УТВЕРЖДАЮ
Глава Тамбовского района
_________________ А.В.Бородин
«____»______________2019г.

Календарный план
мероприятий администрации Тамбовского района
на февраль 2019 года
№
п/п

Дата

Время

Наименование

Ответственный

Место проведения

1

04.02.2019
11.02.2019
18.02.2019
25.02.2019

14:30

Совещание при главе района с заместителями главы
администрации района, руководителями структурных
подразделений администрации района

глава района
А.В.Бородин

Кабинет главы Тамбовского
района

2

04.02.2019
11.02.2019
18.02.2019
25.02.2019

16:00

Участие в видеоконференции с главами городов,
районов, поссоветов и сельсоветов, проводимой
администрацией области

глава района
А.В.Бородин
Заместители главы
администрации района:
В.А.Скрипка
Т.Н.Тимофеева
А.А.Коренчук
И.Н.Борзых

Малый зал администрации
района
г. Тамбов,
ул. Гагарина, 141в

3

01.02.2019

10:00

Закрытие районного конкурса «Учитель года-2019»

Начальник управления
МАОУ «Татановская СОШ»
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

4

02.02.2019

11:00

Лично-командное первенство по лыжным гонкам
"Лыжня Притамбовья-2019"

Начальник отдела культуры
и архивного дела
администрации района
Л.С.Близнецова

«ДЮСШ №1 Тамбовского
района»

5

04.02.2019

15-30

Старт конкурса социальных проектов

Начальник отдела по
Малый зал администрации
социальным вопросам и
Тамбовского района
труду администрации района
М.М.Ивлева

6

04.02.2019
06.02.2019

10:00
14:00

Проведение заседания комиссии по организации и
проведению торгов по продаже права муниципального
имущества и продаже права на заключение договоров
аренды муниципального имущества, договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Начальник отдела по
управлению муниципальным
имуществом администрации
района С.А.Энговатова

Администрации
Тамбовского района
г. Тамбов,
ул. Гагарина, 141в
к. 214

7

06.02.2019

10:00

Проведение заседания комиссии по оказанию
материальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Начальник отдела по
социальным вопросам и
труду администрации района
М.М.Ивлева

Администрация
Тамбовского района,
г. Тамбов,
ул. Пятницкая, 8а

8

07.02.2019

10:00

Расширенное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Начальник отдела по
обеспечению деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Т.В.Григорьева

Большой зал
администрации района
г. Тамбов,
ул. Гагарина, 141в

9

07.02.2019

10:00

Лыжные гонки
Соревнования в зачет районной Спартакиады

Начальник управления
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

р.п. Новая Ляда (ДЮСШ
№1)

10

08.02.2019
15.02.2019
22.02.2019

Начальник отдела сельского
хозяйства администрации
района В.А.Попов

КФХ района

11

09.02.2019

11:00

Участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным Начальник отдела культуры
гонкам «Лыжня России 2019»
и архивного дела
администрации района
Л.С.Близнецова

12

10.02.2019

10:00

Кубок главы Тамбовского района по хоккею с мячом в
валенках

08:30-17:30 Выездная проверка по КФХ района

Начальник отдела культуры
и архивного дела
администрации района
Л.С.Близнецова

Парк «Дружба»
г. Тамбов

с. Тулиновка

13

12.02.2019

14:00

Проведение заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Начальник отдела по
обеспечению деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Т.В.Григорьева

Администрация
Тамбовского района,
г. Тамбов,
ул. Пятницкая
8а, к.7

14:00

Презентация книги памяти "Афганистан. Тамбовский
район" "Палящее солнце Афгана"

Начальник отдела культуры
и архивного дела
администрации района
Л.С.Близнецова

МБОУ "ПокровоПригородная СОШ"

Начальник ЕДДС района
С.В.Костров

Администрация
Тамбовского района,
сельсоветы
и поссовет
Тамбовского района

Начальник отдела по
социальным вопросам и
труду администрации района
М.М.Ивлева

Администрация
Тамбовского района,
г. Тамбов,
ул. Пятницкая, 8а

26.02.2019

14

13.02.2019

15

13.02.2019

16

14.02.2019

16:00

Проведение заседания Межведомственной комиссии
по реализации целевой программы Тамбовского
района «Оказание содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2013-2020 годы

17

14.02.2019

10:00

Районное мероприятие, посвященное 30-летию вывода Начальник отдела культуры
советских войск из Демократической республики
и архивного дела
Афганистан "Пепел Афганистана
администрации района
Л.С.Близнецова

08:30-17:30 Техническая проверка готовности местной системы
оповещения, связи и информирования, в том числе
системы экстренного оповещения населения
«Вестник» в режимах: «Микрофон» и «МР-3 плеер»
(без запуска сирен)

12:00

с. Лысые Горы
МАОУ "Татановская СОШ"

18

15.02.2019

10:00

Семинар для педагогов-библиотекарей
общеобразовательных организаций

Начальник управления
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

МБОУ «ПокровоПригородная СОШ»

19

16.02.2019

12:00

Фестиваль «Лысогорские санки»

Начальник отдела культуры
и архивного дела
администрации района
Л.С.Близнецова

с.Лысые Горы

20

17.02.2019

10:00

Чемпионат Притамбовья по хоккею

Начальник отдела культуры
и архивного дела
администрации района
Л.С.Близнецова

с. Татаново

21

18.02.2019
19.02.2019
20.02.2019
21.02.2019

10:00

Районный конкурс «Воспитатель года – 2019»

Начальник управления
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

МАДОУ детский сад
«Маленькая страна»,
МАДОУ детский сад
«Планета детства», МАДОУ
«Детский сад «Непоседы»

22

19.02.2019

10:00

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных Начальник управления
кинематографистов «Десятая муза»
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

Управление образования

23

19.02.2019

18:00

Выездное заседание клуба молодой семьи и молодежи Начальник отдела культуры
«Дорога к счастью»
и архивного дела
администрации района
Л.С.Близнецова

г. Тамбов

24

19.02.2019

10:00

Проведение заседания комиссии по снижению
неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы и повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды

25

с 20.02.2018

26

21.02.2018

14:00

Проведение заседания КЧС и ОПБ района

27

21.02.2019

10:00

Организация и проведение районных соревнований по Начальник управления
пулевой стрельбе среди общеобразовательных
образования администрации
организаций Тамбовского района Тамбовской области Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

Начальник отдела по
Малый зал администрации
социальным вопросам и
района
труду администрации района
г. Тамбов,
М.М.Ивлева
ул. Гагарина, 141в

8:30-17:30 Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и Начальник отдела ГО, ЧС и
подготовке населения к действию при их
общественной безопасности
возникновении
администрации района
Г.Е.Ежов
Начальник отдела ГО, ЧС и
общественной безопасности
администрации района
Г.Е.Ежов

Сельсоветы
и поссовет
Тамбовского района
Малый зал администрации
района
г. Тамбов,
ул. Гагарина, 141в
МБОУ «Цнинская СОШ
№1»

28

22.02.2019

8:00

Прием граждан главой Тамбовского района

Глава Тамбовского района
А.В.Бородин

Кабинет главы Тамбовского
района
г.Тамбов,
ул.Гагарина, 141в

29

22.02.2019

11:00

Соревнования по биатлону среди обучающихся
общеобразовательных организаций

Начальник управления
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

Филиал МБОУ «Цнинская
СОШ №2» в с. Бокино

30

22.02.2019

14:00

Районный праздник, посвященный Дню защитника
Отечества

Начальник отдела культуры
и архивного дела
администрации района
Л.С.Близнецова

Большой зал
администрации района
г. Тамбов,
ул. Гагарина, 141в

31

26.02.2019

10:00

Заседание рабочей группы по мониторингу ситуации
на рынке труда Тамбовского района Тамбовской
области и выполнению целевых показателей по
уровню занятости инвалидов.

Начальник отдела по
социальным вопросам и
труду администрации района
М.М.Ивлева

Администрация
Тамбовского района,
г. Тамбов,
ул. Пятницкая, 8а

32

26.02.2019

10:00

Заседание Координационного Совета по развитию
предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата

Начальник отдела
экономики,
предпринимательства и
потребительского рынка
Е.А.Мещерякова

Администрации
Тамбовского района
г. Тамбов,
ул. Гагарина, 141в
к. 217

33

27.02.2019

10:00

Научно-практическая конференция для обучающихся
начальных классов «Путь в науку»

Начальник управления
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

34

27.02.201928.02.2019

35

28.02.2019

8:30-17:30 Оказание помощи в организации работы КЧС и ОПБ Начальник отдела ГО, ЧС и
Стрелецкого сельсовета
общественной безопасности
администрации района
Г.Е.Ежов
10:00

Муниципальный этап областной военно-спортивной
игры «Одиночная подготовка воина-разведчика»

Начальник управления
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

МБОУ «Цнинская СОШ №1

Стрелецкий сельсовет

Образовательные
организации

36

28.02.2019

10:00

Проведение заседания комиссии по профилактике и
предупреждению распространения на территории
района социально значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и ее состава

Начальник отдела по
социальным вопросам и
труду администрации района
М.М.Ивлева

Администрация
Тамбовского района,
г. Тамбов,
ул. Пятницкая, 8а

37

28.02.2018

14:00

Вечер памяти заслуженного работника культуры Л.Н.
Чайки

Начальник отдела культуры
и архивного дела
администрации района
Л.С.Близнецова

Филиал МАУК "Тамбовский
районный Дом культуры" в
с. Покрово-Пригородное

38

28.02.2019

10:00-13:00 Организация и проведение Дня администрации на
территории Б.Липовицкого сельсовета

Первый заместитель главы
администрации района
В.А.Скрипка
Консультант
организационного отдела
администрации района
О.А.Жиркова

Б.Липовицкий сельсовет

39

До
28.02.2019

8:30-17:30 Районный смотр-конкурс «Безопасность детей в наших
руках» на лучшую организацию работы по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

Начальник управления
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

Управление образования

40

До
28.02.2019

Начальник управления
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

Образовательные
учреждения

41

В течение
месяца

по
Проверки работы учреждений культуры, библиотек,
отдельному школ искусств
плану

Начальник отдела культуры
и архивного дела
администрации района
Л.С.Близнецова

Учреждения культуры,
библиотеки, школа искусств

42

В течение
месяца

По
Заседания Молодежного совета при главе
отдельному администрации Тамбовского района «Молодежь
графику Притамбовья»

Начальник отдела культуры
и архивного дела
администрации района
Л.С.Близнецова

Администрации
Тамбовского района
г. Тамбов,
ул. Гагарина, 141в

10:00

Муниципальный этап VII областного открытого
Чемпионата по интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?» среди школьных команд Тамбовского района
«Весенний бриз»

43

В течение
месяца

По плану Командно-штабные (комплексные) учения, штабные Начальник отдела ГО, ЧС и
проведения тренировки с КЧС и ОПБ
общественной безопасности
учений и
администрации района
тренировок
Г.Е.Ежов

Сельсоветы и
поссовет Тамбовского
района

44

В течение
месяца

по
Отчетные концерты филиалов МАУК "Тамбовский Начальник отдела культуры
отдельному районный Дом культуры
и архивного дела
плану
администрации района
Л.С.Близнецова

Сельсоветы и
поссовет Тамбовского
района

45

еженедельно

08:30-17:30 Выезды на территорию района с целью мониторинга
размещения нестационарных торговых объектов в
соответствии с утвержденными схемами

Начальник отдела
экономики,
предпринимательства и
потребительского рынка
Е.А.Мещерякова

сельсоветы и поссовет
Тамбовского района

46

еженедельно

08:30-17:30 Выезды на территорию района с целью выявления
неучтенных инвестиционных проектов

Начальник отдела
экономики,
предпринимательства и
потребительского рынка
Е.А.Мещерякова

сельсоветы и поссовет
Тамбовского района

47

еженедельно

08:30-17:30 Выезды на территорию района с целью
распространения информационных буклетов по
защите прав потребителей на тему "Основные права
потребителей",консультирование потребителей на
предприятиях торговли

Начальник отдела
экономики,
предпринимательства и
потребительского рынка
Е.А.Мещерякова

сельсоветы и поссовет
Тамбовского района

48

еженедельно

08:30-17:30 Еженедельный выезд по объектам потребительского
рынка с целью актуализации данных и подготовки
отчетности по мониторингу наличия в организациях
торговли пользовательского оборудования для приема
цифрового телевидения, по контролю за соблюдением
правил реализации сельскохозяйственной продукции
на ярмарочных площадках, а также рейдовых
мероприятий

Начальник отдела
экономики,
предпринимательства и
потребительского рынка
Е.А.Мещерякова

сельсоветы и поссовет
Тамбовского района

49

В течение
месяца

по
Проведение заседаний Общественных приемных по
отдельному защите прав несовершеннолетних и защите их прав
графику

Начальник отдела по
обеспечению деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Т.В.Григорьева

Сельсоветы
и поссовет
Тамбовского района

50

В течение
месяца

по
Проверки состояния ГО, предупреждения и
отдельному ликвидации ЧС и пожарной безопасности
плану
общеобразовательных организаций и учреждений
культуры

Начальник отдела ГО, ЧС и
общественной безопасности
администрации района
Г.Е.Ежов

общеобразовательные
организации и учреждения
культуры

51

В течение
месяца

В
соответстви
и с планом
руководител
ей
образовател
ьных
организаций

Начальник отдела ГО, ЧС и
общественной безопасности
администрации района
Г.Е.Ежов
Начальник управления
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

образовательные
организации

52

В течение
месяца

по
Организация работ по осуществлению
отдельному противопаводковых мероприятий на территории
плану
района
Проверка готовности сил и средств к безаварийному
пропуску весеннего половодья

Начальник отдела ГО, ЧС и
общественной безопасности
администрации района
Г.Е.Ежов

Сельсоветы
и поссовет
Тамбовского района

53

В течение
месяца

по
Проверка выполнения мероприятий пожарной
отдельному безопасности на объектах муниципальной
плану
собственности

Начальник отдела ГО, ЧС и
общественной безопасности
администрации района
Г.Е.Ежов

Сельсоветы
и поссовет
Тамбовского района,
объекты муниципальной
собственности

54

В течение
месяца

08:30-17:30 Контроль и организация работ по благоустройству,
наведению санитарного порядка на территории
муниципальных образований Тамбовского района

Начальник отдела по
жилищно-коммунальному
хозяйству администрации
района
М.В.Фролова

Тренировка с общеобразовательными учреждениями,
района: «Организация и осуществление эвакуации
учащихся при возникновении пожара и угрозе
осуществления террористического акта»

Сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района

55

В течение
месяца

по
Проведение комиссионных обследований объектов
заявлениям ЖКХ, в связи с возникновением аварийных ситуаций
ЮЛ и ФЛ

Начальник отдела по
жилищно-коммунальному
хозяйству администрации
района
М.В.Фролова

Сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района

56

В течение
месяца

08:30-17:30 Контроль за ходом прохождения осенне-зимнего
периода 2018-2019 годов объектами ЖКХ
Тамбовского района

Начальник отдела по
жилищно-коммунальному
хозяйству администрации
района
М.В.Фролова

Сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района

57

В течение
месяца
еженедельно

08:30-17:30 Проведение проверки работ по содержанию
автомобильных дорог Тамбовского района.

Начальник отдела дорожного
строительства и транспорта
администрации района
С.М.Саньков

58

В течение
месяца

08:30-17:30 Проверка работы автобусов на линии в соответствии с Начальник отдела дорожного
расписанием и мониторинг работы подвижного
строительства и транспорта
состава
администрации района
С.М.Саньков

Первый заместитель главы
администрации района

Дороги
Тамбовского района

Сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района

В.А.Скрипка

