
УТВЕРЖДАЮ 

исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

Абинский район 

____________________В.Н. Науменко 

«____» __________________2022 г. 

 

План 

 основных мероприятий администрации муниципального образования Абинский район  

с 17.10.2022 по 23.10.2022 года   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Руководитель Ответственные 

исполнители 

17.10 

23.10 

Работа межведомственной рабочей группы по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности на 

территории Абинского района 

территория Абинского 

района 

Князев А.В. Гудин В.В. 

17.10- 

23.10 

17-00 

Совещание по вопросам исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации» и распоряжения главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.09.2022 г. №8-

р ДПС «О выполнении мероприятий по обеспечению 

призыва граждан на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации» в режиме 

видеоконференцсвязи 

малый зал 

администрации 

Науменко В.Н. Князев А.В. 

17.10 Еженедельные торжественные линейки в 

образовательных организациях и внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

образовательные 

организации 

Лукина А.В. Филипская С.Н. 

17.10 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по праву среди учащихся 7-11 классов 

образовательные 

организации 

Лукина А.В. Филипская С.Н. 

17.10 

8-00 

Планерное совещание при исполняющем обязанности 

заместителя главы муниципального образования, 

начальнике финансового управления 

кабинет  

 заместителя главы 

Белик Е.В.  

17.10 

8-30 

Прием граждан исполняющим обязанности главы 

муниципального образования Абинский район  

общественная приемная Науменко В.Н. Червинская Т.И. 
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17.10 

10-00 

Аппаратное совещание при исполняющем обязанности 

главы муниципального образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Науменко В.Н. Червинская Т.И. 

17.10 

12-00 

Совещание по вопросу готовности систем 

жизнеобеспечения муниципальных образований 

Краснодарского края к отопительному периоду  

2022-2023 годов под председательством главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края  

В.И. Кондратьева в режиме видеоконференцсвязи 

большой зал 

администрации,  

малый зал 

администрации 

Науменко В.Н. Перепелкина Л.А. 

17.10.

14-00 

Оперативное совещание об условиях пребывания 

граждан, покинувших территории ДНР, ЛНД, 

Запорожской и Харьковской областей под 

председательством главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  

В.И. Кондратьева в режиме видеоконференцсвязи 

большой зал 

администрации,  

малый зал 

администрации 

Науменко В.Н. Князев А.В. 

Мищук С.П. 

17.10 

15-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, управляющем делами 

кабинет  

 заместителя главы 

Червинская Т.И.  

17.10 

15-00 

Участие в совещании под руководством министерства 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края по вопросам функционирования 

Системы -112 

здание МКУ «ЕДДС» Князев А.В. Гудин В.В. 

17.10.

16-00 

Совещание с председателями УИК Абинского 

городского поселения, Светлогорского и Варнавинского 

сельских поселений по подведению итогов выборов 

депутатов Законодательного собрания Краснодарского 

края 7 созыва, выборов главы Светлогорского сельского 

поселения Абинского района 

г.Абинск,  

ул. Кубанская 18 

администрация 

Абинского городского 

поселения 

Червинская Т.И. 

Юхно С.Н. 

(по согласованию) 

 

18.10 

20.10 

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 

Князев А.В. Гудин В.В. 
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18.10 

20.10 

Проведение финальных соревнований муниципального 

этапа XIV Спартакиады по мини-футболу среди 

учащихся 5-9 классов Абинского района 

г. Абинск  

футбольное поде СШ 

«Спартак» 

Князев А.В. Мастрюков А.В. 

18.10 

22.10 

Школа приемных родителей г. Абинск 

ул. П. Коммуны №1а 

Лукина А.В. Шугаева М.А. 

18.10 

8-00 

Планерное совещание при исполняющем обязанности 

заместителя главы муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Лукина А.В.  

18.10 

9-00 

Совещание с исполняющим обязанности  главного врача 

ГБУЗ «Абинская ЦРБ» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

кабинет заместителя 

главы 

Лукина А.В. 

Костина О.Б. 

(по согласованию) 

 

18.10 

9-00 

Совещание директоров спортивных школ с заместителем 

главы муниципального образования Абинский район 

 

кабинет заместителя 

главы 

Князев А.В.  

18.10 

9-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования, начальнике управления 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

кабинет заместителя 

главы 

Борец В.П.   

18.10 

10-00 

Проведение сверки служебной документации 

антинаркотической комиссии муниципального 

образования Абинский район с антинаркотической 

комиссией Краснодарского края 

 

г. Краснодар 

ул. Красная 35 

Князев А.В. Ковтун М.Г. 

18.10 

10-00 

Обучающий семинар-совещание «Муниципальное 

нормотворчество. Отдельные вопросы применения 

федерального и регионального законодательства 

органами местного самоуправления» в режиме 

видеоконференцсвязи 

малый зал 

администрации 

Семендяев А.В. Демидова Е.А. 

18.10 

13-30 

Рабочее совещание с начальниками общих отделов 

администрации городских и сельских поселений по 

вопросу подготовки и направления нормативных 

правовых актов в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Краснодарского края 

малый зал 

администрации 

Семендяев А.В. Демидова Е.А. 



4 
 

18.10 

14-00 

Организационный комитет по подготовке и проведению 

мероприятий, приуроченных к празднованию Дню 

народного единства 

большой зал 

администрации 

Червинская Т.И. 

Лукина А.В. 

Князев А.В. 

Корня С.В. 

18.10.

16-00 

Совещание с председателями УИК Ахтырского 

городского поселения по подведению итогов выборов 

депутатов Законодательного собрания Краснодарского 

края 7 созыва, дополнительных выборов депутатов 

Совета Ахтырского городского поселения Абинского 

района по четырехмандатному избирательному  

округу № 6 

п. Ахтырский,  

ул. Свободы, 8 

администрация 

Ахтырского городского 

поселения 

Червинская Т.И. 

Кисиленко А.Ш. 

(по согласованию) 

 

18.10 

21.10 

22.10 

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  

Князев А.В. Ковтун М.Г. 

18.10 

21.10 

22.10 

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 

Князев А.В. Ковтун М.Г. 

19.10 

20.10 

Мониторинг соблюдения первичных мер пожарной 

безопасности территорий городских и сельских 

поселений Абинского района  

территория Абинского 

района 

Князев А.В. Гудин В.В. 

19.10 

21.10 

Краевой семинар-совещание по теме: «Организация 

деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

г. Геленджик Лукина А.В. Трошина И.В. 

19.10 

8-30 

Сессия Совета Светлогорского сельского поселения кабинет главы 

Светлогорского 

сельского поселения 

Генералов А.В. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

Варачева А.В. 

(по согласованию) 

Корня С.В. 

19.10 

13-00 

Семинар – совещание заместителей директоров школ и 

учреждений дополнительного образования по учебно-

воспитательной работе 

 

управление 

 образования 

Лукина А.В. Филипская С.Н. 
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Заместитель главы муниципального образования,  

управляющий делами                                                                                                                                                   Т.И. Червинская 

19.10 

15-00 

 

Совместное заседание бюджетной комиссии по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, комиссии по 

вопросам социального развития, комиссии по 

безопасности и комиссии по развитию местного 

самоуправления  Совета муниципального образования 

Абинский район  

большой зал 

администрации  

Науменко В.Н. 

Бирюков А.Л. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

20.10 

15-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет  заместителя 

главы 

Князев А.В.  

20.10.

16-00 

Совещание с председателями УИК Холмского сельского 

поселения по подведению итогов выборов депутатов 

Законодательного собрания Краснодарского края  

7 созыва 

ст. Холмская,  

ул. Ленина 138  

МАУ «Холмский КДЦ» 

 

Червинская Т.И. 

Трубай Е.В. 

(по согласованию) 

 

20.10 Всемирный день статистики    

 Обращение главы муниципального образования 

Абинский район посвященное Всемирному Дню 

статистики 

СМИ Иванов В.А. Червинская Т.И. 

21.10 

8-30 

Планерное совещание с заместителями главы 

муниципального образования 

кабинет  главы Науменко В.Н. Червинская Т.И. 

21.10 

9-00 

Совещание с руководителями учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры 

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

21.10 

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  

Князев А.В. Ковтун М.Г. 


