
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2019г. № # £ 7
пгг. Грибановский

О плане работы администрации 

Грибановского муниципального 

района на 4 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 4 квартал 2019 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата администрации Грибановского муниципального 

района А.Н. Шаповалова.

Г лава администрации 

муниципального района



Утвержден
постановлением администрации 

Грибановского муниципального района 
/ / .  2019г. № 4 3 9

План работы
администрации Грибановского муниципального района 

на 4 квартал 2019 года

№
п/п

Наименование вопросов Сроки
исполнения

. Структурное 
подразделение

Ответственный 
за исполнение

1. Вопросы к рассмотрению у главы администрации муниципального района

1.

О проработке вопроса незаконной 
установки рекламных конструкций на 
территории 4 Грибановского 
муниципального района.

Ноябрь Отдел
градостроительной

деятельности

А.В. Савченко

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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



f
6.

Об анализе социально 
экономической ситуации 
муниципального района за 9 месяцев 
2019 года в составе пояснительной 
записки и аналитических данных.

Октябрь Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

7.

О реализации мер по снижению 
неформальной занятости в районе за 9 
месяцев 2019 года.

Октябрь Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

8.

О региональных показателях 
эффективности развития 
муниципальных образований для 
подписания соглашения с 
Правительством Воронежской области 
на 2020 год.

Октябрь -  
ноябрь

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

9.

Об оценке значений региональных 
показателей эффективности развития 
АПК муниципального района в целях 
реализации постановления 
правительства Воронежской области 
№547 от 29.06.2011г. «О мониторинге 
и оценке эффективности развития 
муниципальных районов и городских 
округов Воронежской области».

Октябрь Отдел по развитию 
сельских территорий

Тарасов М.И. 
Мордасов П.А.

10.

Об исполнении районного бюджета на 
2019 год.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

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

1.

Проект решения «О бюджете 
Г рибановского муниципального 
района на 2020 год»

В течение 
квартала Руководитель отдела 

по финансам 
администрации

Т.А. Говорова

2.

О присвоении звания «Почетный 
гражданин Г рибановского 
муниципального района».

В течение 
квартала Помощник главы 

района по правовым 
вопросам

О.В. Дерюга

3.

Информация БУЗ ВО «Грибановская 
РБ» о реализации мероприятий 
региональной программы «Развитие 
здравоохранения в Воронежской 
области на 2013 -  2020 годы».

В течение 
квартала

Главный врач БУЗ 
ВО «Грибановская 

РБ»
Е.Н. Разина



3. Районные мероприятия.

1. Праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя.

05.10.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

2. Встреча Грибановских комсомольцев, 
посвященная 100-летию областного 
ВЛКСМ.

16.10.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

3. Районная краеведческая конференция 
обучающихся.

Октябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

4. Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?»

Октябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

5. Турнир эрудитов по безопасности 
дорожного движения «АВС».

Октябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

6. Районный конкурс чтецов для 
дошкольников и младших школьников 
«Мое любимое стихотворение».

Октябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

7. Районный смотр - конкурс на лучшую 
организацию работы по гражданскому 
и патриотическому воспитанию.

Октябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

8. Районный турнир по техническому 
творчеству «Дети и техника».

Октябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

9. Межрайонный турнир по мини- 
футболу среди юношей 2003 -  2004 
г.р.

Октябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

10. IV Спартакиада ВФСК ГТО учащихся 
(5-6 ступень) Грибановского 
муниципального района.

Октябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

11. Легкоатлетический кросс в рамках 
XVIII Спартакиады учащейся 
молодежи Грибановского 
муниципального района.

Октябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

12. Праздничный концерт, посвященный 
Дню народного единства.

01.11.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

13. Праздничный концерт, посвященный 
Дню сотрудника внутренних дел.

08.11.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

14. Праздничный концерт,, посвященный 
Дню матери.

22.11.2019г. Отдел по культуре 
*

А.И. Бакалдина



15. Праздничный концерт, посвященный 
Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

29.11.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

16. Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников.

Ноябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

17. Муниципальный фотоконкурс 
«Марафон добрых дел».

Ноябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

18. Акция по профилактике асоциального 
поведения «Спасибо, нет!».

Ноябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

19. День Дублера. Ноябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

20. Смотр -  конкурс строя и песни. Ноябрь Отдел по 
образованию и 
молодежной 

политике

Л.А. Тетюхина

21. Творческий фестиваль «Орнамент 
дружбы».

Ноябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

22. Межмуниципальный конкурс 
декоративно -  прикладного творчества 
«Город мастеров».

Ноябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

23. Конкурс детского и юношеского 
творчества «Базовые национальные 
ценности».

Ноябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

24. Межрайонный кубок по волейболу 
среди юношей.

Ноябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

25. Районный турнир по мини-футболу 
среди юношей 2006 -  2008 г.р.

Ноябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

26. Открытый кубок Грибановской 
ДЮСШ по волейболу среди девушек.

Ноябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

27. Первенство Г рибановского 
муниципального района по 
настольному теннису среди учащихся 
школ.

Ноябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина



28. Творческий вечер для людей с 
ограниченными возможностями 
«Согреем сердце добротой».

05.12.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

29. Торжественное возложение цветов к 
мемориалу «Аллея Славы», 
посвященное Дню героев Отечества.

09.12.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

30. Рождественский благотворительный 
вечер «Благо твори!».

13.12.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

31. Праздничный концерт, посвященный 
Дню энергетика.

20.12.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

32. «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 
(развлекательная программа на 
площади поселка для широкого круга 
зрителей -  открытие Новогодней 
елки).

31.12.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

33. Публичные слушания по вопросу «О 
бюджете Г рибановского 
муниципального района на 2020 год и 
2022 годов».

Декабрь Отдел по финансам Т.А. Говорова

34. Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников.

S

Декабрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

35. Школа актива для активистов детских 
организаций.

Декабрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

36. Форум добровольцев. Декабрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

37. Районный конкурс елочных 
украшений «Новогодняя игрушка».

Декабрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

38. Районный конкурс технического 
творчества «Юный изобретатель».

Декабрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

39. Районная природоохранная акция 
«Покормите птиц».

Декабрь Отдел по 
образованию и 
молодежной 

политике

Л.А. Тетюхина

40. Новогодняя эстафета Г рибановской 
ДЮСШ среди учащихся начальных 
классов «Веселые старты».

Декабрь Отдел по 
образованию и 
молодежной 

политике

Л.А. Тетюхина

41. Соревнования по волейболу в зачет 
XVIII Спартакиады учащейся 
молодежи Г рибановского 
муниципального района (I группа).

Декабрь Отдел по 
образованию и 

молодежноц 
политике

Л.А. Тетюхина



42.i Первенство Грибановского 
муниципального района среди 
мужских команд по волейболу.

Декабрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

43. Проведение мероприятий в рамках 
муниципального земельного контроля.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
Д.А. Макшанцев

44. Проведение комплексных 
межведомственных профилактических 
акций.

В течение 
квартала

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Е.В. Сорокина

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

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.В. Чеботкова

46. Проведение мероприятий по 
демонтажу незаконно установленных 
рекламных конструкций.

В течение 
квартала

Отдел
градостроительной

деятельности

А.В. Савченко

47. Заседание Совета народных депутатов 
Грибановского муниципального 
района.

В течение 
квартала

Заместитель 
председателя СНД

С.И. Ткаченко

48. 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

49. Рейды по профилактике 
административных правонарушений 
на территории Грибановского 
муниципального района.

В течение 
квартала

Административная
комиссия

М.В. Попова

4. Комиссии, совещания

1. Рабочая встреча с представителями 
предпринимательского сообщества 
Г рибановского муниципального 
района в рамках «Мониторинга 
развития предпринимательства, 
выявления проблем и препятствий, 
сдерживающих развитие малого и 
среднего предпринимательства 
Воронежской области» (анкетирование 
предпринимателей).

03.10.2019г Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

«1

А.И. Малютин



2. Заседание комиссии Грибановского 
муниципального района по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности по вопросу: «Об 
обеспечении безопасности населения 
муниципального района на водных 
объектах в осенне -  зимний период».

Октябрь Главный специалист 
по ГО и ЧС

Р.Н. Долгий

3. 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.

Октябрь Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

4. Заседание комиссии по проведению 
торгов в форме аукциона или конкурса 
на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории 
Г рибановского муниципального 
района по признанию претендентов 
участниками аукциона.

Октябрь Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

5. Проведение совещания с 
руководителями сельхозпредприятий и 
главами КФХ по подведению итогов 
2019 сельскохозяйственного года, 
субсидирования, страхования посевов 
в 2020 году.

Ноябрь Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов

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

Ноябрь Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

7. Заседание Координационного совета 
по малому предпринимательству при 
главе администрации Грибановского 
муниципального района.

Декабрь Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

8. Заседание комиссии Грибановского 
муниципального района по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности по вопросу: 
«Подведение итогов работы комиссии 
за 2019 год».

Декабрь Главный специалист 
по ГО и ЧС

Р.Н. Долгий

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

В течение 
квартала

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ 
«1

А.И. Малютин



-----
У района.

10. Заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения.

В течение 
квартала

Отдел 
по ПСТС и ЖКХ

Д.А. Шевела 
О.В. Акименко

11. Заседание Проектного офиса. В течение 
квартала

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

12. Заседание Проектного комитета. В течение 
квартала

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

13. Заседание постоянных комиссий 
Совета народных депутатов 
Грибановского муниципального 
района.

В течение 
квартала

Заместитель 
председателя СНД

С.И. Ткаченко

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

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 Совета по противодействию 
коррупции в Г рибановском 
муниципальном районе.

В течение 
квартала

Отдел 
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

И.Н. Дьякова

17. Заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих 
администрации Грибановского 
муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов.

В течение 
квартала

Отдел 
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

И.Н. Дьякова

18. Заседания административной 
комиссии.

В течение 
квартала

Административная
комиссия

М.В. Попова

19. Заседания комиссии по мобилизации 
доходов 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 
Грибановского 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


