
УТВЕРЖДАЮ 

 глава муниципального образования 

Абинский район 

____________________В. А. Иванов 

«____» __________________2021 г. 

 

План 

 основных мероприятий администрации муниципального образования Абинский район  

с 27.12.2021 по 30.12.2021 года   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Руководитель Ответственные 

исполнители 

27.12- 

30.12 

Участие в организационно – техническом 

обеспечении деятельности оперативного штаба по 

предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

территория Абинского 

района 

Мищук С.П. Гудин В.В. 

27.12-

30.12 

Работа межведомственной рабочей группы по 

вопросам соблюдения пожарной безопасности на 

территории Абинского района 

территория Абинского 

района 

Мищук С.П. Гудин В.В. 

27.12- 

30.12 

Мониторинг вакцинации населения Абинского 

района от новой короновирусной инфекции в разрезе 

городских и сельских поселений 

отдел по социальным 

вопросам 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 

27.12-

30.12 

Фестиваль «Каникулы с пользой» в 

общеобразовательных организациях Абинского 

района 

общеобразовательные 

организации 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

27.12-

30.12  

Цикл новогодних поздравлений Деда Мороза и 

Снегурочки трудовых коллективов поселений. 

учреждения культуры, 

организации поселений 

Уривский Н.И. Браниш С.Г. 

27.12 

13-30 

28.12 

15-00 

30.12 

13-30 

Цикл встреч по вопросу вакцинации с сотрудниками  

багетной мастерской ИП Бондарев А.В. 

с сотрудниками Флеш ООО «ЛТД» 

с сотрудниками СТО ИП Гончар А.Н. 

территория Абинского 

района 

Савельев А.А. Львова Е.В. 
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27.12 День спасателя Российской Федерации    

 Обращение главы муниципального образования 

Абинский район посвященное Дню спасателя 

Российской Федерации 

СМИ Червинская Т.И.  Корня С.В. 

27.12 Работа общественной приемной управления по 

вопросам семьи и детства 

управление по 

вопросам семьи и 

детства 

Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 

27.12

08-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике 

финансового управления 

кабинет  

заместителя главы 

Анацкая А.Д.  

27.12 

9-00 

Собеседование с директорами общеобразовательных 

организаций Абинского района 

 

управление 

образования 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

27.12 

8-30 

Прием граждан главой муниципального образования 

Абинский район 

общественная приемная Иванов В.А. Червинская Т.И. 

27.12 

10-00  

Аппаратное совещание при главе муниципального 

образования Абинский район 

 

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. Червинская Т.И. 

27.12 

11-30 

Заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации 

муниципального образования Абинский район 

 

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. Мищук С.П. 

27.12 

12-00 

«С Новым годом! С Новым счастьем!» - новогодний 

радио - концерт  

МАУ 

«Информационная 

служба» 

Червинская Т.И. 

Уривский Н.И. 

Юркевич Г.Н. 

(по согласовнию) 

Браниш С.Г. 

27.12

13-00 

Заседание призывной комиссии военный комиссариат 

Абинского и 

Северского районов 

Иванов В.А. Мищук С.П. 
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Заместитель главы муниципального образования,  

27.12 

14-00 

Заседание конкурсной комиссии муниципального 

образования Абинский район по проведению 

муниципальных этапов краевого конкурса 

творческих работ «Я выбираю безопасный труд- 

2022» 

г.Абинск 

МБУ ДО «Детская 

художественная школа» 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 

27.12 

15-00 

Участие в совещании под руководством 

министерства гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края по вопросам 

функционирования Системы -112 

 

здание МКУ «ЕДДС» 

 

Мищук С.П. 

 

Гудин В.В. 

27.12 

15-00 

Совещание по вопросу подведения итогов работы, 

проведенной муниципальными образованиями 

Краснодарского края по реализации комплекса 

мероприятий подключения к информационной 

системе выдачи специальных разрешений в 

электронном виде Федерального дорожного 

агентства и внесения в Систему сведений об 

автомобильных дорогах местного значения в 

режиме видео-конференц-связи 

малый  зал 

администрации 

Иванов В.А. Науменко В.Н. 

27.12 

15-00  

Сессия Совета Ахтырского городского поселения администрация 

Ахтырского городского 

поселения 

Китаев В.В. 

(по согласованию) 

Горяинов Д.А. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

Кисиленко А.Ш 

(по согласованию) 

Корня С.В. 

27.12 

16-00 

Торжественный прием главы администрации 

муниципального образования Абинский район 

членов участковых избирательных комиссий, 

активистов переписчиков  

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. 

Амеличкина С.И. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

 

27.12 

29.12 

30.12 

Цикл встреч  по вопросу вакцинации с 

общественными организациями муниципального 

образования  Абинский район 

территория Абинского 

района 

Червинская Т.И. Корня С.В. 
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управляющий делами                                                                                                                                                Червинская Т.И. 
 

 

28.12-

30.12 

Работа межведомственной рабочей группы 

антитеррористической комиссии по обследованию 

жилого сектора, объектов возможных 

террористических посягательств, а также мест 

возможного проживания нелегальных мигрантов и 

незаконных арендаторов частного жилья 

территория 

 Абинского района 

Мищук С.П. Гудин В.В. 

28.12 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Уривский Н.И.  

28.12 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Мищук С.П.  

28.12 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Науменко В.Н.  

28.12 

8-30 

Планерное совещание с заместителями главы 

муниципального образования 

 

кабинет главы Иванов В.А. Червинская Т.И. 

28.12 

9-00 

Совещание директоров спортивных школ с 

заместителем главы муниципального образования 

Абинский район 

кабинет заместителя 

главы 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

28.12 

9-00 

Совещание с главным врачом ГБУЗ «Абинская ЦРБ» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

кабинет заместителя 

главы 

Уривский Н.И. 

Исаев П.Ю. 

(по согласованию) 

Лукина А.В. 

28.12 

9-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике 

управления сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды 

 

кабинет заместителя 

главы  

Борец В.П.  

28.12 

10-00 

Рабочее совещание по вопросу организации 

межведомственных посещений отдельных категорий 

семей в период с 1 по 10 января 2022 года 

малый зал 

администрации 

Уривский Н.И. Трошина И.В. 
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Корня Светлана Владимировна 

28.12 

10-00 

Совещание с заместителями директоров по учебно- 

воспитательной работе общеобразовательных 

организаций Абинского района 

управление 

образования 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

28.12 

10-00 

Заседание рабочей группы по организации и 

проведению открытой сессии муниципального 

образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Червинская Т.И. Корня С.В. 

28.12 

11-00 

Планерное совещание при   заместителе главы 

муниципального образования, управляющем делами 

кабинет 

заместителя главы 

Червинская Т.И.  

28.12 Совместное обследование представителями 

администрации муниципального образования 

Абинский район, Росгвардией и отделением 

надзорной деятельности объектов потребительской 

сферы с массовым пребыванием людей в целях 

предупреждения и пресечения террористических 

посягательств на объектах 

Абинский район Савельев А.А. 

Мищук С.П. 

Львова Е.В. 

Гудин В.В. 

28.12 

29.12 

20-00 

Рейдовые мероприятия групп ДНД по охране 

общественного порядка и профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Абинский район 

городские и сельские 

поселения 

Мищук С.П. Ковтун М.Г. 

28.12 

29.12 

20-00 

Дежурство в районном Штабе по координации 

деятельности народных дружин на территории 

муниципального образования Абинский район в 

вечернее и ночное время 

кабинет № 17 

администрации МО 

Мищук С.П. Ковтун М.Г. 

29.12 

8-30 

Сессия Совета Светлогорского сельского поселения администрация 

Светлогорского 

сельского поселения 

Михайлова Т.В. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

Варачева А.В. 

(по согласованию) 

Корня С.В. 

29.12 

10-00 

Пленарное заседание Общественной палаты 

муниципального образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. 

Гайдук Л.Г. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 
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+7(86150)5-30-93 

29.12 

10-00 

Совет руководителей образовательных организаций 

муниципального образования Абинский район 

управление 

образования 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

29.12

13-00 

Заседание призывной комиссии военный комиссариат 

Абинского и 

Северского районов 

Иванов В.А. Мищук С.П. 

29.12 

14-00 

Сессия Совета  муниципального образования 

Абинский район 

большой зал  

администрации 

Иванов В.А. 

Бирюков А.Л. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

 

29.12 

13-00 

Заседание комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов в муниципальном 

образовании Абинский район 

малый зал 

администрации 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 

29.12 

16-00 

Заседание рабочей группы по подготовке проекта 

«Абинский Арбат» для участия в конкурсе на грант 

Президента РФ 

малый зал 

администрации 

Червинская Т.И. Корня С.В. 

Юхно С.Н. 

(по согласованию) 

30.12 

10-00 

Подведение итогов работы администрации 

муниципального образования Абинский район в 

2021 году 

большой зал 

администрации  

  Иванов В.А.

  

Червинская Т.И. 

30.12 

16-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике 

управления экономического развития 

кабинет  заместителя 

главы 

Савельев А.А.  


