
УТВЕРЖДАЮ 

 глава муниципального образования 

Абинский район 
____________________В. А. Иванов 

«____» __________________2022 г. 

 

План 
 основных мероприятий администрации муниципального образования Абинский район  

с 07.02.2022 по 13.02.2022 года   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Руководитель Ответственные 

исполнители 

07.02 
13.02 

Участие в организационно – техническом 
обеспечении деятельности оперативного штаба по 

предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)  

территория Абинского 
района  

Гудин В.В.  

07.02-

13.02 

Работа межведомственной рабочей группы по 

вопросам соблюдения пожарной безопасности на 
территории Абинского района 

территория Абинского 

района 

Гудин В.В.  

07.02-
11.02 

Собеседование в режиме видеоконференцсвязи с 
руководителями образовательных организаций по 

промежуточным результатам оценочных процедур 

учащихся при подготовке к государственной 
итоговой аттестации 

управление 
образования и 

молодежной политики 

Браниш С.Н. Филипская С.Н. 

07.02 
08.02 

 

Цикл встреч по вопросу вакцинации с 
общественными организациями муниципального 

образования Абинский район 

 

территория Абинского 
района 

Семендяев А.В. Корня С.В. 

7.02- 

13.02 

Цикл мероприятий, посвященных 150-летию 

русского этнографа, географа, писателя В.Арсеньева 

учреждения культуры Браниш С.Г.  

7.02- 
13.02 

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию 
основания конструкторского бюро публичного 

акционерного общества В. Туполев 

учреждения культуры Браниш С.Г.  
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07.02 
8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 
муниципального образования, начальнике 

финансового управления 

 

кабинет  
заместителя главы 

Анацкая А.Д.  

07.02 

8-30 

Прием граждан главой муниципального образования 

Абинский район 

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

07.02. 

10-00 

Торжественное вручение сертификатов в рамках 

обеспечения жильём молодых семей ведомственной 
целевой программы « Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан  Российской 

Федерации» 

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. Науменко В.Н. 

Семендяев А.В. 

07.02. 
10-10 

Аппаратное совещание при главе муниципального 
образования Абинский район 

большой зал 
администрации 

Иванов В.А. Семендяев А.В. 

07.02. 
11-30 

Совещание по вопросу работы регионального 
оператора АО «Мусороуборочная компания» 

большой зал 
администрации 

Науменко В.Н. Перепелкина С.А. 

07.02. 

12-00 

Совещание в режиме видеоконференцсвязи под 

председательством главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  
В.И. Кондратьева 

малый/большой залы 

администрации 

Иванов В.А. Науменко В.Н. 

Уривский Н.И. 

Семендяев А.В. 

07.02 
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.  

7.02 

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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Исполняющий обязанности заместителя 

07.02,
09.02 

11.02 

Цикл встреч по вопросу вакцинации с сотрудниками 
трудовых коллективов 

территория Абинского 
района 

Савельев А.А. Львова Е.В. 

08.02- 

11.02 

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.  

08.02-

12.02 

Турнир среди школьников по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки «Будущий воин» 

общеобразовательные 

организации 

Браниш С.Н. Филипская С.Н. 

8.02- 

13.02 

Цикл мероприятий, посвященных Дню юного героя-

антифашиста 

учреждения культуры Браниш С.Г.  

08.02 
8-00 

Планерное совещание при исполняющем 
обязанности заместителе главы муниципального 

образования 

кабинет заместителя 
главы 

Браниш С.Г.  

08.02

8-00 

Планерное совещание при исполняющем 

обязанности заместителя главы муниципального 

образования 

кабинет исполняющего 

обязанности 

заместителя главы 

Гудин В.В.  

08.02 
8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 
муниципального образования 

кабинет заместителя 
главы 

Науменко В.Н.  

08.02 
9-00 

Планерное совещание при  исполняющем 
обязанности заместителя главы муниципального 

образования, начальника управления сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды 

кабинет заместителя 
главы  

Борец В.П.  

08.02 

14-30 

Совещание в режиме видеконференцсвязи по вопросу 

подготовки к единому дню голосования 11 сентября 
2022 года на территории Краснодарского края под 

руководством заместителя главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  И.О. Чагаева  

малый зал 

администрации 

Иванов В.А. Семендяев А.В. 
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09.02. 
 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 
классах 

общеобразовательные 
организации 

Браниш С.Н. Филипская С.Н. 

09.02. 
11-00 

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с 
сельхозтоваропроизводителями Краснодарского 

края на тему: «Актуальные и проблемные вопросы 

развития малых форм хозяйствования» 

управление сельского 
хозяйства и охраны 

окружающей среды 

Нагоненко С.А.  

09.02. 

12-00 

Совместное заседание постоянно действующего 

координационного совещание по обеспечению 
правопорядка и антитеррористической комиссии в 

Краснодарском крае в режиме видеоконференцсвязи 

под председательством главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края  

В.И. Кондратьева 

малый/большой залы 

администрации 

Иванов В.А. Гудин В.В. 

10.02 

9-00 

Районная психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

г.Абинск 

МБОУ СОШ № 38 

Браниш С.Н. Филипская С.Н. 

10.02. 

10-00 

Собеседование с кандидатами на вступление в 

местное отделение ВВПОД «Юнармия» с участием 

главы муниципального образования Абинский район 

г. Абинск, ул. 

Советов,128(А)  

МКУ «Комплексный 
молодежный центр» 

Иванов В.А. Браниш С.Н. 

10.02 

16-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике 

управления экономического развития 

кабинет  заместителя 

главы 

Савельев А.А.  

11.02-

12.02 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

МБОУ СОШ №42,38 

 

Браниш С.Н. Филипская С.Н. 

11.02
8-30 

Планерное совещание с заместителями главы 
муниципального образования 

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

11.02 
9-00 

Совещание с руководителями учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры 

отдел культуры Браниш С.Г.  

11.02. 

11-00 

Открытая сессия Совета Свтлогорского сельского 

поселения Абинского района 

МБУК «Светлогорский 

КДЦ» 

Иванов В.А. 

Михайлова Т.В. 

(по согласованию) 

Чнрвинская Т.И. 

Варачева А.В. 

(по согласованию) 
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главы муниципального образования, управляющий делами                                                                                      Семендяев А.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корня Светлана Владимировна 

+7(86150)5-30-93 

12.02. День освобождения города Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков 

   

12.02 
9-00 

Первенство муниципального образования Абинский 
район по художественной гимнастики 

г. Абинск 
ул.Набережная,59а 

СК «Олимпийский» 

Гудин В.В. Мастрюков А.В. 

12.02 

9-00 

Первенство муниципального образования Абинский 

район по самбо 

г. Абинск 

ул. Вокзальная, ДОК 

Гудин В.В. Мастрюков А.В. 

12.02-

13.02 
12-00 

3,4 туры Первенства муниципального образования 

Абинский район по мини-футболу «Зима-2022» 

г. Абинск 

футбольное поле МКУ 
СШ «Спартак» 

Гудин В.В. Мастрюков А.В. 


