
УТВЕРЖДАЮ 

 глава муниципального образования 

Абинский район 
____________________В. А. Иванов 

«____» __________________2022 г. 

 

План 
 основных мероприятий администрации муниципального образования Абинский район  

с 31.01.2022 по 06.02.2022 года   

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Руководитель Ответственные 

исполнители 

31.01 
06.02 

Участие в организационно – техническом 
обеспечении деятельности оперативного штаба по 

предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)  

территория Абинского 
района  

Гудин В.В.  

31.01-

06.02 

Работа межведомственной рабочей группы по 

вопросам соблюдения пожарной безопасности на 
территории Абинского района 

территория Абинского 

района 

Гудин В.В. Гудин В.В. 

31.01-
04.02 

Осуществление контроля за работой 
межведомственных рабочих групп городских и 

сельских поселений по обеспечению 

ограничительных мер, связанных с профилактикой 
распространения     коронавирусной          инфекции  

(COVID – 19)  

территория Абинского 
района 

Гудин В.В. Ковтун М.Г. 

31.01-

06.02 

Мониторинг вакцинации населения Абинского 

района от новой короновирусной инфекции в разрезе 

городских и сельских поселений 

отдел по социальным 

вопросам 

Уривский Н.И. Рейзова И.В. 

31.01-

06.01 

Мониторинг эксплуатационной пригодности и 

функциональности спортивных объектов в 
поселениях Абинского района 

Абинское городское 

поселение 
Холмское сельское 

поселение 

Гудин В.В. Мастрюков А.В. 
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31.01 
01.02 

03.02 

Цикл встреч по вопросу вакцинации с 
общественными организациями муниципального 

образования Абинский район 

 

территория Абинского 
района 

Семендяев А.В. Корня С.В. 

31.01- 

06.02 

Цикл мероприятий, посвященных Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 
народов России 

учреждения культуры Уривский Н.И. Браниш С.Г. 

31.01 Работа общественной приемной управления по 
вопросам семьи и детства 

управления по 
вопросам семьи и 

детства 

Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 

31.01 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике 

финансового управления 
 

кабинет  

заместителя главы 

Анацкая А.Д.  

31.01 

8-30 

Прием граждан главой муниципального образования 

Абинский район    

общественная приемная Иванов В.А. Семендяев А.В. 

31.01 

10-00 

Аппаратное совещание при главе муниципального 

образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. Семендяев А.В. 

31.01 

11-30 

Заседание районного штаба по координации 

деятельности народных дружин на территории 
муниципального образования Абинский рнайон 

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. Гудин В.В. 

31.01 
14-00 

Первенство муниципального образования Абинский 
район по бегу на призы Олимпийской чемпионки 

Л.И.Брагиной 

г. Абинск 
ул.Набережная,59а 

СК «Олимпийский» 

Гудин В.В. Мастрюков А.В. 

31.01 

15-00 

Участие в совещании под руководством 

министерства гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края по вопросам 
функционирования Системы -112 

здание МКУ «ЕДДС» Гудин В.В.  

31.01 

15-00 

Планерное совещание при  исполняющем 

обязанности заместителе главы муниципального 

образования, управляющего делами 

кабинет исполняющего 

обязанности 

заместителя главы 

Семендяев А.В.  
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01.02- 
04.02 

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 

Гудин В.В.  

01.02,

02.02,

03.02 

Цикл встреч по вопросу вакцинации с сотрудниками 

трудовых коллективов 

территория Абинского 

района 

Савельев А.А. Львова Е.В. 

01.02 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Уривский Н.И.  

01.02

8-00 

Планерное совещание при исполняющем 

обязанности заместителя главы муниципального 
образования 

кабинет исполняющего 

обязанности 
заместителя главы 

Гудин В.В.  

01.02 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Науменко В.Н.  

01.02 

9-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике 

управления сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды 

 

кабинет заместителя 

главы  

 

Борец В.П. 

 

01.02 

9-00 

Совещание директоров спортивных школ 

муниципального образования Абинский район 

 

кабинет заместителя 

главы 

Гудин В.В. Мастрюков А.В. 

01.02 

9-30 

Заседание рабочей межведомственной группы по 

предоставлению государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в 

муниципальном образовании Абинский район в 2022 

году. 

малый зал 

администрации 

Уривский Н.И. Рейзова И.В. 

01.02

10-00 

Заседание рабочей межведомственной группы по 

организации работы по трудоустройству 
несовершеннолетних 

малый зал 

администрации 

Уривский Н.И. Рейзова И.В. 
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01.02 
14-00 

Старт муниципального этапа краевого 
краеведческого конкурса «Я юный экскурсовод 

краевед», посвященный Всемирному дню 

экскурсовода 

МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

01.02 

14-00 

Старт приема работ на муниципальный этап 

краевого краеведческого конкурса «Была 
война…Была Побед», посвященного Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

02.02 День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

   

02.02 Мероприятия посвященные Дню воинской славы 

России, разгрому советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 

учреждения культуры Уривский Н.И. Браниш С.Г. 

02.02-

04.02 

Проведение Уроков мужества «Памяти героического 

десанта», «Освобождение Сталинграда» 

общеобразовательные 

организации 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

02.02 

9-30 

Работа в составе комиссии по категорированию 

объектов вновь созданных религиозных организаций 

с. Варнавинское, 

станица Эриванская 

Гудин В.В. Ковтун М.Г. 

 

02.02 

14-00 
 

 

Сессия Совета муниципального образования 

Абинский район 

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. 

Бирюков А.Л. 
(по согласованию) 

Семендяев А.В 

 
 

 

02.02 

15-30 

Заседание комиссии по подведению итогов 

районного конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» 
 

большой зал 

администрации 

Семендяев А.В. 

Бирюков А.Л. 

(по согласованию) 

Корня С.В. 

02.02,
04.02,

05.02 

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 

Гудин В.В.  
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Исполняющий обязанности заместителя 

02.02,
04.02,

05.02

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 

Гудин В.В. Ковтун М.Г. 

03.02 

9-00 

Районная психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

г.Абинск 

МБОУ СОШ № 38 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

27.01 

9-00 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

МАОУ СОШ №4 Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

03.02 

15-00 

Открытая сессия Совета Ахтырского городского 

поселения Абинского района 

МАУ Ахтырский КДЦ Иванов В.А 

Китаев В.В. 

(по согласованию) 
Горяинов Д.А. 

((по согласованию) 

 

Семендяев А.В. 

Кисиленко А.Ш. 
 (по согласованию) 

 

03.02 

16-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике 

управления экономического развития 

кабинет  заместителя 

главы 

Савельев А.А.  

04.02-
05.02 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по математике 

МБОУ СОШ №42 Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

04.02 Краевое родительское собрание по вопросам 

подготовки к ГИА-9 в режиме видео-конференц-

связи 

МАОУ СОШ №4,12 Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

04.02

8-30 

Планерное совещание с заместителями главы 

муниципального образования 

кабинет главы Иванов В.А. Семендяев А.В. 

04.02 

9-00 

Совещание с руководителями учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры 

отдел культуры Уривский Н.И. Браниш С.Г. 

04.02 
10-00 

Семинар-совещание заместителей директоров по 
административно-хозяйственной работе в режиме 

видео-конференц-связи 

управление 
образования 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 
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главы муниципального образования, управляющий делами                                                                                      Семендяев А.В. 
 

 

 

 

Корня Светлана Владимировна 

+7(86150)5-30-93 

04.02 
10-00 

Занятие для замещающих родителей «Профилактика 
интернет-зависимости у детей» 

г.Абинск, 
ул.П.Коммуны,№1а 

Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 

04.02 
13-00 

Выездное совместное заседание районного щтаба по 
координации деятель6ности народ6ных дружин и 

антинаркотической комиссии муниципального 

образования Абинский район 

администрация 
Холмского сельского 

поселения 

Гудин В.В. Ковтун М.Г. 

05.02 

  

День встречи выпускников школ     

 Обращение главы муниципального образования 
Абинский  район посвященное Дню встречи 

выпускников школ 

СМИ Семендяев А.В. Корня С.В. 

05.02

20-00 

 
  

Работа мобильной группы администрации 

муниципального образования Абинский район по 

осуществлению мониторинга работы городских и 
сельских поселений муниципального образования 

Абинский район по охране общественного порядка и 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

территории городских и 

сельских поселений 

Абинского района 

Гудин В.В. Ковтун М.Г. 

05.02 
12-00 

Товарищеская встреча по футболу среди юношей 
2009-2010 г.р. 

г.Абинск 
футбольное поле  

МКУ СШ «Спартак» 

Гудин В.В. Мастрюков А.В. 

05.02 

10-00 

Школа приемных родителей г.Абинск, 

ул.П.Коммуны,1а 

Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 


