
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2-2019г. № 
пгт. Г рибановский

О плане работы администрации 

Грибановского муниципального 

района на 1 квартал 2020 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 1 квартал 2020 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата администрации Грибановского муниципального 

района А.Н. Шаповалова.

Глава администрации 

муниципального района А.И. Рыженин



Утвержден
постановлением администрации 

Грибановского муниципального района
2019г.  №

План работы 
администрации Грибановского муниципального района 

на 1 квартал 2020 года

№
п/п

Наименование вопросов Сроки
исполнения

Структурное
подразделение

Ответственный 
за исполнение

1. Вопросы к рассмотрению у главы администрации муниципального эайона

1.

Об анализе социально -  
экономической ситуации 
муниципального района за 2019 год.

Январь Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

2.

Об анализе реализации мер по 
снижению неформальной занятости в 
районе за 2019 год.

Январь Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

3.

О реализации муниципальных 
программ Грибановского 
муниципального района за 2019 год.

Январь - 
февраль

Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

4.

О показателях эффективности 
развития сельских поселений по 
итогам за 2019 год и на плановый 
период 2020 года.

Январь - 
феврать

Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

5.

О значениях региональных 
показателей по итогам 2019 года.

Январь - 
февраль

Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин 

.



6.

0  формировании региональных 
показателей эффективности развития 
муниципального района за 2019 год, 
плановых показателей на 2020 год.

Февраль Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов

7.

Об исполнении районного бюджета на 
2020 год.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

8.

О текущем финансировании 
учреждений и мероприятий.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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 внесении изменений в районный 
бюджет на 2020 год.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова



3. Районные мероприятия.

1. Цетский новогодний утренник. 02.01.2020г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

2. Детский новогодний утренник. 03.01.2020г Отдел по культуре А.И. Бакалдина

3. Рождественская благотворительная 
елка.

08.01.2020г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

4. Рождественская сказка «Подарки для 
Деда Мороза».

10.01.2020г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

5. Обряд освящения купели на 
машзаводском пруду.

19.01.2020г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

6. Фестиваль школьной прессы 
«Юнпресс 2019»

Январь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

7. Заочный этап регионального конкурса 
творческих, научно 
исследовательских работ и 
тематических мероприятий 
экологической направленности 
«Сохраним пчелу -  сохраним

Январь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

8. Открытый ринг Грибановского 
муниципального района, посвященный 
77-летию со Дня освобождения г. 
Воронежа от немецко — фашистских
ЯЯУЧЯТЧИТСОВ

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

9. Открытый кубок I рибановского 
муниципального района памяти В.М. 
Ярпртетпсина

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

10. «Рождественские лыжные гонки» 
первенство команд Г рибановского 
муниципального района.

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

11. Турнир по мини футболу, между 
сборными командами Ветеранов 
спорта, молодежи Г рибановского 
муниципального района.

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

12. Турнир по мини -  футболу, памяти 
тренера О. Бахтина.

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

13. Чемпионат Воронежской области по 
волейболу среди женских команд 
с б я о н  2019  — 2020гг.

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

14. Чемпионат Воронежской области по 
волейболу среди мужских команд 
сезон 2019 -  2020гг.

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов



15. Кубок Грибановского муниципального 
района «Рождественские каникулы» 
среди учителей общеобразовательных 
школ района.

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

16. Торжественное возложение цветов к 
памятнику воинам 
интернационалистам, посвященное 
выводу Советских войск из 
Афганистана.

14.02.2020г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

17. Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества.

21.02.2020г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

18. Межрайонный турнир среди юношей 
2009 -  2010 г.р. по мини футболу, 
посвященный Дню защитника 
отечества.

Февраль Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

19. XVII Спартакиада учащейся молодежи 
Грибановского муниципального 
района.

Февраль Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

20. Открытый кубок по баскетболу памяти 
тренера -  преподавателя В.В. 
Караулов.

Февраль Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

21. Открытый ринг по боксу, 
посвященный Дню защитника 
отечества.

Февраль Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

22. Первенство района среди мужских 
команд по волейболу, посвященное 23 
февраля.

Февраль Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

23. Лыжная гонка района «Лыжня 
Грибановки -  2020», первенство 
команд городского и сельских 
поселений Грибановского 
муниципального района.

Февраль Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

24. Заседание районного штаба ГРСДО 
«Единство».

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

25. Школа актива для активистов детских 
организаций.

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

26. XI Олимпиада по школьному 
краеведению.

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А, Тетюхина

27. Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки (этап 
районной игры «Победа»).

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

28. Районный этап обласГного конкурса 
патриотической песни «Красная 
гвоздика».

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина



29. Районный этап областного конкурса 
социальных проектов в рамках 
Всероссийской акции «Г ражданин 
Воронежского края -  гражданин 
России».

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JT.A. Тетюхина

30. Районный этап областного конкурса 
«Сохраним историческую память о 
ветеранах и защитниках нашего 
Отечества».

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JT.A. Тетюхина

31. Районный этап областного конкурса 
«Сохраним историческую память о 
ветеранах и защитниках наго 
Отечества».

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

32. Заочный конкурс рисунков и 
творческих работ к 55 — летию со дня 
первого выхода человека в открытое 
космическое пространство (А.А. 
Леонов в 1965г.).

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

33. XVIII Спартакиада учащейся 
молодежи Грибановского 
муниципального района по лыжным 
гонкам.

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

34. Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно -  спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций 
Грибановского муниципального 
района.

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

35. Народное гуляние, посвященное 
прощеному воскресению или 
Масленице «Ох, прощай Матушка 
Масленица!...»

01.03.2020г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

36. Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 
Марта.

06.03.2020г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

37. Праздничный концерт, посвященный 
Дню работника культуры.

25.03.2020г. Отдел по культуре А.И. Бакалдина

38. Открытое первенство МКУ 
«Грибановская спортивная школа» - 
Бокс против наркотиков.

Март Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

39. Открытое первенство МКУ 
«Грибановская спортивная школа» по 
волейболу среди женщин, 
посвященное Международному 
женскому дню 8 Марта.

Март Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

40. Первенство учащейся молодежи 
Грибановского муниципального 
района по лыжным гонГам.

Март Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

41. Открытое первенство МКУ 
«Грибановская спортивная школа» по 
мини -  футболу.

Март Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов



42. Муниципальный конкурс 
мультимедийных проектов 
школьников «Цифровой мир».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

43. Заседание районного штаба ГРСДО 
«Единство».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

44. Районный конкурс лидеров детских 
общественных организаций «Лидер -  
2020».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

45. Районный конкурс социальных 
проектов молодежных инициатив.

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

46. Заочный этап областного конкурса 
«Юные исследователи природы -  
родному краю»

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

47. Районный этап областной военно -  
спортивной игры «Победа».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

48. Конкурс -  выставка по техническому 
творчеству «Лего -  старт».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

49. Районный творческий фестиваль 
«Край родной мастеровой».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

50. Районный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Гетюхина

51. Открытое первенство МКУ 
«Грибановская СШ» по мини-футболу

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

52. Спортивный праздник «Папа, мама, я 
-  спортивная семья».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

53. Турнир Грибановского 
муниципального района среди детей и 
молодежи.

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

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

В течение 
квартала

Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов



55. Участие в областной экологической 
акции «Покорми птиц».

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.В. Чеботкова

56. Проведение мероприятий в рамках 
муниципального земельного контроля.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
Д.А. Макшанцев

57. Проведение мероприятий по 
выявлению лиц, уклоняющихся от 
регистрации права на объекты 
недвижимого имущества.

В течение 
квартала

Отдел
градостроительной

деятельности

А.В. Савченко

1УЛ оо Проведение мероприятий по 
демонтажу незаконно установленных 
рекламных конструкций.

В течение 
квартала

Отдел
градостроительной

деятельности

А.В. Савченко

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

В течение 
квартала

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Е.В. Сорокина

60. Заседание Совета народных депутатов 
Грибановского муниципального 
района.

В течение 
квартала

Заместитель 
председателя СНД

С.И. Ткаченко

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

В течение 
квартала

Административная
комиссия

А.В. Савченко

4. Комиссии, совещания

1. Совещание с 
сельхозтоваропроизводителями района 
по повышению плодородия почв с 
привлечением аграрной науки и 
поставщиков материально 
технических ресурсов.

Январь Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов

2. Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности муниципального района.

Январь Начальник сектора 
по ГО и ЧС

Р.Н. Долгий

3. Рабочее совещание с экономистами 
сельхозпредприятий по вопросу 
составления производственно -  
финансового плана на 2020 год.

Январь Отдел по развитию 
сельских территорий

П.А. Мордасов

4. Совещание с главами поселений по 
вопросу предоставления сводной 
информации в департамент 
природопользования и экологии об 
условиях и объектах размещения 
отходов по Г рибановскому 
муниципальному району.

Январь Отдел по развитию 
сельских территорий

М.В. Чеботкова



5. 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

6. Совещание с руководителями СХП и 
главами К(Ф)Х по вопросу проведения 
весенних полевых работ.

Март Отдел по развитию 
сельских территорий

П.А. Мордасов

7. Совещание с руководителями и 
главными агрономами хозяйств по 
подготовке к проведению весенне -  
полевых работ.

Март Отдел по развитию 
сельских территорий

П.А. Мордасов

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

В течение 
квартала

Отдел социально
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

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

В течение 
квартала

Отдел социально
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

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

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

11. Заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения.

В течение 
квартала

Отдел 
по ПСТС и ЖКХ

Д.А. Шевела 
О.В. Акименко

12. Заседание Проектного офиса. В течение 
квартала

Отдел социально
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

13. Заседание Проектного комитета. В течение 
квартала

Отдел социально
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

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

В течение 
квартала

Заместитель 
председателя СНД

С.И. Ткаченко

15. Заседание комиссии * по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав.

В течение 
квартала

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Е.В. Сорокина

w



16. 11 
I

Заседание антинаркотическои 
сомиссии.

В течение 1 
квартала

Юридический отдел VI.Н. Меремьянина

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

В течение 
квартала

Отдел
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

И.Н. Дьякова

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

В течение 
квартала

Отдел
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

П . п .  ДЬЯКОВс!

19. 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 

участков.

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

2 0 . Заседания административной 
комиссии.

В течение 
квартала

Административная
комиссия

А.В. Савченко

2 1 . Заседания комиссии по взысканию 
задолженности по платежам в бюджет.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

22. Заседание комиссии по размещению 
заказов на поставку товаров, работ, 
оказание услуг для нужд 
Грибановского муниципального

В течение 
квартала

Отдел по финансам Г.А. 1 оворова

23. Заседание антитеррористическои 
комиссии.

В течение 
квартала

Отдел
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства 

____________________ -—

М.В. Попова 

__________________________


