План основных мероприятий, проводимых
в МО «Барышский район» с 1 по 31 мая 2015 года
Наименование
ведомства,
Ф.И.О.
руководителя

Название мероприятия,
время и место проведения

Информационное
сопровождение
мероприятия

1

2

3

Перечень проблемных вопросов,
новизна мероприятия,
количество и категории
участников

4
01 мая, пятница
Мероприятия по решению основных задач
Администрация МО Заседание комиссии по делам
1. О результатах индивидуальной
«Барышский район» несовершеннолетних
и
профилактической
работы
с
Кочетков С.В
защите их прав №6
семьями,
находящихся
в
09-00
социально опасном положении,
зал заседаний
несовершеннолетними,
администрации МО
состоящими
на
«Барышский район»
профилактическом
учете
проживающими на территории
Жадовского,
Измайловского
городских поселений. Проблемы,
принятые меры, их результаты.

Администрация МО Районная легкоатлетическая
«Барышский район» эстафета
Кочетков С.В
г. Барыш 10.00

СМИ:Афиша в газете
«Барышские вести»;
Сайт Барышского
района http://barysh.org/

Участие
депутатов ЗСО,
УГД, МО
представителей
фракции
«Единая
России»

Участие
Губернатора
области, членов
Правительства и
иных
руководителей
высшего звена

5

6

2. Рассмотрение материалов дел
на
несовершеннолетних
и
родителей.
Количество участников — 35 чел.
Легкоатлетическая эстафета
Участие
500чел.
депутата ЗСО
Шадышкова
А.А., депутатов

Филатова О.А.заместитель
Главыначальник
управления
социального
развития
администрации
МО «Барышский
район»

Глава
администрации
МО «Барышский
район»

Радио Барыш
radio@barish73.ru

02 мая, суббота
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия
Администрация МО День садовода «Цветущий
Информационные
Население
«Барышский район» край» 10.00 ДК
стенды поселения
200-человек
Кочетков С.В
р.п.Старотимошкино

05 мая, вторник
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия
Администрация МО Легкоатлетический кросс с.
Районная газета
Легкоатлетический кросс.
«Барышский район» Ушаковка - р.п. Жадовка,
«Барышские вести»
Учащиеся МОУ СОШ
Кочетков С.В.
посвященный 70-й
р.п.Жадовка.
годовщинеПобеды в ВОВ
Студенты ОГБОУ СПО
09-30
сельскохозяйственный техникум
р.п.Жадовка
80чел.
07 мая, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Администрация МО Штаб по подготовке к
Совместное решение вопросов по
«Барышский район» новому отопительному
подготовке к новому
Кочетков С.В.
зимнему периоду 2015-2016
отопительному зимнему периоду
гг.
2015-2016 гг. с предприятиями
14.00
ЖКХ и УК.

района и
С.В.Кочетков
городского
поселения,
Главы
муниципального
образования
района
(Сызганцев
В.А.)

Участие
депутатов,
Главы
муниципального
образования
Старотимошкин
ского
городского
поселения

Участие
депутатов,
Главы
муниципального
образования
Жадовского
городского
поселения

Терентьев А.В.заместитель
Главыначальник
управления

Кабинет Зам.Главы по
вопросам ЖКХ

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В.

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В.

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В.

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В.

Координация действий
предприятий ЖКХ по
выполнению мероприятий по
подготовке к новому
отопительному зимнему периоду
2015-2016 гг.
23 чел.
08 мая, пятница
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия
Митинг- концерт
Информационный
Выступление лучших
«Назад история листает
стенд в МАУК «МР
коллективов художественной
страницы легендарные свои»
ЦКиД»,
самодеятельности МО
12.00
районная газета
«Барышский район», возложение
МАУК «МР ЦКиД»
«Барышские вести»,
венков, цветов
barush-kultura@mail.ru 500 человек
население города Барыша
Легкоатлетический пробег
СМИ:Афиша в газете
Ежегодный Легкоатлетический
Конновка – Барыш,
«Барышские вести»;
пробег 120чел.
посвященный Дню Победы
Сайт Барышского
10.00, старт – с. Конновка
района http://barysh.org/
Радио Барыш
radio@barish73.ru

Тематический концерт
«Песня Победы»
13:00ч
Ленинский ДК

Праздник «Этих дней не
смолкнет слава!»,
посвящённый 70-ой
годовщине
Победы в ВОВ

Афиша

Театрализованная постановка,
концертные номера
120 чел

09 мая, суббота
Общественно- политические мероприятия
Информационный
Шествие, театрализованная
стенд в МАУК «МР
программа, поздравления с
ЦКиД»,
праздником, концертная
районная газета
программа, работа площадок.
«Барышские вести»,
Проведение акций «Лента

ТЭР,ЖКХ,
строительства и
дорожной
деятельности
администрации
МО «Барышский
район»

Глава
администрации
МО «Барышский
район»
С.В. Кочетков

Филатова О.А.заместитель
Главыначальник
управления
социального
развития
администрации
МО «Барышский
район»
Депутаты
поселения

Участие
депутата ЗСО
Шадышкова
А.А., депутатов
района и

Представители
правительства
Ульяновской
области,
Глава

10.00
г. Барыш

Администрация МО Митинг, посвящённый
«Барышский район» 70-ой годовщине Победы
Кочетков С.В.
в ВОВ
12.00
р.п. Измайлово
Братские кладбища

barush-kultura@mail.ru

памяти», «Бессмертный полк»,
«Солдатская каша», работа
площадок.
3000человек
Жители города Барыша и района.
гости праздника

Информационный
стенд в МАУК «МР
ЦКиД»,
районная газета
«Барышские вести»,
barush-kultura@mail.ru

Шествие, театрализованная
программа, поздравления с
праздником, концертная
программа. Проведение акций :
«Бессмертный полк»,
«Солдатская каша»
2000 человек
Население МО «Барышский
район» , гости праздника

городского
администрации
поселения,
МО «Барышский
Главы
район»
муниципального
С.В. Кочетков
образования
района
(Сызганцев
В.А.)и
городского
поселения
Секретарь
Барышского
местного
отделения
партии «Единая
Россия»
(Киселёв И.П.)
Участие
Представители
депутата ЗСО
правительства
Шадышкова
Ульяновской
А.А., депутатов
области,
района и
Глава
городского
администрации
поселения,
МО «Барышский
Главы
район»
муниципального
С.В. Кочетков
образования
района
(Сызганцев
В.А.)и
городского
поселения
Секретарь
Барышского
местного
отделения
партии «Единая

Администрация МО «Память, память за
«Барышский район» собою позови»
Кочетков С.В.
11:00 обелиск п.Поливаново

СМИ:Афиша в газете
«Барышские вести»;
baryshkultura@mail.ru Сайт
Барышского района

Митинг, праздничный концерт
150 человек всех возрастов

http://barysh.org/

Радио Барыш
radio@barish73.ru

Администрация МО «Моя Весна, моя Победа!»
«Барышский район» Митинг, посвященный Дню
Кочетков С.В.
Победы
10-00
Малохомутерский сельский
клуб

СМИ:Афиша в газете
«Барышские вести»;
baryshkultura@mail.ru Сайт
Барышского района

Митинг, праздничный концерт
120 человек всех возрастов

http://barysh.org/

Радио Барыш
radio@barish73.ru
Администрация МО Митинг-реквием «Вечная
«Барышский район» слава и вечная память»
Кочетков С.В.
12:00
МАУК «Земляничненский
сельский Дом культуры»

СМИ:Афиша в газете
«Барышские вести»;
baryshkultura@mail.ru Сайт
Барышского района

Митинг-реквием, посвящённый
дню Победы Население
п.Земляничный
80чел

http://barysh.org/

Радио Барыш
radio@barish73.ru Сайт

Земляничненского
сельского поселения
http://Земляничненское
-сп. РФ/
Администрация МО Митинг-реквием«Памяти
«Барышский район» павших будьте достойны»,

СМИ:Афиша в газете
«Барышские вести»;

Митинг, праздничный концерт
120 человек всех возрастов

Россия»
(Киселёв И.П.)
Депутаты МО
«Поливановское
сельское
поселение»
Глава, глава
администрации
МО
«Поливановское
сельское
поселение»
Депутаты МО
«Малохомутерск
ое сельское
поселение»,
Глава
поселения,
Глава
администрации
поселения
Участие
депутатов
поселения,
Главы
муниципального
образования
(Садушкина
Л.М.) , главы
администрации
и старост
поселения
Депутаты МО
«Живайкинское

Кочетков С.В.

Концерт «Слава героям»
Парк с. Загарино
СДК

baryshkultura@mail.ru Сайт
Барышского района
http://barysh.org/

Администрация МО Шествие к памятнику Славы
«Барышский район» р.п. Жадовка
Кочетков С.В.
09-30 ч.
Митинг-реквием «Памяти
павших» р.п. Жадовка
10-00 ч.

Радио Барыш
radio@barish73.ru
СМИ:Афиша в газете
«Барышские вести»;
baryshkultura@mail.ru Сайт
Барышского района
http://barysh.org/

Полевая кухня ветеранов р.п.
Жадовка
10-30 ч.
Праздничный концерт «Этих
дней не смолкнет Слава!!!»
250 чел.

Радио Барыш
radio@barish73.ru

Администрация МО Митинг - реквием «Пока
«Барышский район» живые помнят павших,
Кочетков С.В.
живыми павшие живут»
10.00
(ДК) р.п.Старотимошкино

СМИ:Афиша в газете
«Барышские вести»;
baryshkultura@mail.ru Сайт
Барышского района

Ветераны, вдовы, дети войны,
население, учащиеся МОУ СОШ
р.п.Старотимошкино
1500-человек

http://barysh.org/

Радио Барыш
radio@barish73.ru

Администрация МО Торжественный митинг
«Барышский район» «Великая Победа - Великого
Кочетков С.В.
народа»
12:00ч
Обелиск р.п. Ленина

СМИ:Афиша в газете
«Барышские вести»;
baryshkultura@mail.ru Сайт
Барышского района
http://barysh.org/

Торжественная часть,
литературный монтаж, полевая
кухня.
250 чел

сельское
поселение»,
Глава
администрации
сельского
поселения
Участие
депутатов,
Главы
муниципального
образования
Жадовского
городского
поселения,
Главы
администрации
МО «Жадовское
городское
поселение»
Участие
депутатов,
Главы
муниципального
образования ,
Главы
администрации
МО
«Старотимошки
нское городское
поселение»
Участие
депутатов,
Главы
муниципального
образования
Ленинского

Радио Барыш
radio@barish73.ru

городского
поселения,
Главы
администрации
МО «Ленинское
городское
поселение»

13 мая, среда
Мероприятия по решению основных задач
Администрация МО Заседание комиссии по делам
1. Об организации работы
«Барышский район» несовершеннолетних
и
управления
образования
Кочетков С.В
защите их прав №9
муниципального
образования
09-00
«Барышский
район»
по
зал заседаний
исполнению
требований
администрации МО
Федерального
закона
от
«Барышский район»
24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
2. Эффективность
межведомственного
взаимодействия по профилактике
младенческой и подростковой
смертности, жестокого
обращения с детьми, а также
суицидального поведения
несовершеннолетних. Проблемы,
принятые меры и их результаты.
Итоги
деятельности службы
социально-психологической
реабилитации и сопровождения
семей с детьми, пострадавших от
жестокого
обращения
и
преступных посягательств

Филатова О.А.заместитель
Главыначальник
управления
социального
развития
администрации
МО «Барышский
район»

Администрация МО Заседание комиссии по
«Барышский район» укреплению дисциплины
Кочетков С.В.
оплаты труда
Администрация района,
каб.№11, 10.00

Администрация МО Штаб по подготовке к
«Барышский район» новому отопительному
Кочетков С.В.
зимнему периоду 2015-2016
гг.
14.00
Кабинет Зам.Главы по
вопросам ЖКХ

3. Рассмотрение материалов дел
на
несовершеннолетних
и
родителей.
Количество участников — 32 чел.
14 мая, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Вопросы доведения уровня
оплаты труда до
среднеотраслевого уровня и
снижение задолженности по
оплате труда
9-10 чел.

Совместное решение вопросов по
подготовке к новому
отопительному зимнему периоду
2015-2016 гг. с предприятиями
ЖКХ и УК.
Координация действий
предприятий ЖКХ по
выполнению мероприятий по
подготовке к новому
отопительному зимнему периоду
2015-2016 гг.
23 чел.
15 мая, пятница
Мероприятия по решению основных задач
Администрация МО Заседание межведомственной
Вопросы сокращения
«Барышский район» комиссии при
задолженности по налогам перед
Кочетков С.В.
администрации МО
бюджетом всех уровней
«Барышский район» по
10 чел.

Мажова Л.Г.начальник
управления
экономического
развития –
начальник
отдела
экономического
планирования,
инвестиций
администрации
МО «Барышский
район»
Терентьев А.В.заместитель
Главыначальник
управления
ТЭР,ЖКХ,
строительства и
дорожной
деятельности
администрации
МО «Барышский
район»

Мажова Л.Г.начальник
управления
экономического

погашению недоимки по
налогам (в т.ч. НДФЛ)
Администрация района, каб.
№11, 10.00

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В

«Наша дружная семья»
11:00
ДК р.п.Измайлово

Администрация МО Семейная встреча
«Барышский район» «Крепка семья- крепка
Кочетков С.В.
Россия»
15:00ч
Ленинский ДК

Администрация МО Заседание Совета депутатов
«Барышский район» МО «Барышский район»
Кочетков С.В
14.00 зал заседаний
администрации

Администрация МО

Заседание комиссии по

развития –
начальник
отдела
экономического
планирования,
инвестиций
администрации
МО «Барышский
район»
Информационные
стенды

День семьи. Игровая программа
Семьи поселения
45 семей

Афиша

Музыкальные номера,
конкурсная программа, чаепитие
70 чел

20 мая, среда
Мероприятия по решению основных задач
1.О благоустройстве территории
СМИ:
«Барышские вести»;
МО «Барышский район».
Сайт Барышского
2. О молодёжной политике в МО
района http://barysh.org/
«Барышский район».

21 мая, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Вопросы погашения

Глава
администрации
А.М. Винокуров

Участие
депутата ЗСО
Шадышкова
А.А., депутатов
районного
Совета
Секретаря
Барышского
местного
отделения
партии «Единая
Россия»
Киселёва И.П.

Глава
администрации
МО «Барышский
район»
С.В.Кочетков

Мажова Л.Г.-

«Барышский район»
Кочетков С.В

контролю за поступлением
арендной платы за землю и
муниципальное имущество,
каб. № 11 10.00

задолженности за аренду
имущества и земли
11 чел.

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В.

Штаб по подготовке к новому
отопительному зимнему
периоду 2015-2016 гг.
14.00
Кабинет Зам.Главы по
вопросам ЖКХ

Совместное решение
вопросов по подготовке к
новому отопительному
зимнему периоду 2015-2016
гг. с предприятиями ЖКХ и
УК.
Координация действий
предприятий ЖКХ по
выполнению мероприятий по
подготовке к новому
отопительному зимнему
периоду 2015-2016 гг.
23 чел.

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В.

Праздник «Последнего
школьного звонка»

23 мая, суббота
Общественно- политические мероприятия
СМИ:Афиша в газете
Торжественные линейки в
«Барышские вести»;
образовательных учреждениях
barysh-kultura@mail.ru района
Сайт Барышского района 700чел.
http://barysh.org/

Радио Барыш
radio@barish73.ru

начальник
управления
экономического
развития –
начальник отдела
экономического
планирования,
инвестиций
администрации
МО «Барышский
район»,
Терентьев А.В.заместитель
Главы-начальник
управления
ТЭР,ЖКХ,
строительства и
дорожной
деятельности
администрации
МО «Барышский
район»

Участие депутата
ЗСО Шадышкова
А.А., депутатов
района и
городского
поселения, Главы
муниципального
образования
района
(Сызганцев
В.А.)и

Глава
администр
ации МО
«Барышск
ий район»
С.В.Кочет
ков

городского
поселения
Секретарь
Барышского
местного
отделения партии
«Единая Россия»
(Киселёв И.П.)

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В

27 мая, среда
Мероприятия по решению основных задач
Заседание комиссии по делам
1. О деятельности органа опеки и
несовершеннолетних и защите
попечительства,
областного
их прав №9
государственного
09-00
образовательного учреждения для
зал заседаний администрации
детей-сирот и детей, оставшихся
МО «Барышский район»
без попечения родителей (в том
числе специальной коррекционной
школы-интерната),
областных
государственных образовательных
организаций
среднего
профессионального образования по
постинтернатному сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
2. О мерах, принимаемых ОГБОУ
СПО «Барышский индустриальнотехнологический техникум» по
вопросам
профилактики
правонарушений,
наркомании,
табакокурения и употребления
спиртосодержащей
продукции
среди несовершеннолетних (итоги
проверки)
3.Рассмотрение материалов дел на
несовершеннолетних и родителей.
Количество участников — 31 чел.

Филатова
О.А.заместите
ль Главыначальник
управлени
я
социально
го
развития
администр
ации
МО
«Барышск
ий район»

28 мая, четверг
Мероприятия по решению основных задач
Вопросы доведения уровня оплаты
труда до среднеотраслевого уровня
и снижение задолженности по
оплате труда
9-10 чел.

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В.

Заседание комиссии по
укреплению дисциплины
оплаты труда
Администрация района,
каб.№11, 10.00

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В.

Штаб по подготовке к новому
отопительному зимнему
периоду 2015-2016 гг.
14.00
Кабинет Зам.Главы по
вопросам ЖКХ

Совместное решение вопросов по
подготовке к новому
отопительному зимнему периоду
2015-2016 гг. с предприятиями
ЖКХ и УК.
Координация действий
предприятий ЖКХ по выполнению
мероприятий по подготовке к
новому отопительному зимнему
периоду 2015-2016 гг.
23 чел.

Мажова
Л.Г.начальник
управлени
я
экономиче
ского
развития –
начальник
отдела
экономиче
ского
планирова
ния,
инвестици
й
администр
ации МО
«Барышск
ий район»
Терентьев
А.В.заместите
ль Главыначальник
управлени
я
ТЭР,ЖКХ,
строитель
ства и
дорожной
деятельно
сти
администр
ации

МО
«Барышск
ий район»

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В.

Администрация МО
«Барышский район»
Кочетков С.В.

29 мая, пятница
Мероприятия по решению основных задач
Заседание межведомственной
Вопросы сокращения
комиссии при администрации
задолженности по налогам перед
МО «Барышский район» по
бюджетом всех уровней
погашению недоимки по
10 чел.
налогам (в т.ч. НДФЛ)
Администрация района, каб.
№11, 10.00

Народный праздник
«Троица»
11.00
г. Барыш

31 мая, воскресенье
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия
Информационный стенд Районный праздникв МАУК «МР ЦКиД»,
театрализованная программа,
районная газета
хороводы, песни, выставка
«Барышские вести»,
500 человек
barush-kultura@mail.ru
Население МО «Барышский
район»

Мажова
Л.Г.начальник
управлени
я
экономиче
ского
развития –
начальник
отдела
экономиче
ского
планирова
ния,
инвестици
й
администр
ации МО
«Барышск
ий район»

Филатова
О.А.заместите
ль Главыначальник
управлени
я
социально
го
развития

администр
ации
МО
«Барышск
ий район»

