
УТВЕРЖДАЮ 

 глава муниципального образования 

Абинский район 

____________________В. А. Иванов 

«____» __________________2022 г. 

 

План 

 основных мероприятий администрации муниципального образования Абинский район  

с 09.03.2022 по 13.03.2022 года   

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Руководитель Ответственные 

исполнители 

09.03 

13.03 

Участие в организационно – техническом обеспечении 

деятельности оперативного штаба по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)  

территория Абинского 

района  

Гудин В.В. Калинчук А.А. 

09.03-

13.03 

Организационно-технические мероприятия по 

подготовке проведения досрочных выборов главы 

Федоровского сельского поселения Абинского района 

Федоровское сельское 

поселение 

Червинская Т.И. Корня С.В. 

09.03-

13.03 

Работа межведомственной рабочей группы по 

вопросам соблюдения пожарной безопасности на 

территории Абинского района 

территория Абинского 

района 

Гудин В.В. Калинчук А.А. 

09.03-

11.03 

Участие в проведении плановой выездной проверки  

министерства гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края 

территория Абинского 

района 

Гудин В.В. Калинчук А.А. 

09.03-

13.03 

Мониторинг вакцинации населения Абинского района 

от новой коронавирусной инфекции в разрезе 

городских и сельских поселений 

отдел по социальным 

вопросам 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 

09.03-

13.03 

Цикл мероприятий, посвященных Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов России 

 

учреждения культуры Уривский Н.И. Браниш С.Г. 
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Заместитель главы муниципального образования,  

09.03-

11.03 

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. 

09.03-

11.03 

Мониторинг усиления мер антитеррористической 

защищенности торговых объектов 

территория Абинского 

района 

Савельев А.А. Львова Е.В. 

09.03 

11.03 

 

Цикл встреча с лидерами национальных диаспор и 

руководителями религиозных организаций по 

разъяснению проведения военной специальной 

операции, профилактике экстремистской 

деятельности, предупреждения конфликтных 

ситуаций, недопущения нарушения законодательства о 

проведении публичных мероприятий 

 

малый зал 

администрации 

Гудин В.В. Ковтун М.Г. 

09.03-

13.03 

Мониторинг эксплуатационной пригодности и 

функциональности спортивных объектов в поселениях 

Абинского района 

 

поселения Абинского 

района 

Гудин В.В. Мастрюков А.В. 

09.03-

12.03 

Комплексная проверка министерства труда и 

социального развития  

управление по 

вопросам семьи и 

детства 

Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 

09.03,

10.03, 

11.03 

Цикл встреч по вопросу вакцинации с сотрудниками 

трудовых коллективов 

территория Абинского 

района 

Савельев А.А. Львова Е.В. 

09.03 

10.03 

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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09.03-

11.03 

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. Калинчук А.А. 

09.03 Работа общественной приемной управления по 

вопросам семьи и детства 

управление по 

вопросам семьи и 

детства 

Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 

09.03 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике 

финансового управления 

кабинет  

заместителя главы 

Анацкая А.Д.  

09.03 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Уривский Н.И.  

09.03 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Науменко В.Н.  

09.03 

9-00 

Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах образовательных 

учреждений Абинского района 

отдел  образования Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

09.03 

9-00 

Совещание директоров спортивных школ с 

исполняющем обязанности заместителя главы 

муниципального образования Абинский район 

кабинет 

исполняющего 

обязанности 

заместителя главы 

Гудин В.В. Мастрюков А.В. 

09.03 

9-00 

Планерное совещание при   заместителе главы 

муниципального образования, начальнике управления 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

 

кабинет заместителя 

главы  

Борец В.П.  

09.03 

10-00 

Заседание Совета по делам инвалидов при главе 

муниципального образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 

09.03 

10-00 

Совет Атаманов районного казачьего общества штаб РКО Лобан А.М.  
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09.03 

12-00 

Совещание в режиме видео-конференц-связи под 

председательством главы администрации 

(губернатора)Краснодарского края Кондратьева В.И. 

по вопросу реализации национальных проектов на 

территории Краснодарского края 

малый зал 

администрации, 

большой зал 

администраии 

Иванов В.А. Савельев А.А. 

09.03 

14-00 

Совещание с заместителями главы муниципального 

образования Абинский район по вопросу  

информирования о проведении досрочных выборов 

главы Федоровского сельского поселения, 

назначенных на 13 марта 2022 года 

 

кабинет заместителя 

главы, 

управляющего делами 

Червинская Т.И. Корня С.В. 

09.03. 

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. Калинчук А.А. 

09.03 

15-00 

Семинары, мастер-классы «Театральные технологии 

как способ развития творчески одаренной личности» 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

09.03 

15-30 

Выездное совещание рабочей группы по организации 

межмуниципального форума 

 

ст. Эриванская Червинская Т.И. 

Браниш С.Г. 

Корня С.В. 

09.03 

16-00 

Оперативный штаб по координации деятельности 

органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район в условиях проведения 

специальной военной операции на территории ДНР и 

ЛНР 

большой зал 

администрации 

  Гудин В.В.  

09.03 

11.03 

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. Ковтун М.Г. 
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управляющий делами                                                                                                                                                    Т.И. Червинская 
 

 

09.03 

11.03 

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. 

10.03 Федеральное тренировочное мероприятие в формате 

ЕГЭ по информатике в компьютерной форме, 

английскому языку (письменная и устная часть) 

МБОУ СОШ №4 

СОШ № 42 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

10.03 

9-00 

Заседание ликвидационной комиссии  большой зал 

администрации 

Юркевич Г.Н. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

Семендяев А.В. 

10.03 

10-00 

Заседание муниципального проектного офиса 

муниципального образования Абинский район 

кабинет  заместителя 

главы, начальника 

управления 

экономического 

развития 

Савельев А.А.  

10.03 

14-00 

Рабочее совещание с руководителями 

подведомственных учреждений по вопросу 

безопасности официальных сайтов 

большой зал 

администрации 

Червинская Т.И. 

Генералов А.В. 

(по согласованпию) 

Уривский Н.И. 

Савельева О.В. 

10.03 

14-00 

Муниципальный (заочный) этап краевого 

краеведческого конкурса «Я – юный экскурсовод 

краевед», посвященный Всемирному дню 

экскурсовода 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

10.03 

14-00 

Открытая сессия Совета Мингрельского сельского 

поселения Абинского района   

 

ст. Мингрельская 

МБУК «Мингрельский 

КДЦ» 

Иванов В.А. 

Баев А.Я. 

(по согласованию) 

Дубровин И.В. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

Якобчук О.А. 

(по 

согласованию) 
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10.03 

16-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике управления 

экономического развития 

кабинет  заместителя 

главы 

Савельев А.А.  

11.03 

8-30 

Планерное совещание с заместителями главы 

муниципального образования 

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

11.03 

9-00 

Заседание организационного комитета по проведению 

краевого фестиваля «Адрес детства – Кубань» 

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

11.03 

10-00 

Совещание по организации проведения дня 

голосования по досрочным выборам главы 

Федоровского сельского поселения 

кабинет заместителя 

главы, управляющего 

делами 

Червинская Т.И. 

Амеличкина С.И. 

(по согласованию) 

Корня С.В. 

 

11.03 

12-00 

Обучение членов участковых избирательных комиссий 

Федоровского сельского поселения  

большой зал 

администрации 

Амеличкина С.И. 

(по согласованию) 

 

11.03 

14-00 

Общее собрание Совета молодых депутатов  

Абинского района 

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. 

Горяинов Д.А. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

11.03 

15-00 

Заседание межведомственной комиссии по охране 

труда при администрации муниципального 

образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 

11.03 

16-00 

Заседание Абинской  трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

большой зал 

администрации 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 

12.03 Краевые соревнования по футболу среди юношей  

 2010 г.р. 

г. Славянск-на-Кубани 

стадион Сад-Гигант 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

12.03 Открытый турнир муниципального образования 

Абинский район по волейболу среди девушек 2008-

2009 г.р. 

г. Абинск 

ул.Набережная,59а 

СК «Олимпийский» 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

12.03 Первенство муниципального образования Абинский 

район по настольному теннису 

г.Абинск 

стадионы МКУ СШ 

«Виктория» 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

12.03-

13.03 

12-00 

 Открытое первенство муниципального образования 

Абинский район по мини-футболу «Зима-2022» 

 

г.Абинск 

футбольное поле МКУ 

СШ «Спартак» 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 
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Корня Светлана Владимировна 

8 (86150)5-30-93 

12.03 

10-00 

Школа приемных родителей г. Абинск,  

ул. П.Коммуны,1а, 

 каб. №3 

Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 

13.03 Досрочные выборы главы Федоровского сельского 

поселения 

Федоровское сельское 

поселение 

Амеличкина С.И. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

Науменко В.Н. 


