
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

отр/ j  ^  2020г. № /0 3  
пгт. Грибановский

О плане работы администрации 

Грибановского муниципального 

района на 2 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 2 квартал 2020 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата администрации Грибановского муниципального 

района А.Н. Шаповалова.



Утвержден 
постановлением администрации 

Грибановского муниципального района 
13, 03. 2020г. № /S3

План работы
администрации Грибановского муниципального района 

на 2 квартал 2020 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 квартал 
2020 года.

Апрель Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

2.

О подготовке доклада о достигнутых 
значениях показателей за 2019 год и 
их планируемых значениях на 3-х 
летний период.

Апрель Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

3.

Об анализе реализации мер по 
снижению неформальной занятости в 
районе за 1 квартал 2020 года.

Апрель Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

4.

Об исполнении районного бюджета на 
2020 год.

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

5.

О текущем финансировании 
учреждений и мероприятий.

В течение 
квартала

.Отдел по финансам Т.А. Говорова



6.

0  подготовке предварительного 
Прогноза социально -  экономического 
развития Г рибановского 
муниципального района на 2020 и 
период 2021-2023гг.

Июнь Отдел социально -  
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

7.

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

В течение 
квартала

Отдел ПСТС и ЖКХ О.В. Акименко

8.

О строительстве объекта: «Дом 
культуры в с. Листопадовка 
Г рибановского муниципального 
района Воронежской области»

В течение 
квартала

Отдел ПСТС и ЖКХ О.В. Акименко

9.

О проведении Общероссийской акции 
«Сад Памяти» на территории 
Грибановского муниципального 
района.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
М.В. Чеботкова

10.

О реализации мероприятий в рамках 
Г осударственной , программы 
Воронежской области «Охрана 
окружающей среды». О работе по 
оформлению земельного участка под 
размещение полигона ТКО и МСК на 
территории Грибановского района.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
М.В. Чеботкова 
А.И. Макарова

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.

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 
Г рибановского муниципального 
района от 28.08.2018г. №82 «О 
прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества 
Грибановского муниципального 
района на 2018 -  2020 годы».

В течение 
квартала

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

2
О внесении изменений в районный 
бюджет на 2020 год.

В течение 
квартала Отдел по финансам Т.А. Говорова

3. Районные мероприятия.

1. Концерт ко Дню работников органов 
местного самоуправления.

Апрель Отдел по культуре А.И. Бакалдина

2. Нобластной смотр -  конкурс вокально 
-  хоровых и инструментальных 
коллективов со званием «Народный 
(образцовый) ’ самодеятельный 
коллектив Воронежской области 
«ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».

Апрель Отдел по культуре А.И. Бакалдина

3. Вечер отдыха «В городском саду 
играет...», выездное мероприятие, 
посвященное юбилею Победы и 
приуроченное к III областному 
конкурсу среди культурно -  досуговых 
учреждений области по 
внестационарному культурному 
обслуживанию населения «МАРШРУТ 
-  ДАЛЬНЕЕ СЕЛО».

Апрель Отдел по культуре А.И. Бакалдина

4. Первенство МКУ «Г рибановская 
спортивная школа» по волейболу 
среди юношей 2007 -  2009 г.р.

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

5. XVIII Спартакиада учащейся 
молодежи Г рибановского 
муниципального района по легкой 
атлетике.

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

6. XVIII Спартакиада учащейся 
молодежи Г рибановского 
муниципального района по 
настольному теннису.

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

7. Межрайонный турнир среди юношей 
2010 -  2011 г.р. по мини-футболу.

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

8. Первенство МКУ «Грибановская 
спортивная школа» по кумитэ.

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов



/
9. Открытое первенство МКУ 

«Грибановская спортивная школа» по 
самбо.

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

10. Открытое первенство МКУ 
«Грибановская спортивная школа» по 
художественной гимнастике.

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

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

Апрель Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

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

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

13. Районный смотр -  конкурс строя и 
песни.

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

14. Районный конкурс «Салют, Победа!».

*

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

15. Районная добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра».

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

JI.A. Тетюхина

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

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

17. Заседание районного штаба ГРСДО 
«Единство».

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

J1.A. Тетюхина

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

Апрель Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

19. Заседания оперативного штаба по 
подготовке и проведению весенне -  
полевых работ.

Апрель -  
май

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов

20. Вечер отдыха «В городском саду 
играет духовой оркестр».

Май Отдел по культуре 
*

А.И. Бакалдина

21. Встреча «Вспомним всех поименно» - 
о героях -  земляках.

Май Отдел по культуре А.И. Бакалдина

22. Концерт, посвященный Дню Победы 
«И потому что мы победили».

Май Отдел по культуре А.И. Бакалдина



23. Митинг «Памяти павших...». Май Отдел по культуре А.И. Бакалдина

24. Вечерний концерт «Победная весна 
45-го...».

Май Отдел по культуре А.И. Бакалдина

25. Квест -  игра «Тайны музейных 
предметов» к международному Дню 
музея.

Май Отдел по культуре А.И. Бакалдина

26. Отчетный концерт школы искусств 
посвященный 55-летию МКУ ДО 
«Грибановская ДТТТИ».

Май Отдел по культуре А.И. Бакалдина

27. Выпускной МКУ ДО «Грибановская 
ДШИ».

Май Отдел по культуре А.И. Бакалдина

28. Вечер отдыха «В городском саду 
играет...», выездное мероприятие, 
посвященное юбилею Победы и 
приуроченное к III областному 
конкурсу среди культурно -  досуговых 
учреждений области по 
внестационарному культурному 
обслуживанию населения «МАРШРУТ 
-ДАЛЬНЕЕ СЕЛО».

Май Отдел по культуре А.И. Бакалдина

29. Книжные выставки «И встала вся 
страна огромная».

Май Отдел по культуре А.И. Бакалдина

30. Вечер отдыха «В городском саду 
играет духовой оркестр».

Май Отдел по культуре А.И. Бакалдина

31. Муниципальный конкурс детских 
рисунков посвященный 75 -  летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне «Поклонимся великим тем 
годам» (начальные классы).

Май Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

32. Районный этап областной спартакиады 
допризывной молодежи.

Май Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

33. Акция «Свеча памяти». Май Отдел по 
образованию и 

молодежной 
' политике

Л.А. Тетюхина

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

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина



35. V Спартакиада Всероссийского 
физкультурно -  спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди госудасртвенных и 
муниципальных служащих, 
сотрудников муниципальных 
предприятий, организаций и 
учреждений, органов судебной власти 
Воронежской области.

Май Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

36. Показательные выступления МКУ 
«Грибановская спортивная школа».

Май Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

37. Открытый ринг Г рибановского 
муниципального района, посвященный 
75 -  летию со Дня Победы в ВОВ.

Май Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

38. Кубок Грибановского муниципального 
района памяти В.И. Языкова.

Май Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

39. Открытый турнир Грибановского 
муниципального района по пляжному 
волейболу.

Май Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

40. Кубок по стрит -  болу Грибановского 
муниципального района.

Май Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

41. Заседание комиссии Грибановского 
муниципального района по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
по вопросу: «О ходе подготовки мест 
массового отдыха населения 
муниципального района у водных 
объектов к летнему сезону».

Май Сектор по делам 
Г ОиЧ С

Р.Н. Долгий

42. Оборонно -  спортивный лагерь 
«Защитник»

Июнь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

43. Районный этап областной 
патриотической акции «Венок 
памяти».

Июнь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

44. Профильная палаточная смена 
художественной направленности 
«Мастера Леса».

Июнь Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

45. Праздник «Семейный велокросс». Июнь ' Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политике

Л.А. Тетюхина

46. Большой детский праздник на 
площади поселка ко Дню защиты 
детей «Город детства».

Июнь Отдел по культуре А.И. Бакалдина



47. «Моя Россия» - концертно -  
развлекательная программа,
посвященная Дню России.

Июнь Отдел по культуре А.И. Бакалдина

48. Праздничный концерт, посвященный 
Дню медицинского работника.

Июнь Отдел по культуре А.И. Бакалдина

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

Июнь Отдел по культуре А.И. Бакалдина

50. «Бал выпускников приглашает...» 
концертно -  развлекательная 
программа на площади поселка.______

Июнь Отдел по культуре А.И. Бакалдина

51. Открытый ринг Грибановского 
муниципального района по боксу, 
посвященный Дню защиты детей._____

Июнь Отдел по 
физической культуре 
______и спорту______

И.Б. Федулов

52. Открытый кубок по легкой атлетике 
памяти мастера спорта и мировому 
рекордсмена Дудина В.М.____________

Июнь Отдел по 
физической культуре 
______и спорту______

И.Б. Федулов

53. IV Спартакиада Всероссийского 
физкультурно -  спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди трудящихся
Грибановского муниципального
района._____________________________

Июнь Отдел по 
физической культуре 

и спорту

И.Б. Федулов

54. Организация исполнения мероприятий 
по противодействию терроризма 
согласно ФЗ «О противодействии 
терроризма» с учетом положений 
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ до 2023.

В течение 
квартала

Отдел 
организационно -  

контрольной работы 
и делопроизводства

А.А. Визнер

55. Проведение мероприятий в рамках 
муниципального земельного контроля.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
Д.А. Макшанцев

56. Мониторинг состояния ГТС, 
проведение плановых мероприятий по 
безаварийному пропуску талых вод.

В течение 
квартала

Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов

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

В течение 
квартала

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Е.В. Сорокина

58. Проведение проверок мест массового 
отдыха людей на водоемах.

Май - июнь Сектор по делам ГО 
и ЧС

Р.Н. Долгий

59. Заседание Совета народных депутатов 
Г рибановского муниципального
района.

В течение 
квартала

Председатель СИД С.Н. Ширинкина



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

В течение 
квартала

Административная
комиссия

Л.А. Бобровских

4. Комиссии, совещания

1. Рабочие совещания 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

2. Публичные слушания по вопросу 
«Отчет об исполнении районного 
бюджета за 2019 год».

Май Отдел по финансам Т.А. Говорова

3. Совещание с 
сельхозтоваропроизводителями по 
проведению уборочных работ, севу 
озимых и вспашке зяби.

Июнь Отдел по развитию 
сельских территорий

М.И. Тарасов 
П.А. Мордасов

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

Июнь Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

А.И. Макарова

5. 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

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

В течение 
квартала

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин

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

В течение 
квартала

Сектор по ГО и ЧС Р.Н. Долгий

8. Заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения.

В течение 
квартала

Отдел 
по ПСТС и ЖКХ

*

Д.А. Шевела 
О.В. Акименко

9. Заседание Проектного комитета. В течение 
квартала

Отдел социально- 
экономического 

развития и программ

А.И. Малютин



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

В течение 
квартала

Председатель СНД С.Н. Ширинкина

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

В течение 
квартала

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Е.В. Сорокина

12. Заседание антинаркотической 
комиссии.

В течение 
квартала

Юридический отдел М.Н. Меремьянина

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

В течение 
квартала

Отдел 
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

И.Н. Дьякова

14. 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

15. 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

16. Заседания административной 
комиссии.

В течение 
квартала

Административная
комиссия

Л.А. Бобровских

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

В течение 
квартала

Отдел по финансам Т.А. Говорова

18. 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

19. Заседание антитеррористической 
комиссии.

В течение 
квартала

Отдел 
организационно

контрольной работы 
и делопроизводства

А.А. Визнер


