3 .  2019г. № / ? /

План работы
администрации Грибановского муниципального района 

на 2 квартал 2019 года

№
п/п

Наименование вопросов Сроки
исполнения

Структурное
подразделение

Ответственный 
за исполнение

1. Вопросы к рассмотрению у главы администрации муниципального района

1.

Об анализе социально -  
экономической t ситуации 
муниципального района за I квартал 
2019 года в составе пояснительной 
записки и аналитических данных

Апрель Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

2.

О реализации мер по снижению 
неформальной занятости в районе за 1 
квартал 2019 года.

Апрель Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

3.

О проведении заседаний оперативного 
штаба по подготовке и проведению 
весенне -  полевых работ.

Апрель -  
май

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов

4.

Об актуализации плановых значений 
региональных показателей на 2019 год 
для заключения дополнительного 
соглашения с правительством 
Воронежской области.

Июнь Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

5.

О строительстве объекта 
«Реконструкция незавершенного 
строительством здания под школу 
детский сад в пгт Грибановский 
Воронежской области».

В течение 
квартала

Отдел ПСТС и ЖКХ Д.А. Шевела 
О.В. Акименко



6.

0  разработке ПСД «Капитальный 
ремонт здания МКДОУ «Детский сад 
№1».

В течение 
квартала

Отдел ПСТС и ЖКХ Д.А. Шевела 
О.В. Акименко

7.

О разработке ПСД «Капитальный 
ремонт здания МКОУ 
«Нижнекарачанская СОШ».

В течение 
квартала

Отдел ПСТС и ЖКХ Д.А. Шевела 
О.В. Акименко

8.

О реализации мероприятий районной 
целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка».

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов

9.

Об исполнении районного бюджета на 
2019 год.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

10.

О внесении изменений в районный 
бюджет на 2019 год.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

11.

О заключении договоров аренды, 
купли-продажи на земельные участки, 
являющиеся собственностью 
муниципального района и земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена.

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

12.

Об изъятии и передаче 
муниципального имущества в 
хозяйственное ведение и оперативное 
управление учреждений и 
предприятий.

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

13.

О проведении работ по сдаче в аренду, 
в безвозмездное пользование нежилых 
помещений, являющихся 
собственностью муниципального 
района.

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова



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

1.

Проект решения «Об исполнении 
бюджета Грибановского 
муниципального района за 2018 год» В течение 

квартала

Руководитель отдела 
по финансам 

Г рибановского 
муниципального 

района

Т.А. Говорова

2.

Об отчете контрольно -  счетной 
комиссии Грибановского района о 
деятельности в 2018 году. В течение 

квартала

Председатель 
контрольно -  

счетной комиссии 
Г рибановского 

муниципального 
района

С.Г. Зимин

3.

Проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Г рибановского муниципального 
района».

В течение 
квартала

Помощник главы 
Г рибановского 

муниципального 
района по правовым 

вопросам

О.В. Дерюга

4.

Информация о деятельности ГМУП 
«Тепловые сети».

В течение 
квартала Врио директора 

ГМУП «Тепловые 
сети»

А.Д.
Сторублевцев

5.

Информация ПА'О «Ростелеком» о 
деятельности на территории 
Г рибановского муниципального 
района.

В течение 
квартала

Начальник 
Г рибановского ЛТЦ 

Борисоглебского 
межрайонного 

центра технической 
эксплуатации 

телекоммуникаций

В.А. Лузгин

6.

Информация Газпром Межрегионгаз 
Воронеж о деятельности на 
территории Г рибановского 
муниципального района.

В течение 
квартала

Директор филиала 
ОАО «Газпром 

газораспределения 
Воронеж» в пгт 
Г рибановский

А.И.
Новокщенов

3. Районные мероприятия.

1. Конкурс художественной 
самодеятельности «Мир танца».

13.04.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

2. Праздничный концерт, посвященный 
Дню местного самоуправления.

19.04.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

3. Районная добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра».

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

4. Семинар руководителей детских 
организаций «Подведение итогов 
работы детских организаций».

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина



5. Очный этап конкурса «Грибановский 
район -  территория добровольчества».

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

6. Акция «Скворушка». Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

7. Межмуниципальная олимпиада по 
декоративно -  прикладному 
творчеству «Городецкая роспись».

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

8. Турнир юных физиков (Лига 
Юниоров).

Апрель Отдел по 
образованию и 
молодежной 

политике

JI.A. Тетюхина

9. Районная спартакиада допризывной 
молодежи.

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

10. Конкурс -  слет отрядов «Пост №1». Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

11. Конкурс «Старая, старая сказка». Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

12. Районный этап областной 
природоохранной акции «Цвети, 
Земля».

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

13. Акция «Первоцвет». Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

14. IV Спартакиада Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди учащихся Г рибановского 
муниципального района.

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

15. XVII Спартакиада учащейся молодежи 
Грибановского муниципального по 
настольному теннису.

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

16. Первенство Г рибановского 
муниципального района по мини -  
футболу.

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

17. Турнир Грибановского 
муниципального района памяти А.Н. 
Коротконожкина.

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

18. Экологическая акция , «Единый день 
посадки растений».

Апрель -  
май

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
М.В. Чеботкова



19. Акция «Нет весенним палам!» Апрель -  
май

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
М.В. Чеботкова

20. Районный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» отборочный этап.

02.05.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

21. Районная акция «Свеча памяти» 
совместно с отделом по образованию и 
молодежной политике.

08.05.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

22. Праздничный концерт, посвященный 
Дню Великой Победы.

08.05.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

23. Митинг посвященный 74-годовщине 
Великой Победы.

09.05.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

24. Вечерняя концертная программа на 
площади поселка, посвященная Дню 
Великой Победы.

09.05.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

25. Районный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» финал.

17.05.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

26. Выпускной МКУ ДО «Грибановская 
детская школа искусств».

26.05.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

27. Зачетная школа актива детских 
общественных организаций по 
районной программе личностного 
роста «Лестница успеха».

Май Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

28. Слет ГРСДО «Единство». Май Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

29. Соревнования по летнему биатлону, 
приуроченные к празднованию Дня 
Победы.

Май Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

30. Легкоатлетический кросс «Весна» в 
рамках XVII Спартакиады учащейся 
молодежи Г рибановского 
муниципального района.

Май Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

31. III Спартакиада Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
государственных и муниципальных 
служащих, сотрудников 
муниципальных предприятий 
Г рибановского муниципального 
района.

Май Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

32. Кубок Г рибановского муниципального 
района памяти В.И. Языкова

Май Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

33. Первенство Грибановского 
муниципального района по шахматам.

Май Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов



34. Праздничная концертная программа, 
посвященная Дню России.

12.06.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

35. Праздничный концерт, посвященный 
Дню медицинского работника.

17.06.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

36. «Караоке -  шоу» - музыкальный 
праздник для молодежи.

21.06.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

37. Торжественное возложение цветов к 
мемориалу «Аллея Славы», 
посвященное Дню памяти и скорби.

22.06.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

38. «Молодость, здоровье, красота» - 
праздничная программа, посвященная 
Дню молодежи.

29.06.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

39. «Бал выпускников приглашает...» 
концертно - развлекательная 
программа.

30.06.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

40. Открытое первенство Г рибановского 
муниципального района по боксу

Июнь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

41. Открытый кубок по легкой атлетике 
памяти мастера спорта и мирового 
рекордсмена -  В.М. Дудина.

Июнь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

42. Праздник «Семейный велокросс». Июнь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

43. Профильная смена по ПДД. Июнь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

44. Акция «Венок памяти». Июнь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

45. Профильный нестационарный лагерь 
«Мастер леса».

Июнь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

46. Межрайонные соревнования по 
волейболу среди женщин, 
посвященные «Дню защиты детей».

Июнь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

47. Субботние мероприятия. В течение 
квартала

Отдел по культуре А.И. Бакалдина

48. Мониторинг состояния ГТС, 
проведения плановых по 
безаварийному пропуску талых вод.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов



49. Мероприятия по отлову безнадзорных 
и бродячих собак для обеспечения 
эпизоотического и санитарно- 
эпидемиологического благополучия на 
территории муниципального района.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов

50. Проведение Дней защиты от 
экологической опасности на 
территории Г рибановского 
муниципального района:
- Добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра»;
- Акция по сбору вторичного сырья 
(стеклобой, макулатура, ПЭТ и др.)

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
М.В. Чеботкова

51. Проведение мероприятий в рамках 
муниципального земельного контроля.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
Д.А. Макшанцев

52. Проведение комплексных 
межведомственных профилактических 
акций:
- «Здоровье»;
- «Подросток»;
- «Каникулы».

*

В течение 
квартала

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Е.В. Сорокина

53. Рейды по выявлению и пресечению 
административных правонарушений и 
природоохранного законодательства.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.В. Чеботкова

54. Проведение мероприятий по 
демонтажу незаконно установленных 
рекламных конструкций.

В течение 
квартала

Отдел
градостроительной

деятельности

А.В. Савченко

55. Заседание Совета народных депутатов 
Грибановского муниципального 
района.

В течение 
квартала

Заместитель 
председателя СНД

С.И. Ткаченко

56. Организация исполнения мероприятий 
по противодействию терроризма 
согласно ФЗ «О противодействии 
терроризма» с учетом положений 
Комплексного плана противодействия 
терроризма в РФ до 2020 года.

В течение 
квартала

Инспектор отдела 
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

О.А. Плохова

57. Рейды по профилактике 
административных правонарушений 
на территории Г рибановского 
муниципального района.

В течение 
квартала

Административная
комиссия

М.В. Попова



4. Комиссии, совещания

1. Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности муниципального района 
по вопросу: «О готовности сил и 
средств Грибановского звена ВТП 
РСЧС и организаций к локализации и 
ликвидации возможных лесных и 
ландшафтных пожаров на территории 
муниципального района».

Апрель Главный специалист 
по ГО и ЧС

Р.Н. Долгий

2. Совещание с арендаторами прудов по 
вопросу производства и реализации 
товарной рыбы и рыбопосадочного 
материала, предоставлению 
отчетности.

Апрель Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов 
М.В. Чеботкова

3. Заседание Проектного офиса. Май Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

4. Заседание Проектного комитета. Май Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

5. Заседание межведомственной рабочей 
группы по противодействию 
незаконному обороту алкогольной 
продукции на территории 
Г рибановского муниципального 
района.

Май -  
июнь

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

6. Заседание Координационного совета 
по малому предпринимательству при 
главе администрации Г рибановского 
муниципального района.

Июнь Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

7. Заседание комиссии по 
предупреждению несостоятельности 
(банкротства) муниципальных 
унитарных предприятий.

Июнь Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

8. Заседание аттестационно -  
квалификационной комиссии.

В течение 
квартала

Руководитель
аппарата

А.Н. Шаповалов

9. Рабочие совещания с участниками 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 -  2017 годы и на 
период до 2020 года».

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов 
Н.В. Тельпова



10. Заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения.

В течение 
квартала

Отдел 
по ПСТС и ЖКХ

Д.А. Шевела 
О.В. Акименко

11. Заседание постоянных комиссий 
Совета народных депутатов 
Г рибановского муниципального 
района

В течение 
квартала

Заместитель 
председателя СНД

С.И. Ткаченко

12. Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав.

В течение 
квартала

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Е.В. Сорокина

13. Заседание антинаркотической 
комиссии.

В течение 
квартала

Юридический отдел М.Н. Меремьянина

14. Заседание Совета по противодействию 
коррупции в Г рибановском 
муниципальном районе.

В течение 
квартала

Отдел 
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

И.Н. Дьякова

15. Заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных » служащих 
администрации Г рибановского 
муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов.

В течение 
квартала

Отдел 
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

И.Н. Дьякова

16. Заседание комиссии по проведению 
торгов (аукционов, конкурсов) по 
продаже, находящихся в 
муниципальной собственности 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, или права на 
заключение договоров аренды таких 
земельных участков.

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

17. Заседание комиссии по проведению 
конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного 
пользования, иных договоров, 
предусматривающих переход права в 
отношении имущества, находящегося 
в собственности Г рибановского 
муниципального района.

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

18. Заседания административной В течение Административная М.В. Попова
комиссии. квартала комиссия



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

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

20. Заседание комиссии по размещению 
заказов на поставку товаров, работ, 
оказание услуг для нужд 
Г рибановского муниципального 
района.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

21. Заседание антитеррористической 
комиссии.

В течение 
квартала

Отдел 
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

О.А. Плохова


