
 
План основных мероприятий, проводимых 

в  МО «Барышский район»  с 1 по 30 апреля 2015 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  
представи

телей 
фракции 
«Единая 
России»  

 

Участие Губернатора 
области, членов 
Правительства и  
иных руководителей 
высшего звена 

 
 

1 2 3 4 5 6 

01 апреля, среда 

Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Заседание комиссии 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав №6  
09-00  
 зал заседаний 
администрации МО 
«Барышский район» 

 1. О результатах индивидуальной 
профилактической работы с 
семьями, находящихся в 
социально опасном положении, 
несовершеннолетними, 
состоящими на 
профилактическом учете 
проживающими на территории 
Жадовского, Измайловского 
городских поселений. Проблемы, 
принятые меры, их результаты. 
 
2. Рассмотрение материалов дел 
на несовершеннолетних и 
родителей. 

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



Количество участников — 35 чел. 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Поселенческий 
фестиваль юмора 
«Маска» 15:00ч 
Ленинский ДК 

СМИ:Афиша, сайт 
http://ленинское-
поселение.рф.xsph.ru/ 

Миниатюры, эстрадные номера 
100 чел 

  

02 апреля, четверг 

Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Штаб по 
прохождению нового 
отопительного 
зимнего периода   
2014-2015.  
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 
прохождении  нового 
отопительного  сезона 
Прохождение нового 
отопительного зимнего периода 
2014-2015 гг.  
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. 
 

«Заволжский 
сказочник – А.К. 

Новопольцев» 
Литературный 

марафон 
11.00 

Барышская 
библиотека-филиал 

Информационный 
стенд в здании 

библиотеки, школы 

Литературный марафон беседы о 
жизни и творчестве А.К. 

Новопольцева и чтение его  
сказок в рамках регионального 

проекта «12 симбирских 
литературных апостолов» 

23 человека 
Учащиеся от 9 до10 лет 

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

05 апреля, воскресенье 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   



Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Турнир по волейболу 
в память воинов-
земляков, погибщих в 
Афганистане и Чечне  
МОУ СОШ №1 
г.Барыша 
10-00 

Газета «Барышские 
вести» 

Турнир по волейболу, 50 чел.  Филатова О.А.-
заместитель Главы-
начальник  
управления 
социального развития 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

09 апреля, четверг 

Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Штаб по 
прохождению нового 
отопительного 
зимнего периода   
2014-2015.  
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 
прохождении  нового 
отопительного  сезона 
Прохождение нового 
отопительного зимнего периода 
2014-2015 гг.  
23 чел. 

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

10 апреля, пятница 

Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

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

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

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



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

инвестиций 
администрации МО 
«Барышский район» 

12 апреля, воскресенье 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Турнир по волейболу 
на кубок Героя 
Советского Союза 
Беркутова И.Б. 
МАУК ДНТ 10-00 

Газета «Барышские 
вести» 

Турнир по волейболу, 50 чел.  Филатова О.А.-
заместитель Главы-
начальник  
управления 
социального развития 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

«Память хранят 
живые» 
12.04.2015 г. 
14:00 
ДК р.п.Измайлово 

Информационные 
стенды 

Конкурс стихов о войне 
Дети 10-16 лет 
80 человек 

Депутаты 
МО 
«Измайло
вское 
городское 
поселение
» 

 

14 апреля, 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 апреля, среда 

Мероприятия по решению основных задач     

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 подготовке к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. 
2. О лекарственном обеспечении 
граждан на территории МО 
«Барышский район». 

Участие 
депутата 
ЗСО 
Шадышко
ва А.А., 
депутатов 
районног
о Совета 
Секретаря 
Барышско
го 
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 делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав №7  
09-00  
 зал заседаний 
администрации МО 
«Барышский район» 

 1. Организация работы органов и 
учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних с 
несовершеннолетними, ранее 
совершавшими преступления, 
повторно совершивших 
противоправное деяние по 
итогам I квартала 2015 года 
2. Анализ исполнения 

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



постановлений и представлений 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации 
муниципального образования 
«Барышский район» органами и 
учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
муниципального образования 
«Барышский район» по итогам I 
квартала 2015 года 
3.Рассмотрение материалов дел 
на несовершеннолетних и 
родителей. 
Количество участников — 34 чел. 

16 апреля, четверг 

 Мероприятия по решению основных задач     

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Штаб по 
прохождению нового 
отопительного 
зимнего периода   
2014-2015.  
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 
прохождении  нового 
отопительного  сезона 
Прохождение нового 
отопительного зимнего периода 
2014-2015 гг. 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. 
 

«Светлая Пасха-
Праздник души» 
пасхальный хоровой 
фестиваль 

Barush-kultura@mail.ru Выступление хоровых 
коллективов, 
200человек 
Жители г.Барыша и гости 

Участие 
депутата 
ЗСО 
Шадышко

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



14.00 
МАУК «МРЦКиД» 

праздника 
 

ва А.А., 
депутатов 
районног
о Совета 
Секретаря 
Барышско
го 
местного 
отделения 
партии 
«Единая 
Россия» 
Киселёва 
И.П. 

                                              18 апреля, суббота   

          Культурно-досуговые, спортивные мероприятия       

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Районные 
соревнования на 
призы клуба 
«Кожаный мяч» 
10-00 Стадион 
«Редуктор» 

Газета «Барышские 
вести» 

Соревнования, 30 чел.  Филатова О.А.-
заместитель Главы-
начальник  
управления 
социального развития 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

22 апреля, среда 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия      

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

 «Дети войны-дети 
Победы»- 
тематический вечер 
для детей войны 
 12-00 

Информация в газету 
Барышские вести, 
Сайт администрации 
МО 
«Малохомутерское 

Программа для работников 
культуры  
35чел. 

Депутаты 
МО 
«Малохо
мутерское 
сельское 

 



 сельское поселение» поселение
» 

 
 23 апреля, четверг 

 Культурно-досуговые, спортивные мероприятия        
Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

День памяти Николая 
Васильевича Соколова, 
Герой Советского 
Союза 
12.00 
Акшуатский СДК 

Barush-kultura@mail.ru 70 человек 
Население села Акшуат 

Участие 
депутатов 
Поливано
вского 
сельского 
поселени
я 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Районная военно-
спортивная игра 
«Зарница – 2015» район 
ПУ-12, 10.00 

 

СМИ: информация о 
результатах «Барышские 
вести»; 
Сайт 
http://www.ddtbarysh.ru  
Радио Барыш 
radio@barish73.ru  
 
 
 

Соревнование по строевой, 
военной и физической 
подготовке;162 участника  
 
 

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

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Заседание комиссии по 
контролю за 
поступлением арендной 
платы за землю и 
муниципальное 
имущество, каб. № 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», 

24 апреля, пятница 
 Мероприятия по решению основных задач   

Администрация МО Заседание  Вопросы сокращения  Мажова Л.Г.- 



«Барышский район» 
Кочетков С.В. 

 

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

задолженности по налогам 
перед бюджетом всех 
уровней 
10 чел. 

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

26 апреля, воскресенье 
Общественно- политические мероприятия 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

«Эх, путь – дорожка 
фронтовая» Встреча с 
ветеранами, вдовами и 

детьми ВоВ 
15:00 

ДК р.п.Измайлово 

Информационные 
стенды 

Литературно 
художественный вечер 
Население поселка 200 

человек 

Депутаты 
МО 
«Измайло
вское 
городское 
поселени
е» 

 

28 апреля, 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 апреля, среда 
 Мероприятия по решению основных задач   

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Заседание комиссии по 
делам 
несовершеннолетних и 

 1. О проведении 
межведомственной 
профилактической 

 Филатова О.А.-
заместитель Главы-
начальник  



защите их прав №8  
09-00  
 зал заседаний 
администрации МО 
«Барышский район» 

операции «Подросток-
2015» 
Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на 
профилактическом учете в 
органах и учреждениях 
системы профилактики в 
летний период 2015 года. 
 
2.Рассмотрение материалов 
дел на несовершеннолетних 
и родителей. 
Количество участников — 
28 чел. 

управления 
социального 
развития 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

 
 


