
План основных мероприятий, проводимых
в  МО «Барышский район»  с 1 по 31 октября 2014 года

Наименование
ведомства,

Ф.И.О.
руководителя

Название мероприятия,
время и место 

проведения

Информационное 
сопровождение

мероприятия

Перечень проблемных 
вопросов, новизна 
мероприятия,  количество и 
категории участников

Участие 
депутатов ЗСО,

 УГД, МО 
представителей 

фракции «Единая 
России» 

Участие 
Губернатора 
области, членов
Правительства и 
иных 
руководителей 
высшего звена

1 2 3 4 5 6
01 октября, среда

Мероприятия по решению основных задач    
Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Заседание  комиссии  по 
делам 
несовершеннолетних  и 
защите их прав №21 
09-00 
 зал заседаний 
администрации МО 
«Барышский район»

1.  Об  итогах  проведения 
межведомственной 
профилактической операции 
«Подросток» на территории 
муниципального 
образования  «Барышский 
район».

Филатова О.А.-
заместитель Главы-
начальник 
управления 
социального 
развития 
администрации
МО «Барышский 
район»

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

«Душою молоды всегда»
11-00
ДК р.п.Измайлово

Информационные стенды Праздничный концерт
Жители поселения – 120 
человек

Участие 
депутатов, Главы 
муниципального 
образования 
Измайловского 
городского 
поселения,Главы 
администрации 

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

1.«Славен возраст 
золотой!»
Тематический концерт, 
встреча

Информация в газету 
Барышские вести

Выставка  народного 
творчества,  концертная 
программа
85 чел.

Депутаты 
муниципального 

образования



пожилых людей 
Малохомутерский клуб
 16-00

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

 Праздничная программа 
ко дню пожилого 
человека. Концерт «Нас 
возраст осени настиг»
14:00
МАУК 
«Земляничненский 
сельский Дом культуры

Сайт Земляничненского 
сельского поселения 
http://Земляничненское-
сп. РФ/

Праздничная программа ко 
дню пожилого человека. 
Концерт 
п.Земляничный
35 чел

Участие депутатов 
поселения, Главы 
муниципального 
образования 
(Садушкина Л.М.) 
и старост 
поселения

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

День пожилого человека
«Что года-нам не беда » 
концерт
в 17.00 ДК 
р.п.Старотимошкино

Информационные стенды 
поселения

100 человек Зав.библиотек, 
Батраева Р.Х. 
(депутат МО 
«Старотимошкинс
кое городское 
поселение»)

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Концерт 
«А весна, казалась, будет 

вечной»,
Жадовский ДК

14:00

Информационные стенды 
поселения

 Все возрастные категории 
250 чел.

Участие 
депутатов, 
И.о.Главы 
администрации 
муниципального 
образования 
Жадовского 
городского 
поселения

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

«Как молоды мы 
были…» -   вечер отдыха
Загаринский СДК
13:00

Страница в контакте дом 
культуры Загарино
 

Концерт, чаепитие.
Пожилое население 
с.Загарино
30чел

Участие местного 
депутата 
Живайкинского 
сельского 
поселения 
Егоровой Е.П.

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

«Нам года не беда» - 
вечер отдыха
Поливановский ДК
15:00

Страница в контакте дом 
культуры п.Поливаново
 

Концертная программа
75 чел. всех возрастов

Участие депутатов 
поселения, Главы 
муниципального 
образования



02 октября, четверг
Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Штаб  с директорами 
предприятий ЖКХ и УК 
по прохождению ОЗП 
2014-2015  г.г.

14.00
Кабинет Зам.Главы по 

вопросам ЖКХ

Совместное решение 
вопросов по прохождению 
ОЗП с  предприятиям ЖКХ 
и УК
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению Мероприятий 
по прохождению  нового 
отопительного  сезона, 23 
чел.

Терентьев А.В.-
заместитель Главы-
начальник 
управления 
ТЭР,ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации
МО «Барышский 
район»

03 октября, пятница
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Всероссийский 
вокально-хоровой 

фестиваль «Осенний 
звездопад»

14.00
МАУК 

«Межпоселенческий 
районный центр 

культуры и досуга»
МО «Барышский район»

СМИ: Афиша в газете 
«Барышские 

вести» ,barysh-
kultura@mail.ru 

Сайт Барышского района 
http://barysh.org/ 

Гости, участники фестиваля,
Жители МО «Барышский 

район»
400чел.

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

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Праздник, посвященный 

Дню учителя,  во всех 

образовательных 

организациях

СМИ: «Барышские вести 483чел. 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

04 октября, суббота
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   



Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Всероссийский вокально-
хоровой фестиваль 

«Осенний звездопад»
14.00

МАУК 
«Межпоселенческий 

районный центр культуры 
и досуга»

МО «Барышский район»

СМИ: Афиша в газете 
«Барышские вести» ,barysh-

kultura@mail.ru 
Сайт Барышского района 

http://barysh.org/ 

Гости, участники фестиваля,
Жители МО «Барышский 

район»
400чел.

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

08 октября, среда
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Первенство по шахматам 

«Белая ладья»

ДДТ,13.00

СМИ: информация о 
результатах
«Барышские вести

Пропаганда шахмат среди 
молодежи; повышение 
спортивного мастерства 
юных шахматистов;
Выявление сильнейших 
спортсменов ,26чел.

Филатова О.А.-
заместитель Главы-
начальник 
управления 
социального 
развития 
администрации
МО «Барышский 
район»

09 октября, четверг
Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Штаб  с директорами 
предприятий ЖКХ и УК 
по прохождению ОЗП 
2014-2015  г.г.

14.00
Кабинет Зам.Главы по 

вопросам ЖКХ

Совместное решение 
вопросов по прохождению 
ОЗП с  предприятиям ЖКХ 
и УК
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению Мероприятий 
по прохождению  нового 
отопительного  сезона, 23 
чел.

Терентьев А.В.-
заместитель Главы-
начальник 
управления 
ТЭР,ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации
МО «Барышский 
район»

11 октября, суббота
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия

Администрация МО Осенний молодежный Информация в газету  Игры, конкурсы  Депутаты  



«Барышский район»
Кочетков С.В.

легкоатлетический кросс. 
11-00 Лыжная база 
г.Барыш

Барышские вести
Радио «Барыш»

80 чел. местного Совета. 
Секретарь 
Барышского 
Местного 
отделения 
Ульяновского 
регионального 
отделения Партии 
«Единая Россия»
Киселёв И.П

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

14 октября, вторник
Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

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

Вопросы доведения уровня 
оплаты труда до 
среднеотраслевого уровня и 
снижение задолженности по 
оплате труда
9-10 чел.

Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 
развития – 
начальник отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций 
администрации МО 
«Барышский 
район» 

15 октября, среда
Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Заседание  комиссии  по 
делам 
несовершеннолетних  и 
защите их прав №22 
09-00 
 зал заседаний 
администрации МО 
«Барышский район»

1. О  профилактике 
преступлений, совершенных 
в  отношении  детей  и 
подростков родителями или 
законными 
представителями,  а  также 
другими  лицами, 
проживающими совместно с 
несовершеннолетними.

2.  О  деятельности 

Филатова О.А.-
заместитель Главы-
начальник 
управления 
социального 
развития 
администрации
МО «Барышский 
район»



педагогов-психологов  по 
профилактике  жестокого 
обращения с детьми.

3. Рассмотрение материалов 
дел на несовершеннолетних 
и родителей.
Количество  участников  — 
26 чел.

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Заседание Совета 
депутатов МО 
«Барышский район»
14.00 зал заседаний 
администрации

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

1.О  прогнозе  социально-
экономического  развития 
муниципального 
образования   «Барышский 
район» на 2015 год.
2.О  культурной  политике  в 
муниципальном 
образовании  «Барышский 
район».
3.О  выполнении  плана 
мероприятий по подготовке 
объектов  жилищно-
коммунального  комплекса 
МО  «Барышский  район»  к 
отопительному сезону 2014-
2015 гг.

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

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Заседание комиссии по 
контролю за 
поступлением арендной 
платы за землю и 
муниципальное 
имущество, кааб. № 11 
10.00

Вопросы погашения 
задолженности за аренду 
имущества и земли
11 чел.

Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 
развития – 
начальник отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций 
администрации МО 
«Барышский 
район»,



16 октября, четверг
Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Штаб  с директорами 
предприятий ЖКХ и УК 
по прохождению ОЗП 
2014-2015  г.г.

14.00
Кабинет Зам.Главы по 

вопросам ЖКХ

Совместное решение 
вопросов по прохождению 
ОЗП с  предприятиям ЖКХ 
и УК
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению Мероприятий 
по прохождению  нового 
отопительного  сезона, 23 
чел.

Терентьев А.В.-
заместитель Главы-
начальник 
управления 
ТЭР,ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации
МО «Барышский 
район»

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Заседание 
межведомственной 
комиссии при 
администрации МО 
«Барышский район» по 
погашению недоимки по 
налогам (в т.ч. НДФЛ)
Администрация  района, 
каб. №11, 10.00

Вопросы сокращения 
задолженности по налогам 
перед бюджетом всех 
уровней
10 чел.

Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 
развития – 
начальник отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций 
администрации МО 
«Барышский 
район»

18 октября, суббота 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Межрегиональный 
фестиваль детского 
юношеского творчества 
«Зажги свою звезду»

СМИ: Афиша в газете 
«Барышские 
вести» ,barysh-
kultura@mail.ru 

Гости и участники 
фестиваля,
Жители МО «Барышский 
район»
800 чел.,

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



Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Районный турнир по 
футболу ,посвященный 
участникам Локальных 
войн памяти погибших
 воинов в Афганистане и 
Чечне.  Р.п им. Ленина. 
Стадион 10-00

Информация в газету 
Барышские вести
Радио «Барыш»

Показательные выступления 
тхеквондистов
60чел.

Ветераны 
Локальных войн.
Помощник 
губернатора 
Ульяновской обл. 
в администрации 
МО «Барышский 
район» 
представитель 
фракции «Единая 
Россия» Ф.Ф. 
Мингалишев

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

                                               19 октября, воскресенье
                       Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Межрегиональный 
фестиваль детского 
юношеского творчества 
«Зажги свою звезду»

СМИ: Афиша в газете 
«Барышские 
вести» ,barysh-
kultura@mail.ru 

Гости и участники 
фестиваля,
Жители МО «Барышский 
район»
800 чел.,

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

20 октября, понедельник
  Культурно-досуговые, спортивные мероприятия    

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Круглый стол 

«Комсомол – как это 

было…» На базе МОУ 

СОШ №3,12.00

СМИ: информация о 
результатах
«Барышские вести»;

Укрепление и поддержка 
патриотического и 
гражданского воспитания 
обучающих; сохранение и 
приумножение 
традиций,129чел.

Филатова О.А.-
заместитель Главы-
начальник 
управления 
социального 
развития 
администрации
МО «Барышский 
район»



23 октября, четверг
Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Штаб  с директорами 
предприятий ЖКХ и УК 
по прохождению ОЗП 
2014-2015  г.г.

14.00
Кабинет Зам.Главы по 

вопросам ЖКХ

Совместное решение 
вопросов по прохождению 
ОЗП с  предприятиям ЖКХ 
и УК
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению Мероприятий 
по прохождению  нового 
отопительного  сезона, 23 
чел.

Терентьев А.В.-
заместитель Главы-
начальник 
управления 
ТЭР,ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации
МО «Барышский 
район»

28 октября, вторник
 Мероприятия по решению основных задач  

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

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

Вопросы доведения уровня 
оплаты труда до 
среднеотраслевого уровня и 
снижение задолженности по 
оплате труда
9-10 чел.

Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 
развития – начальник 
отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций 
администрации МО 
«Барышский район», 

29 октября, среда
 Мероприятия по решению основных задач  

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Заседание  комиссии  по 
делам 
несовершеннолетних  и 
защите их прав №23 
09-00 
 зал заседаний 
администрации МО 
«Барышский район»

1.  Об  организации  работы 
органов  и  учреждений 
системы  профилактики 
безнадзорности  и 
правонарушений 
несовершеннолетних  по 
предотвращению  насилия  в 
отношении 
несовершеннолетних

Филатова О.А.-
заместитель Главы-
начальник 
управления 
социального 
развития 
администрации
МО «Барышский 
район»



2.  Рассмотрение  материалов 
дел  на  несовершеннолетних 
и родителей.
Количество участников — 25 
чел.

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

«Комсомол в моей 
душе»
ЦКиД г.Барыш
10-00

СМИ: Афиша в газете 
«Барышские 
вести» ,barysh-
kultura@mail.ru 

Концертная программа
Жители МО «Барышский 
район»
400 чел.,

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

30 октября, четверг
Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Штаб  с директорами 
предприятий ЖКХ и УК 
по прохождению ОЗП 
2014-2015  г.г.

14.00
Кабинет Зам.Главы по 

вопросам ЖКХ

Совместное решение 
вопросов по прохождению 
ОЗП с  предприятиям ЖКХ 
и УК
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению Мероприятий 
по прохождению  нового 
отопительного  сезона, 23 
чел.

Терентьев А.В.-
заместитель Главы-
начальник 
управления 
ТЭР,ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации
МО «Барышский 
район»

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Заседание 
межведомственной 
комиссии при 
администрации МО 
«Барышский район» по 
погашению недоимки по 

Вопросы сокращения 
задолженности по налогам 
перед бюджетом всех 
уровней
10 чел.

Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 
развития – начальник 
отдела 



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

экономического 
планирования, 
инвестиций 
администрации МО 
«Барышский район»

31 октября, пятница
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия        

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Межрайонный 
командный турнир по 
теннису. г.Барыш 
МАУК «ДНТ»   11-00

СМИ « Барышские 
вести» Радио «Барыш»

Показательные выступления 
гимнастов.
Мастер класс по теннису.  30 
чел.

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

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


