
УТВЕРЖДАЮ 

исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

Абинский район 

____________________В.Н. Науменко 

«____» __________________2022 г. 

 

План 

 основных мероприятий администрации муниципального образования Абинский район  

с28.03.2022 по 03.04.2022 года   

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Руководитель Ответственные 

исполнители 

28.03 

03.04 

Участие в организационно – техническом обеспечении 

деятельности оперативного штаба по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)  

территория 

Абинского района

  

Мищук С.П.  

28.03-

03.04 

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.  

28.03-

03.04 

Работа межведомственной рабочей группы по 

вопросам соблюдения пожарной безопасности на 

территории Абинского района 

территория 

Абинского района 

Мищук С.П.  

28.03-

03.04 

Мониторинг заболеваемости населения 

муниципального образования Абинский район  новой 

коронавирусной инфекцией (COVID – 19) 

отдел по социальным 

вопросам 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 

28.03- 

3.04. 

Мониторинг цен социально значимых товаров и 

лекарственных средств 

территория  

Абинского района 

Червинская Т.И. 

Савельев А.А. 

Уривский Н.И. 

Корня С.В. 

Львова Е.В. 

Лукина А.В. 
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28.03-

03.04 

Мониторинг эксплуатационной пригодности и 

функциональности спортивных объектов в поселениях 

Абинского района 

поселения Абинского 

района 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

28.03- 

03.04 

Цикл мероприятий посвященных Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов России 

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

28.03-

01.04 

Осуществление плановых выездов в замещающие 

семьи с целью составления актов обследования 

жилищно-бытовых условий  проживания подопечных 

управление по 

вопросам семьи и 

детства 

Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 

28.03 

29.03 

02.04 

14-00 

Принятие нормативов ГТО пгт.Ахтырский 

МБОУ СОШ №10 

г.Абинск 

СШ «Виктория» 

ст.Холмская 

МСК «Холмский» 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

28.03 Работа общественной приемной управления по 

вопросам семьи и детства 

управление по 

вопросам семьи и 

детства 

Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 

28.03 

8-00 

Прием граждан по вопросам дошкольного образования управление 

образования 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

28.03 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике 

финансового управления 

кабинет  

заместителя главы 

Анацкая А.Д.  

28.03 

8-30 

Прием граждан исполняющим обязанности главы 

муниципального образования Абинский район 

общественная 

приемная 

Науменко В.Н. Червинская Т.И. 

28.03 

10-00 

Инструкторско-методическое занятие по 

организации и проведению призыва граждан на 

военную службу в режиме видео-конференц-связи 

малый зал 

администрации 

Науменко В.Н. Мищук С.П. 

28.03 

10-00  

Аппаратное совещание при исполняющем обязанности 

главы муниципального образования Абинский район 

 

большой зал 

администрации 

Науменко В.Н. Червинская Т.И. 
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28.03 

11-30 

Заседание координационной комиссии  по 

профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Мищук С.П. Ковтун М.Г. 

28.03 

12-00 

Совещание по вопросу догазификации населения под 

председательством главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края Кондратьева В.И. 

в режиме видео-конференц-связи 

большой зал 

администрации 

малый зал 

администрации 

Науменко В.Н.  

28.03 

15-00 

Заседание межведомственной комиссии по снижению 

неформальной занятости на территории 

муниципального образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Савельев А.А. Джульф Е.И. 

28.03. 

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.  

28.03 

16-00 

Рабочее совещание с руководителем штаба местного 

отделения  детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Абинского района 

кабинет заместителя 

главы 

Мищук С.П. 

Прошка С.В. 

(по согласованию) 

Ковтун М.Г. 

28.03 

16-00 

  

Планерное совещание при  заместителе главы 

муниципального образования, управляющем делами 

кабинет заместителя 

главы, управляющего 

делами 

Червинская Т.И.   

29.03 

31.03 

01.04 

02.04 

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. 

29.03 

31.03 

01.04 

02.04 

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. 
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Заместитель главы муниципального образования,  

29.03 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Мищук С.П.  

29.03 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Уривский Н.И. 

 

 

29.03 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Науменко В.Н.  

29.03 

9-00 

Совещание директоров спортивных школ с  

заместителем главы муниципального образования 

Абинский район 

кабинет  заместителя 

главы 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

29.03 

9-00 

Планерное совещание при   заместителе главы 

муниципального образования, начальнике управления 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

кабинет заместителя 

главы  

Борец В.П.  

29.03 

09-00 

Совещание с исполняющем обязанности главного 

врача ГБУЗ «Абинская ЦРБ» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

кабинет заместителя 

главы 

Уривский Н.И. 

Костина О.Б. 

(по согласованию) 

Лукина А.В. 

29.03. 

9-30 

Заседание рабочей группы по участию в конкурсе на 

получение грантов из краевого бюджета  в 2022 году 

для ветеранских организаций 

малый зал 

администрации 

Червинская Т.И. 

Савельев А.А. 

Корня С.В. 

Городничая Ю.П. 

29.03 

10-00 

Обучение по программе повышения компетенций 

замещающих родителей «Успех» 

г. Абинск,  

ул. П.Коммуны,1а, 

Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 

29.03 

10-00 

Вебинар краевой комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по теме 

«Девиантное поведение современных детей: причины, 

разновидности, динамика» 

малый зал 

администрации 

Уривский Н.И. Трошина И.В. 

29.03 

10-00 

Заседание муниципального проектного офиса 

муниципального образования Абинский район 

кабинет  заместителя 

главы, начальника 

управления 

экономического 

развития 

Савельев А.А. Джульф Е.И. 
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управляющий делами                                                                                                                                                    Т.И. Червинская 

29.03 

11-00 

Заседание Совета атаманов Таманского отдельского 

казачьего общества 

большой зал 

администрации 

Науменко В.Н Лобан А.М. 

Мищук С.П. 

29.03 

12-00 

Совещание по вопросу эффективности мероприятий, 

проводимых в рамках выполнения распоряжения главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 21.12.2017г. №378-р «Об образовании 

межведомственной транспортной комиссии 

Краснодарского края» в режиме видео-конференц-

связи 

малый зал 

администрации 

Науменко В.Н. Перепелкина Л.А. 

29.03 

15-00 

Выездное совместное заседание антинаркотической 

комиссии и районного штаба по координации 

деятельности народных дружин по охране 

общественного порядка 

администрация 

Холмского сельского 

поселения 

Мищук С.П. Ковтун М.Г 

29.03 

30.03 

31.03 

15-00 

Районная тематическая площадка «Казачья доблесть» 

для учащихся Абинского района 

г.Абинск 

сквер Центральный 

Лобан А.М. 

Уривский Н.И. 

Филипская С.Н. 

29.03 

15-30 

Рабочее совещание по вопросу применения 

централизованной охраны автомобильного транспорта  

большой зал 

администрации 

Науменко В.Н. Перепелкина Л.А. 

 

30.03 

10-00 

Заседание комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения  

большой зал 

администрации 

Науменко В.Н. Перепелкина Л.А. 

30.03 

14-00 

Сессия Совета муниципального образования Абинский 

район  

большой зал 

администрации 

 

Науменко В.Н. 

Бирюков А.Л. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

31.03 

9-00 

Организационный комитет по подготовке и 

проведению мероприятий 1-9мая 2022 года и 

празднования 85-летия Краснодарского края 

большой зал 

администрации 

Червинская Т.И. Корня С.В. 

31.03 

10-00 

Заседание муниципального проектного комитета 

муниципального образования Абинский район 

малый зал 

администрации 

Савельев А.А. Джульф Е.И. 
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31.03 

10-00 

Рабочее совещание по учету и оказанию помощи 

эвакуированным гражданам, прибывшим на 

территорию Абинского района 

большой зал 

администрации 

Мищук С.П.  

31.03 

11-00 

Заседание призывной комиссии муниципального 

образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Науменко В.Н. Мищук С.П. 

31.03 День памяти воинов, погибших в военных 

конфликтах – памятная дата Краснодарского края

  

   

31.03 

15-00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального 

образования Абинский район   

большой зал 

администрации 

Уривский Н.И.  Трошина И.В. 

31.03 

16-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике управления 

экономического развития 

кабинет  заместителя 

главы 

Савельев А.А.  

01.04 

9-00 

Совещание с руководителями учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры 

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

01.04 

8-30 

Планерное совещание с заместителями главы 

муниципального образования 

кабинет 

исполняющего 

обязанности главы 

Науменко В.Н. Червинская Т.И. 

01.04 

10-30 

Совещание органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по результатам проверки 

исполнения переданных государственных полномочий 

по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с участием и. о. 

главы муниципального образования Абинский район 

малый зал 

администрации 

Науменко В.Н. Уривский Н.И. 

01.04 

11-00 

Заседание рабочей группы (оперативного штаба) по 

мониторингу базовых отраслей экономики 

Краснодарского края в условиях санкций 

кабинет  заместителя 

главы, начальника 

управления 

экономического 

развития 

Савельев А.А. Джульф Е.И. 
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Корня Светлана Владимировна 

8 (86150)5-30-93 

01-04 

13-00 

Заседание призывной комиссии    военный комиссариат 

Абинского и 

Северского районов 

Науменко В.Н. Мищук С.П. 

01.04 

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 

Мищук С.П. Ковтун М.Г. 

02.04-

03.04 

Проведение открытого турнира по волейболу среди 

женских команд памяти тренера А.Д.Тарновского 

г. Абинск 

ул.Набережная,59а 

СК «Олимпийский» 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

02.04 

12-00 
 

Завершение XIII тура открытого первенства 

муниципального образования Абинский район по 

мини-футболу  

«Зима-2022» 

г.Абинск 

футбольное поле 

МКУ СШ «Спартак» 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

03.04 

9-00 

Проведение турнира по рукопашному бою «Спорт 

против наркотиков» 

ст.Холмская 

МСК «Холмский» 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 


