
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от/ С / Х  2020г. № Р/0
пгт. Грибановский

О плане работы администрации 

Грибановского муниципального 

района на 1 квартал 2021 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 2021 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на и.о. руководителя аппарата администрации Грибановского

муниципального района О.В. Дерюгу.

Г лава администрации 

муниципального района

!



Утвержден 
постановлением администрации 

Грибановского муниципального района
2020г. № У /О

План работы
администрации Грибановского муниципального района 

на 1 квартал 2021 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 2020 год.

\

Январь Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

2.

О мониторинге по снижению 
неформальной занятости в районе за 
2020 год.

Январь Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

О.А. Слизова 
А.И. Малютин

3.

О формировании региональных 
показателей эффективности развития 
муниципального района за 2020 год, 
уточнения плановых показателей на 
2021 год.

Февраль Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов

4.

Об обеспечении сельхозорганизаций 
района семенами, минеральными 
удобрениями, СЗР для проведения 
весенне -  полевых работ 2021г. с 
учетом пересева озимых зерновых 
культур.

Февраль Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов

5.

О реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка 
Г рибановского муниципального 
района».

В течение 
квартала

С)тдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов



6.

0  содействии администрациям 
сельских поселений в части 
установления границ населенных 
пунктов.

В течение 
квартала

Отдел
градостроительной

деятельности

А.В. Савченко

7.

О строительстве объекта: 
«Строительство стадиона по ул. 
Сахзаводсткая, 78 в пгт Грибановский, 
Г рибановского муниципального 
района Воронежской области»

В течение 
квартала

Отдел 
по ПСТС и ЖКХ

Ю.Н. Ефимов 
О.В. Акименко

8.

О строительстве системы 
водоснабжения в пос. Первомайского 
отделения свх. «Грибановский» 1 этап.

В течение 
квартала

Отдел 
по ПСТС и ЖКХ

Ю.Н. Ефимов 
О.В. Акименко

9.

О показателях эффективности 
развития сельских поселений по 
итогам за 2020 год и на плановый 
период 2021 года.

В течение 
квартала

Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

10.

О значениях региональных 
показателей по итогам 2020 года.

В течение 
квартала

Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

11.

Об исполнении районного бюджета на 
2021 год.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

12.

О текущем финансировании 
учреждений и мероприятий.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т. А. Г оворова

13.

О проведении работ по постановке на 
кадастровый учет земельных участков.

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

>

А.И. М акарова

14.

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. М акарова



15.

О проведении работ по регистрации 
прав собственности на объекты 
недвижимого имущества и земельные 
участки.

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. М акарова

16.

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. М акарова

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

1.
О внесении изменений в районный 
бюджет на 2021 год.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

2.

Отчет о выполнении прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества за 2020 год.

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

' 3. Районные мероприятия.

1. Муниципальный этап конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель России 2021 года».

Январь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

2. Фестиваль школьной прессы 
«Юнпресс 2021».

Январь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

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

Январь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

4. Районный этап областного конкурса 
«Наследники Ю рия Гагарина».

Январь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

5. Турнир по баскетболу 
«Рождественские каникулы» 
Грибановского муниципального 
района.

Январь , Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

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

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов



7. Турнир пот мини-футболу между 
сборными командами Ветеранов 
спорта, молодежи Г рибановского 
муниципального района.

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

8. Открытое первенство МКУ 
«Грибановская СШ».

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

9. Первенство Г рибановского 
муниципального. района по дартсу 
среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

10. VI Спартакиада Всероссийского 
физкультурно -  спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди учащихся Грибановского 
муниципального района.

Январь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

11. Мероприятие, посвященное Дню 
вывода советских войск из 
Афганистана.

Февраль Отдел по культуре А.И. Бакалдина

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

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

13. Олимпиада по школьному 
краеведению. '

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

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

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

15. Районный этап областного конкурса 
патриотической песни «Красная 
гвоздика».

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

16. Районные соревнования по 
аэродинамике.

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

17. Районный конкурс чтецов «В стране 
веселого детства», приуроченный к 95- 
летию A.JI. Барто.

Февраль Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

18. Районный этап областного конкурса 
социальных проектов в рамках 
Всероссийской акции «Гражданин 
Воронежского края -  гражданин 
России».

Февраль Отдел по 
образованию и 
■молодежной 

политике

Л.А. Тетюхина

19. XIX Спартакиада учащейся молодежи 
Грибановского муниципального 
района по баскетболу.

Февраль Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов



20. Лыжная гонка района «Лыжня 
Грибановки -  2021», первенство 
команд городского и сельских 
поселений Грибановского 
муниципального района.

Февраль Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

21. Первенство учащейся молодежи 
Г рибановского муниципального 
района по лыжным гонкам.

Февраль Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

22. Открытое первенство МКУ 
«Грибановская СШ» по каратэ.

Февраль Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

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

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

24. Семинар для организаторов 
профилактической работы в 
образовательных организациях.

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

25. Заочный этап областного конкурса 
«Ю ные исследователи природы -  
родному краю».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

26. Районный этап областной военно -  
спортивной игры «Пббеда».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

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

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

28. Районный творческий фестиваль 
«Край родной мастеровой».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

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

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

30. Районный этап областного конкурса -  
слета отрядов «Пост №1».

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

31. Районная викторина, приуроченная к 
800-летию А.Невского.

Март Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

32. Лыжные гонки «Закрытие сезона». Март Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

33. Открытое первенство МКУ 
«Грибановская СШ» по мини 
футболу.

Март Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов



34. Турнир Грибановского 
муниципального района среди детей и 
молодежи по шахматам.

Март Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

35. Первенство Г рибановского 
муниципального района по шашкам 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Март Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

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

Март Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

37. Проведение праздничных онлайн 
мероприятий в сети Интернет.

В течение 
квартала

Отдел по культуре А.И. Бкалдина

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

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.В. Чеботкова

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

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.В. Чеботкова

40. Проведение мероприятий в рамках 
муниципального земельного контроля.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
Д.А. Макшанцев

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

В течение 
квартала

Отдел
градостроительной

деятельности

А.В. Савченко

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

В течение 
квартала

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Е.В. Сорокина

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

В течение 
квартала

Инспектор отдела 
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

А.А. Визнер

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

В течение 
квартала

Административная
комиссия

Л.А. Бобровских

4. Комиссии, совещания

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

Январь НачФгьник сектора 
по ГО и ЧС

Р.И. Долгий



3. Рабочее совещание с экономистами 
сельхозпредприятий по вопросу 
составления производственно -  
финансового плана на 2021 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 с 
привлечением представителей 
аграрной науки.

Март Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
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 
Г рибановского муниципального 
района.

В течение 
квартала

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

9. Заседание Координационного совета 
по инвестиционной деятельности.

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 

*

Ю.Н. Ефимов 
О.В. Акименко

13. Заседание Проектного комитета. В течение 
квартала

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин



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

В течение 
квартала

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Е.В. Сорокина

16. Заседание антинаркотической 
комиссии.

В течение 
квартала

Ю ридический отдел М.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 Г рибановского 
муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов.

В течение 
квартала

Отдел 
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

И.Н. Дьякова

19. Заседание комиссии по проведению 
торгов (аукционов, конкурсов) по 
продаже, находящихся в 
муниципальной собственности 
земельных участков,4 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

Заседание комиссии по приватизации 
муниципального имущества, 
включенного в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества Г рибановского 
муниципального района.

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

20. Заседания административной 
комиссии.

В течение 
квартала

Административная
комиссия

Л.А. Бобровских

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

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

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

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова



23. Заседание антитеррористической В течение Отдел А.А. Визнер
комиссии. квартала организационно

контрольной работы
и делопроизводства


