
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2019г. № nL/№(-
пгт. Грибановский

О плане работы администрации 

Грибановского муниципального 

района на 3 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 3 квартал 2019 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата администрации Грибановского муниципального 

района А.Н. Шаповалова.

Глава администрации |/ |/  органи;::Ш110Н!?°' ш“  У I  §1 контрольной работы [ц ,■

муниципального района ,^дьйпрсм,1зв^дс.эа^ А.И. Рыженин



Утвержден
постановлением администрации 

Грибановского муниципального района 
/3 оё 2019г. №*#£

План работы
администрации Грибановского муниципального района 

на 3 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 ситуации 
муниципального района за 1 
полугодие 2019 года в составе 
пояснительной записки и 
аналитических данных

Июль Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

2.

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

Июль Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

о J .

О прогнозе социально 
экономического развития 
Грибановского муниципального 
района на 2020 -  2022гг.

Июль -  
Август

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

4.

О проведении уборки зерновых и 
зернобобовых, технических культур, 
севе озимых и зерновых.

Август -  
сентябрь

Отдел по развитию 
сельских территорий

Тарасов М.И. 
Мордасов П.А.

5.

Об исполнении районного бюджета на 
2019 год.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова



6.

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

В течение 
квартала

Отдел Г1СТС и ЖКХ Д.А. Ш евела 
О.В. Акименко

7.

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. М акарова

8.

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

9.

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.

О деятельности ГМУП 
«Коммунальщик».

В течение 
квартала

Директор ГМУГ1 
«Коммунальщик»

С.В. Чопоров

3. Районные мероприятия.

1. Спортивно -  развлекательная 
программа. Показательные 
выступления художественной 
гимнастики.

06.07.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

2. Праздничная программа ко Дню семьи 
любви и верности.

08.07.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

3. Праздник «День шоколада» 13.07.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

4. Концертная программа «Летний вечер 
в Грибановке».

20.07.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

5. Концертная программа «Музыка для 
вас...»  с участием духового оркестра.

27.07.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина



6. Первенство области по мини -  
футболу среди юношей.

Июль - 
август

Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

7. Концерт народного коллектива, 
вокального ансамбля «Сельские зори».

03.08.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

8. Мероприятие «Ретро вечер». 10.08.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

9. Мероприятие «День рождения 
Чебурашки».

17.08.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

10. День поселка: праздничный концерт, 
народное гуляние.

24.08.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина
(

11. Квест -  игра. 31.08.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

12. Сельские игры Грибановского 
муниципального района.

Август Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

13. Профильная смена «Лидер». Август Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

14. Профильный ( нестационарный 
(палаточный) лагерь.

Август Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

15. Профильный оборонно -  спортивный 
лагерь «Защитник».

Август Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

16. Районный конкурс «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос».

Август Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

17. Районный конкурс юных 
исследователей окружающей среды.

Август Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

18. Районный спортивный праздник, 
посвященный Всероссийскому Дню 
физкультурника.

Август Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

19. Караоке -  дискотека для детей. 07.09.2019г. Отдел по- культуре А.И. Бакалдина

20. Гала -  концерт, завершающий цикл 
летних мероприятий.

14.09.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

21. Праздничный концерт, посвященный 
Дню машиностроителя.

20.09.2019г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина



22. Спартакиада ГТО среди учащихся I и 
II возрастных ступеней.

Сентябрь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

23. Конкурс проектов внеурочной 
деятельности «Кружок иностранного
языка».

Сентябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

24. Районные соревнования юных 
велосипедистов «Безопасное колесо».

Сентябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной - 
политике

Л.А. Тетюхина

25. Районный семинар «Навигатор 
дополнительного образования» в 
рамках реализации проекта 
«Доступное дополнительное 
образование для детей».

Сентябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
■ политике

Л.А. Тетюхина

26. Соревнования по прохождению 
полосы препятствий.

Сентябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

27. Районный этап областного конкурса 
творческих работ «Символы России и 
Воронежского края».

Сентябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

28. Конкурс творческих работ «Имя твое -  
Учитель».

Сентябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

29. Семинар для ЗДВР «Организация 
работы по гражданскому и 
патриотическому воспитанию в 
школе».

Сентябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

30. Районный праздник, посвященный 
Всероссийскому Дню бега.

Сентябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

31. II Спартакиада ВФСК ГТО среди 
трудовых коллективов Грибановского 
муниципального района.

Сентябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

32. IV Спартакиада ВФСК ГТО среди 
государственных и муниципальных 
служащих Г рибановского 
муниципального района.

Сентябрь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

33. Областной турнир по футболу среди 
команд муниципальных образований, 
памяти И.Е. Просяного.

В течение 
квартала

Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

34. Заседания оперативного штаба по 
уборке зерновых и зернобобовых 
культур, севу озимых зерновых 
культур.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов



35. Мероприятия по контролю структуры 
посевных площадей на соответствие 
научно -  обоснованной системе 
земледелия Воронежской области.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов

36. Проведение операции «Чистый берег» 
в местах массового отдыха населения 
в рамках акции «Вода России».

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.В. Чеботкова

37. 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

Lk> oo Проведение мероприятий в рамках 
муниципального земельного контроля.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
Д.А. Макшанцев

39. Проведение комплексных 
межведомственных профилактических 
акций:
- «Каникулы»;
- «Школа».

В течение 
квартала

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Е.В. Сорокина

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

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.В. Чеботкова

41. Проведение мероприятий по 
демонтажу незаконно установленных 
рекламных конструкций.

В течение 
квартала

Отдел
градостроительной

деятельности

А.В. Савченко

42. Заседание Совета народных депутатов 
Грибановского муниципального 
района.

В течение 
квартала

Заместитель 
председателя СНД

С.И. Ткаченко

43. 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

44. Рейды по профилактике 
административных правонарушений 
на территории Грибановского 
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 ходе подготовки 
жилищно -  коммунального хозяйства 
района к отопительному сезону 
2019/2020 года».

Август Главный специалист 
по ГО и ЧС

Р.Н. Долгий

2. Заседание межведомственной рабочей 
группы по противодействию 
незаконному обороту алкогольной 
продукции на территории 
Грибановского муниципального 
района.

Август -  
сентябрь

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

О
3. Заседание Координационного совета 

по малому предпринимательству при 
главе администрации Грибановского 
муниципального района.

Сентябрь Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

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

Сентябрь Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. М акарова

5. Совещание с главами поселений по 
исполнению значений показателей 
эффективности развития поселений на 
2019 год.

В течение 
квартала

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

6. Проведение рабочего совещания по 
вопросу завершения строительства ПЧ 
97 на территории Малоалабухского 
сельского поселения.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов

7. 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

8. Заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения.

В течение 
квартала

Отдел 
по ПСТС и ЖКХ

Д.А. Шевела 
О.В. Акименко

9. Заседание Проектного офиса. В течение 
квартала

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин



10. Заседание Проектного комитета. В течение 
квартала

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

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

Ю ридический отдел М.Н. Меремьянина

14. Заседание Совета по противодействию 
коррупции в Грибановском 
муниципальном районе.

В течение 
квартала

Отдел 
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

И.Н. Дьякова

15. Заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных 4 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. М акарова

17. Заседания административной 
комиссии.

В течение 
квартала

Административная
комиссия

М.В. Попова

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

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

19. 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



20. Заседание антитеррористической В течение Отдел О.А. Плохова
комиссии. квартала организационно

контрольной работы
и делопроизводства


