
УТВЕРЖДАЮ 

исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

Абинский район 

____________________В.Н. Науменко 

«____» __________________2022 г. 

 

План 

 основных мероприятий администрации муниципального образования Абинский район  

с 24.10.2022 по 30.10.2022 года   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Руководитель Ответственные 

исполнители 

24.10 

30.10  

Работа межведомственной рабочей группы по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности на 

территории Абинского района 

территория Абинского 

района 

Князев А.В. Гудин В.В. 

24.10 

28.10 

Мониторинг антитеррористической защищенности и 

комплексной безопасности торговых комплексов, 

центров, универсальных ярмарок 

территория Абинского 

района 

Князев А.В. Антонян Л.Н. 

24.10- 

30.10 

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. Мищук С.П. 

24.10 Еженедельные торжественные линейки в 

образовательных организациях и внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

образовательные 

организации 

Лукина А.В. Филипская С.Н. 

24.10 

30.10 

Цикл мероприятий, посвященных Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов России    

отдел культуры Лукина А.В. Браниш С.Г. 
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24.10 

30.10 

Мониторинг сведений о гражданах, прибывших из 

Украины, ДНР и ДНР 

отдел по социальным 

вопросам 

Лукина А.В.  

24.10 

28.10 

Организация работы по жизнеустройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 

на территории муниципального образования Абинский 

район 

управление по вопросам 

семьи и детства 

Лукина А.В. Рамазанова Е.В. 

24.10 Работа общественной приемной управления по вопросам 

семьи и детства 

управление по вопросам 

семьи и детства 

Лукина А.В. Рамазанова Е.В. 

24.10 

8-00 

Планерное совещание при исполняющем обязанности 

заместителя главы муниципального образования, 

начальнике финансового управления 

кабинет  

 заместителя главы 

Анацкая А.Д.  

24.10 

8-30 

Прием граждан исполняющим обязанности главы 

муниципального образования Абинский район   

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

24.10 

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. 

24.10 

16-00 

Совещание с председателями УИК Мингрельского, 

Федоровского и Ольгинского  сельских поселений по 

подведению итогов выборов депутатов 

Законодательного собрания Краснодарского края  

7 созыва 

ст. Мингрельская,  

ул. Мельничная, 30  

МКУК «Мингрельский 

КЦД»  

 

Червинская Т.И. 

Якобчук О.А. 

(по согласованию) 

Сущенко Е.А. 

(по согласованию) 

Стасенко Е.А. 

(по согласованию) 

 

24.10 

16-00 

Рабочее совещание с руководителями 

ресурсоснабжающих организаций по вопросу 

исключения фактов не предоставления коммунальных 

услуг семьям с детьми, нуждающимся в особой защите 

государства, находящимся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации и многодетных 

(малообеспеченных) 

большой зал 

администрации 

Науменко В.Н. Лукина А.В. 
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24.10 

27.10 

29.10 

20-00 

Дежурство в районном Штабе по координации 

деятельности народных дружин на территории 

муниципального образования Абинский район в 

вечернее и ночное время 

г. Абинск 

ул.Набережная,59а 

СК «Олимпийский»  

кабинет № 10 

Князев А.В. Ковтун М.Г. 

24.10 

27.10 

29.10 

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. 

25.10 

29.10 

Школа приемных родителей г. Абинск 

ул. П. Коммуны №1а 

Лукина А.В. Рамазанова Е.В. 

25.10 

27.10 

Цикл семинаров для субъектов предпринимательской 

деятельности в рамках краевой недели правовой 

грамотности по вопросам трудовых отношений 

«Краснодарский край – территорий без тени» 

территории городских и 

сельских поселений 

Князев А.В. Утев В.С. 

25.10 День таможенника Российской Федерации    

25.10 

8-00 

Планерное совещание при исполняющем обязанности 

заместителя главы муниципального образования 

 

кабинет заместителя 

главы 

Лукина А.В.  

25.10 

9-00 

Планерное совещание при исполняющем обязанности 

заместителя главы муниципального образования, 

управляющим делами 

 

кабинет заместителя 

главы 

Червинская Т.И.  

25.10 

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) 

 

25.10 

9-00 

Совещание директоров спортивных школ с заместителем 

главы муниципального образования Абинский район 

кабинет заместителя 

главы 

Князев А.В.  

25.10 

9-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет заместителя 

главы 

Борец В.П.   
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Заместитель главы муниципального образования,  

управляющий делами                                                                                                                                                   Т.И. Червинская 

25.10 

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.  

25.10 

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. 

25.10 

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. 

26.10 

28.10 

Школа приемных родителей 

(индивидуальная форма обучения) 

г. Абинск 

ул. П. Коммуны №1а 

Лукина А.В. Рамазанова Е.В. 

26.10 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по литературе среди учащихся 8-11 классов 

образовательные 

организации 

Лукина А.В. Филипская С.Н. 

26.10 

11.00 

Участие в мероприятии, приуроченном презентации 

книги «Кровавые страницы немецко-фашисткой 

оккупации на Кубани: сборник документов и материалов 

о военных преступлениях против мирного населения 

Краснодарского края в 1941-1943 гг.» 

г. Краснодар,  

ул. 40-летия Победы, 33 

Науменко В.Н. Червинская Т.И. 

26.10 

14-00 

 

Сессия Совета муниципального образования Абинский 

район   

  

большой зал 

администрации  

Науменко В.Н. 

Бирюков А.Л. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

27.10 Соревнования муниципального этапа по настольному 

теннису в рамках XIV Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования Абинский 

район «Спортивные надежды Кубани» 

г. Абинск, ул. Мира, 2 

МКУ «Виктория» 

Лукина А.В. 

Князев А.В. 

Филипская С.Н. 

Мастрюков А.В. 
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27.10 

14-00 

Сессия Совета Холмского сельского поселения администрация 

Холмского сельского 

поселения 

Остапенко В.В. 

(по согласованию) 

Ахуба В.В. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И. 

Трубай Е.В. 

(по согласованию) 

Корня С.В. 

27.10 

14-00 

Межведомственный совет по контролю организации и 

качества питания в учреждениях социальной сферы 

муниципального образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Лукина А.В. Филипская С.Н. 

27.10 

15-00 

Планерное совещание при заместителе главы 

муниципального образования 

кабинет  заместителя 

главы 

Князев А.В.  

27.10 

15-00 

Сессия Совета Ахтырского городского поселения актовый зал 

администрации 

Ахтырского городского 

поселения 

Горяинов Д.А. 

(по согласованию) 

Китаев В.В. 

(по согласованию) 

Червинская Т.И.  

Иванова А.С. 

(по согласованию) 

Корня С.В. 

27.10- 

30.10 

Участие сборной команды Абинского района в 

первенстве Краснодарского края по бадминтону среди 

юношей 2004 г.р. и 2007-2008 г.р. 

г. Гулькевичи 

СК «Звездный» 

Князев А.В. Мастрюков А.В. 

28.10 

8-30 

Планерное совещание с заместителями главы 

муниципального образования 

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

28.10 

9-00 

Совещание с руководителями учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры 

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

28.10 

10-00 

Совещание по вопросу: «Об итогах проведения 

месячника по охране труда «Безопасный труд» в 

предприятиях потребительской сферы» 

большой зал 

администрации 

Князев А.В. Антонян Л.Н. 

28.10 

14-00 

Заседание межведомственной комиссии по снижению 

неформальной занятости на территории муниципального 

образования Абинский район 

большой зал 

администрации 

Князев А.В. Ларина Ю.Н. 

29.10 День рождения комсомола    

 Обращение главы муниципального образования 

Абинский район посвященное Дню рождения комсомола 

СМИ Червинская Т.И. Шпак М.В.  
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Корня Светлана Владимировна  

8 (86150)5-30-93 

29.10 

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. 

29.10 Праздник урожая    

 Обращение главы муниципального образования 

Абинский район посвященное  Празднику урожая 

  

СМИ Червинская Т.И. Шпак М.В.  


