
УТВЕРЖДАЮ 

 глава муниципального образования 

Абинский район 

____________________В.А. Иванов 

«____» __________________2022 г. 

 

План 

 основных мероприятий администрации муниципального образования Абинский район  

с 30.05.2022 по 05.06.2022 года   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Руководитель Ответственные 

исполнители 

30.05-

05.06  

  

Работа межведомственной рабочей группы по вопросам 

соблюдения пожарной безопасности на территории 

Абинского района 

территория Абинского 

района 

Мищук С.П. Гудин В.В. 

30.05-

05.06 

Мониторинг эксплуатационной пригодности и 

функциональности спортивных объектов в поселениях 

Абинского района 

поселения Абинского 

района 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

30.05-

05.06 

Цикл мероприятий, посвященных Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов России 

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

30.05- 

03.06 

Мониторинг сведений о гражданах, прибывших из 

Украины, ДНР и ЛНР 

отдел по социальным 

вопросам 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 

30.05 Организация проведения голосования по проекту 

«Формирование комфортной городской среды» 

Территория 

 Абинского г/п 

Ахтырского г/п 

Холмского с/п 

Науменко В.Н. 

Червинская Т.И. 

Биушкин И.В. 

(по согласованию) 

Китаев В.В. 

(по согласованию) 

Ахуба В.В  

(по согласованию) 

Перепелкина Л.А. 

Корня С.В. 

Юхно С.Н. 

(по согласованию) 

Кисиленко А.Ш 

 (по согласованию) 

Трубай Е.В. 

(по согласованию) 

30.05 Работа общественной приемной управления по 

вопросам семьи и детства 

управление по 

вопросам семьи и 

детства 

Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 
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Заместитель главы муниципального образования,  

30.05-

03.06 

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. 

30.05 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике финансового 

управления 

кабинет заместителя 

главы 

Анацкая А.Д.  

30.05 

8-30 

Прием граждан главой муниципального образования 

Абинский район 

общественная 

приемная 

Иванов В.А. Червинская Т.И. 

30.05 

10-00 

Торжественное награждение специалистов по 

кадровому делопроизводству отдела кадров службы 

управления персоналом ООО «Абинский 

электрометаллургический завод» 

большой зал 

администрации 

Иванов В.А. 

Федотов В.А. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

Захарова Е.А. 

(по согласованию) 

30.05 

10-00  

Аппаратное совещание при   главе муниципального 

образования Абинский район 

 

большой зал 

администрации  

Иванов В.А. Червинская Т.И. 

30.05 

10-00 

Единый государственный экзамен по русскому языку 

(11класс) 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №42 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

30.05 

11-00 

Рабочее совещание по вопросу «О розыске лиц, 

уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом 

на военную службу» 

малый зал 

администрации 

Мищук С.П. Батищев В.В. 

30.05 

13-00 

Заседание призывной комиссии муниципального 

образования Абинский район    

военный комиссариат 

Абинского и 

Северского районов 

Иванов В.А. Мищук С.П. 

30.05 

15-00 

Участие в совещании под руководством министерства 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края по вопросам функционирования 

Системы -112 

территория 

 Абинского района 

Мищук С.П. Гудин Д.В. 

30.05 

15-00 

Заседание организационного комитета по подготовке 

проведения районного фестиваля детского творчества 

«Мир детства» 

малый зал 

администрации 

Уривский Н.И. Браниш С.Г. 

Рамазанова Е.В. 
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управляющий делами                                                                                                                                                    Т.И.Червинская 

30.05.

15-00 

 

Планерное совещание при заместителеглавы 

муниципального образования, управляющем делами 

    

кабинет 

 заместителя главы 

 

Червинская Т.И. Корня С.В. 

30.05 

16-00 

Совещание под председательством руководителя 

департамента строительства Краснодарского края 

Власова С.А. по вопросу проектирования, 

строительства и проведения аукционных процедур по 

возведению зданий для размещения фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врача общей практики на 

территории муниципальных образований 

Краснодарского края, запланированных к вводу в 

эксплуатацию в 2022 году в режиме 

видеоконференцсвязи 

малый зал 

администрации 

Науменко В.Н. 

Уривский Н.И. 

Перепелкина Л.А. 

Лукина А.В. 

31.05-

03.05 

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. 

31.05 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Мищук С.П.  

31.05 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Уривский Н.И.  

31.05 

8-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Науменко В.Н.  

31.05 

8-15 

Заседание рабочей группы по проведению 

корпоративного мероприятия «Пеший поход» 03.06 

большой зал 

администрации 

Червинская Т.И. Корня С.В. 

Рожкова Е.О. 

(по согласованию) 

31.05 

09-00 

Совещание с исполняющим обязанности главного врача 

ГБУЗ «Абинская ЦРБ» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

кабинет заместителя 

главы 

Уривский Н.И. 

Костина О.Б. 

(по согласованию) 

Лукина А.В. 
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31.05 

9-00 

Совещание директоров спортивных школ с 

заместителем главы муниципального образования 

Абинский район 

кабинет  заместителя 

главы 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

31.05 

9-00 

Планерное совещание при   заместителе главы 

муниципального образования, начальнике управления 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

кабинет заместителя 

главы  

Борец В.П.  

31.05 

10-00 

Единый государственный экзамен по русскому языку 

(11класс) 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №42 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

31.05 

10-00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите прав при администрации муниципального 

образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Уривский Н.И. Трошина И.В. 

31.05 

11-00 

Совещание по вопросу координации деятельности 

органов исполнительной власти Краснодарского края и 

их взаимодействию с избирательной комиссией 

Краснодарского края, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и главами 

местных администраций  муниципальных районов при 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума и установлении численности 

зарегистрированных избирателей, участников 

референдума в режиме видеоконференцсвязи 

 

малый зал 

администрации 

Червинская Т.И. 

Амеличкина С.И. 

(по согласованию) 

Корня С.В. 

31.05 

13-00 

Общее собрание ассоциации «СОТОС КК» г.Краснодар 

ул.Красноармейская,43 

Червинская Т.И. Иощенко И.В. 

(по согласованию) 

31.05 

15-00 

Заседание рабочей группы по трудоустройству 

несовершеннолетних 

малый зал 

администрации 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 

31.05 

15-30 

Заседание рабочей группы по заключению социальных 

контрактов 

малый зал 

администрации 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 

01.06 День официальных символов Краснодарского края: 

герба, флага и гимна Краснодарского края 
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01.06 Международный день защиты детей    

 Обращение главы муниципального образования 

Абинский район посвященное Дню защиты детей 

СМИ  Шпак М.В.  

01.06 Участие детской делегации муниципального 

образования Абинский район в краевом мероприятии, 

посвященном Дню защиты детей 

г.Краснодар Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 

Трошина И.В. 

01.06 Открытие лагерей дневного пребывания и лагерей труда 

и отдыха 

МБОУ СОШ 

№1,3,5,10,12,15,17,18,2

1,23,30,31,34,43 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

01.05 

9-00 
Заседание организационный комитета по проведению 

мероприятий посвященных Дню России 

большой зал 

администрации 

Червинская Т.И. Корня С.В. 

01.06 

10-00 

Основной государственный экзамен по физике, химии, 

биологии, истории (9 класс) 

МБОУ СОШ №38 

МБОУ СОШ №30 

МБОУ СОШ №6 

Уривский Н.И. Филипская С.Н. 

01.06 

10-00 

Участие в финале краевых соревнований по футболу 

среди юношей 2014 г.р. 

п. Новомихайловский 

ул.Ленина,16 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

01.06 

10-00 

Открытие Всекубанского турнира по уличному 

баскетболу среди дворовых команд на Кубок 

губернатора Краснодарского края на территории 

муниципального образования Абинский район  

городские и сельские 

поселения 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

01.06 

10-30 

Районный фестиваль детского творчества «Мир 

детства» 

 

площадь перед МАУ 

«Абинский КДЦ» 

Уривский Н.И. Браниш С.Г. 

Рамазанова Е.В. 

01.06 

17-00 

Участие сборной Абинского районп в краевых 

соревнованиях на Кубок Краснодарского края по 

футболу 2022 года 

 

г. Абинск, стадион  

СШ «Виктория» 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

01.06 

17-00 

Открытие комплексной спортивно-игровой площадки 

на территории Холмского сельского поселения 

п.Синегорский 

ул.Лесная,8 

Мищук С.П. 

Червинская Т.И. 

Уривский Н.И. 

Мастрюков А.В. 

Корня С.В. 

Браниш С,Г. 
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01.06 

03.06 

04.06 

21-00 

Дежурство в районном Штабе по координации 

деятельности народных дружин на территории 

муниципального образования Абинский район в 

вечернее и ночное время 

кабинет № 17 

администрации  

Мищук С.П. Батищев В.В. 

01.06 

03.06 

04.06 

21-00 

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. Батищев В.В. 

02.06 

05.06 

Участие сборной Абинского района в Спартакиаде 

учащихся Кубани по пляжному волейболу  

с. Витязево 

ул.Знойная,29 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

02.06 Совещание по вопросу реализации мероприятий 

регионального проекта «Формирования комфортной 

городской среды» на территории Краснодарского края 

в режиме видеоконференцсвязи 

малый зал 

администрации 

Иванов В.А. Науменко В.Н. 

02.06 

10-00 

Семинар для студентов ГБПОУ КК Ахтырский 

техникум «Профи-Альянс» по вопросу «Негативные 

последствия неформальной занятости и ведение 

предпринимательской деятельности» 

п.Ахтырский ул. 

Победы,7 

Джульф Е.И. Утев В.С. 

(по согласованию) 

02.06 

11-00 

Совещание рабочей группы по повышению 

доступности финансовых услуг и увеличению доли 

безналичных платежей на территории Краснодарского 

края 

кабинет №20 Джульф Е.И. Ступак А.С. 

02.06 

11-00 

Мероприятие,  приуроченное ко Всемирному дню 

охраны окружающей среды и эколога 

 

г.Абинск 

ул.Кубанская,18 

Борец В.П. Лазарева В.С. 

02.06 

14-00 

Заседание межведомственной комиссии по снижению 

неформальной занятости на территории 

муниципального образования Абинский район 

 

большой  зал 

администрации 

Джульф Е.И. Корчагина Е.Н. 
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02.06 

15-00 

Заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов при 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

малый зал 

администрации 

Червинская Т.И. Шаповалова О.М. 

02.06 

16-00 

Планерное совещание при исполняющем обязанности 

заместителя главы муниципального образования, 

начальнике управления экономического развития 

кабинет исполняющего 

обязанности 

заместителя главы 

Джульф Е.И.  

02.06 

18-00 

Чемпионат муниципального образования Абинский 

район по футболу среди команд городских и сельских 

поселений, и трудовых коллективов Абинского района 

2022 года 

г. Абинск, стадион  

СШ «Спартак», 

СШ «Виктория» 

территории городских 

и сельских поселений 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

03.06 

8-30 

Планерное совещание с заместителями главы 

муниципального образования 

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

03.06 

9-00 

Акция «Эко-будильник! Пора спасти лес!» г.Абинск 

площадь у дома 

торговли 

Борец В.П. Лазарева В.С. 

03.06 

9-00 

Совещание с руководителями учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры 

 

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

03.06 

14-00 

Собрание замещающих  опекунов и приемных 

родителей, проживающих на территории Ахтырского 

городского поселения 

МБОУ СОШ №30 Уривский Н.И. Рамазанова Е.В. 

04.06 

05.06 

Проведение турнира муниципального образования 

Абинский район по художественной гимнастике, 

посвященного Дню защиты детей 

 

ст. Холмская 

малобюджетный 

спортивный комплекс 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

04.06 

9-00 

Проведение донорской акции «Стань донором – спаси 

жизнь» 

 

г.Абинск 

ул.Промышленная,4 

Уривский Н.И. Лукина А.В. 
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Корня Светлана Владимировна  

8 (86150)5-30-93 

04.06 

06.06 

10-00 

Участие в первенстве Южного федерального округа и 

Северокавказского федерального округа по легкой 

атлетике 

г. Краснодар 

ул. Сормовская 12/4 

ул.железнодорожная,49 

Мищук С.П. Мастрюков А.В. 

04.06 

21-00 

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. Батищев В.В. 

05.06 Всемирный день охраны окружающей среды    

05.06 День эколога    

05.06 

17.00 

   

Участие в краевых соревнованиях на Кубок губернатора 

– первенство Краснодарского края по футболу 2022 г. 

среди сборных команд муниципальных образований.  

г. Анапа 

п. Витязево 

стадион  «Понтос» 

Мищук С.П.  Мастрюков А.В. 

 


