
УТВЕРЖДАЮ 

 глава муниципального образования 

Абинский район 
____________________В.А.Иванов 

«____» __________________2022 г. 

 

План 
 основных мероприятий администрации муниципального образования Абинский район  

с 11.03.2022 по 17.04.2022 года   

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Руководитель Ответственные 

исполнители 

11.04-
17.04 

Работа межведомственной рабочей группы по 
вопросам соблюдения пожарной безопасности на 

территории Абинского района 

территория Абинского 
района 

Мищук С.П. Гудин В.В. 

11.04-

10.04 

Мониторинг заболеваемости населения 

муниципального образования Абинский район  новой 

коронавирусной инфекцией (COVID – 19) 

отдел по социальным 

вопросам 

Лукина А.В. Лукина А.В. 

11.04-

17.04 

Мониторинг эксплуатационной пригодности и 

функциональности спортивных объектов в 
поселениях Абинского района 

поселения Абинского 

района 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

11.04-

17.04 

Цикл мероприятий, посвященных Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов России 

отдел культуры Лукина А.В. Браниш С.Г. 

11.04-

15.04 

Плановые выезды в замещающие семьи с целью 

составления актов обследования жилищно-бытовых 
условий проживания подопечных 

управление по 

вопросам семьи и 
детства 

Лукина А.В. Шугаева М.А. 

11.04 Работа общественной приемной управления по 

вопросам семьи и детства 

управление по 

вопросам семьи и 

детства 

Лукина А.В. Шугаева М.А. 

11.04-

13.04 

Муниципальный (заочный) этап краевого конкурса 

экологического костюма «Эко-стиль» 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Лукина А.В. Филипская С.Н. 
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Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования,  
управляющего делами                                                                                                                                                    А.В.Семендяев 

11.04 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике 

финансового управления 

кабинет  

заместителя главы 

Анацкая А.Д.  

11.04 

8-30 

Прием граждан  главой муниципального образования 

Абинский район 

общественная 

приемная 

Иванов В.А. Семендяев А.В. 

11.04 

9-30 

Семинар для контрактных управляющих и заказчиков 

на тему «Изменения контрактной системы (44ФЗ) в 
2022г. и практика применения» 

МБОУ СОШ №38 Джульф Е.И. Игнатов Е.А. 

11.04 

10-00  

Аппаратное совещание при   главе муниципального 

образования Абинский район 

 

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. Семендяев А.В. 

11.04 

12-00 

Расширенное заседание краевого организационного 

комитета «Победа» под председательством главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 

Кондратьева В.И. в режиме видео-конференц-связи 

малый зал 

администрации 

Иванов В.А. Семендяев А.В. 

11.04 

13.04 

13-00 

Заседание призывной комиссии    военный комиссариат 

Абинского и 

Северского районов 

Иванов В.А. Мищук С.П. 

11.04 
14-00 

Муниципальный этап соревнований «Президентские 
состязания» среди учащихся общеобразовательных 

организаций Абинского района 

МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

Лукина А.В. Филипская С.Н. 

11.04 

15-00 

Планерное совещание при исполняющем обязанности 

заместителя главы муниципального образования, 

управляющем делами  

кабинет 

исполняющего 

обязанности 
заместителя главы 

Семендяев А.В. Корня С.В. 

11.04 
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. 
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12.04 

14.04 

16.04 

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. 

12.04 
14.04 

16.04 

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. 

12.04 День космонавтики 

 

   

 Обращение главы муниципального образования 
Абинский район посвященное Дню космонавтики 

СМИ Шпак М.В.  

12.04-

14.04 

Участие в командно-штабном учении под 

руководством главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края В.И.Кондратьева 

территория Абинского 

района 

Иванов В.А. Мищук С.П. 

12.04-
15.04 

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. Гудин В.В. 

12.04 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Мищук С.П.  

12.04 
8-00 

Планерное совещание при исполняющем обязанности 
заместителе главы муниципального образования 

кабинет 
исполняющего 

обязанности 

заместителя главы 

Лукина А.В.  

12.04 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Науменко В.Н.  
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12.04 

8-30 

Оперативное совещание по вопросу организации и 

проведения командно-штабного учения на 

территории Абинского района 

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. Мищук С.П. 

12.04 

9-00 

Совещание директоров спортивных школ с 

заместителем главы муниципального образования 
Абинский район 

кабинет  заместителя 

главы 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

12.04 

9-00 

Планерное совещание при   заместителе главы 

муниципального образования, начальнике 

управления сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды 

кабинет заместителя 

главы  

Борец В.П.  

12.04 

09-00 

Совещание с исполняющем обязанности главного 

врача ГБУЗ «Абинская ЦРБ» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

кабинет заместителя 

главы 

Лукина А.В. 

Костина О.Б. 

(по согласованию) 

Лукина А.В. 

12.04 

10-00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального 
образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Лукина А.В. Трошина И.В. 

12.04 
14-00 

Совещание  по вопросам организации  питания 
обучающихся в школах края в режиме видео-

конференц-связи 

малый зал 
администрации 

Лукина А.В. Филипская С.Н. 

12.04 

15-00 

Организационный комитет по подготовке и 

проведению мероприятий 1 – 9 мая 2022 года и 

празднования 85-летия Краснодарского края 

большой зал 

администрации 

Семендяев А.В. Корня С.В. 

13.04 
10-00 

Межведомственный совет по контролю организации 
качества питания в учреждениях социальной сферы 

муниципального образования Абинский район 

большой зал 
администрации 

Лукина А.В. Филипская С.Н. 

13.04 

10-00 

Заседание краевой межведомственной комиссии по 

координации хода подготовки жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы к 
осенне-зимнему периоду 2011-2023годов  в режиме 

видео-конференц-связи 

малый зал 

администрации 

Иванов В.А. Науменко В.Н. 
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13.04 

14-00 

Встреча главы муниципального образования 

Абинский район со студентами ГБПОУ КК 

«Ахтырский техникум Профи-Альянс» 

 

ГБПОУ КК 

«Ахтырский техникум 

Профи-Альянс» 

Иванов В.А. Лукина А.В. 

Семендяев А.В. 

13.04 
14-00 

Заседание рабочей группы по предоставлению 
государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в муниципальном 

образовании Абинский район в 2022 году. 

малый зал 
администрации 

Лукина А.В. Рейзова И.В. 

13.04 

14-30 

Заседание рабочей группы по вопросу организации 

трудоустройства несовершеннолетних 

малый зал 

администрации 

Лукина А.В. Рейзова И.В. 

14.04 

9-00 

Рабочая встреча с представителем  ГБУ «Центр 

туризма и экскурсий» Краснодарского края 

кабинет главы Иванов В.А. Джульф Е.И. 

Утев В.С. 
(по согласованию) 

14.04 

12-00 

Совместное заседание постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению 

правопорядка, антитеррористической комиссии и 
оперативного штаба в Краснодарском крае под 

председательством главы администрации 

(губернатора)Краснодарского края В.И.Кондратьева 

в режиме видео-конференц-связи 

малый зал 

администрации 

Иванов В.А. Мищук С.П. 

14.04 
15.04 

16.04 

Принятие нормативов ВФСК ГТО с.Светлогорское 
МБОУ СОШ №9 

ст.Федоровская 

МБОУ СОШ №12 

х.Ольгинский КДЦ 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

14.04 
16-00 

Планерное совещание при исполняющем обязанности 
заместителя главы муниципального образования, 

начальнике управления экономического развития 

кабинет 
исполняющего 

обязанности 

заместителя главы, 

начальника 
управления 

Джульф Е.И.  
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Корня Светлана Владимировна 

8 (86150)5-30-93 

экономического 

развития 

15.04 

8-30 

Планерное совещание с заместителями главы 

муниципального образования 

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

16.04 

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. 


