УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы Тамбовского района
___________ В.А.Скрипка
«___» ______2014г.

Календарный план
мероприятий администрации Тамбовского района
на апрель 2014 года
№ п/п

Дата

Время

Наименование

Ответственный

Место проведения

1

25.04.2014 8-00

Прием граждан главой района

Глава района Ю.А. Лямин

Кабинет главы района

2

07.04.2014 14-30
14.04.2014
21.04.2014
28.04.2014

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

Глава района Ю.А. Лямин

Кабинет главы района

3

07.04.2014 16-00
14.04.2014
21.04.2014
28.04.2014

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

Глава района
Ю.А.Лямин

Малый зал
администрации
Тамбовского района

14.04.2014 08-30 - 17-30
25.04.2014

Выезды в администрации поссельсоветов с целью
оказания помощи по реализации собственных и
переданных государственных полномочий в
соответствии с требованиями Федерального закона
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

4

В.А.Скрипка
Е.Г. Щербакова
Т.Н.Тимофеева
А.Н.Шутов
И.Н.Борзых
Начальник отдела по
взаимодействию с
органами местного
самоуправления
поселений
Л.В.Савкова

Б.Криушинский с/с
К.Гатьевский с/с

5

В течение
месяца

08-30 - 17-30

Проведение мероприятий по созданию УРМ
(универсальных рабочих мест) МФЦ в сельсоветах и
поссовете района

Начальник отдела
Сельсоветы и поссовет
информационных
Тамбовского района
технологий
администрации
района
А.М.Небогин
Ведущий специалист
организационного
отдела
администрации
района
Е.А.Гостева
Сельсоветы и
поссовет
Тамбовского района

6

01.04.2014 08-30 - 17-30
30.04.2014

Месячник по благоустройству, наведению санитарного Начальник отдела по Сельсоветы и поссовет
порядка и подготовке населенных пунктов района к
жилищноТамбовского района
весенне-летнему сезону
коммунальному
хозяйству
администрации
Тамбовского района
В.В.Гололобов

7

до
08-30 - 17-30
30.04.2014

Районный конкурс «Библиотекарь года - 2014»

Начальник
управления
образования
администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

Образовательные
учреждения

8

03.04.2014 10-00

Научно-практическая конференция для педагогов
дополнительного образования

Начальник
управления
образования
администрации
Тамбовского района

филиал МБОУ
«Цнинская СОШ №2»

Т.А.Бурашникова
9

05.04.2014 10-00

Районные соревнования по шахматам в зачет
Спартакиады-2014 среди сельсоветов и поссовета
Тамбовского района

10

08.04.2014 В течение дня

Молодежный туристский маршрут "Патриоты России" Начальник отдела
в г. Москву
культуры и архивного
дела администрации
района
Л.С.Близнецова

11

10.04.2014 10-00

Проведение ежегодного фестиваля «Музыкальная
капель»

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

МБОУ ДШИ п.
Строитель

12

11.04.2014 17-00

Мероприятие, посвященное Дню космонавтики и
авиации «Земля в иллюминаторе»

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

МАУК «Тамбовский
районный Дом
культуры» с.
Тулиновка

13

с
08-30 - 17-30
11.04.2014

Освидетельствование баз для стоянки маломерных
судов, пляжей (мест массового отдыха), переправ и
наплавных мостов
Контрольные проверки стоянок, баз, маломерных
судов и мест отдыха людей

Начальник отдела
Сельсоветы и поссовет
ГО, ЧС и общестТамбовского района
венной безопасности
администрации
района
Г.Е.Ежов

Районная военно-спортивная игра «Зарница»

Начальник
управления
образования
администрации

19.04.2014

14

12.04.2014 10-00

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

п. Строитель
ЦРТДЮ

г. Москва

МЮОУ
«Комсомольская
СОШ»

Тамбовского района
Т.А.Бурашникова
15

12.04.2014 10-00

Районные соревнования по мини-футболу,
посвященные Всемирному Дню здоровья, в зачет
Спартакиады 2014 среди сельсоветов и поссовета
Тамбовского района

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

п. Строитель

16

14.04.2014 08-30 - 17-30

Организация и проведение мероприятия Дня
администрации на территории
Беломестнокриушинского сельсовета

Начальник отдела по
взаимодействию с
органами местного
самоуправления
Л.В.Савкова

Б. Криушинского
сельсовета

17

15.04.2014 10-00

Спартакиада среди воспитанников ДОУ

Начальник
управления
образования
администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

МАДОУ детский сад
комбинированного
вида «Машенька»,

18

17.04.2014 08-30 - 17-30

Единый санитарный день на территории Тамбовского
района

Начальник отдела по Сельсоветы и поссовет
жилищноТамбовского района
коммунальному
хозяйству
администрации
Тамбовского района
В.В.Гололобов

19

17.04.2014 15-00

Выездное заседание клуба молодой семьи «Дорога к
счастью»

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

20

Третья
декада

Оказание помощи в организации работы КЧС и ОПБ
сельсоветов и поссовета района:

Начальник отдела
ГО, ЧС и общест-

08-30 - 17-30

МАУК ЦКД
«Молодежный» пос.
Строитель

Татановский с/с

апреля

Татановский сельсовет

венной безопасности
администрации
района
Г.Е.Ежов

21

25.04.2014 08-30 - 17-30
27.04.2014

Мероприятия, посвященные памяти ликвидаторов
последствий аварии на Чернобыльской АЭС

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

22

25.04.2014 08-30 - 17-30

Организация и проведение мероприятия Дня
администрации на территории Кузьмино-Гатьевского
сельсовета

Начальник отдела по
взаимодействию с
органами местного
самоуправления
Л.В.Савкова

23

До
08-30 - 17-30
25.04.2014

Месячник безопасности дорожного движения

Начальник отдела
дорожного
строитель-ства и
транспорта
администрации
района
С.М.Саньков

24

26.04.2014 10-00

Подготовка и проведение ежегодной XIV районной
Конференции малого и среднего
предпринимательства

Начальник отдела
Большой зал
сельского хозяйства и администрации района
экономического
развития
администрации
района
Е.А.Мещерякова

25

29.04.2014 14-00

Районный День призывника

Начальник отдела
культуры и архивного
дела администрации
района

К.Гатьевский
сельсовета

Образовательные
учреждения

МАУК ЦКД
«Молодежный» пос.
Строитель

Л.С.Близнецова
26

29.04.2014 10-00

Семинар по духовно-нравственному воспитанию

Начальник
управления
образования
администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

МАДОУ детский сад
комбинированного
вида «Колосок»

27

В течение
месяца

08-30 - 17-30

Организация передвижных книжных выставок,
посвященных Великой Отечественной Войне

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

Библиотеки
Тамбовского района

28

В течение
месяца

08-30 - 17-30

Молодежная добровольческая деятельность на
территории района

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

29

В течение
месяца

08-30 - 17-30

Подготовка и проведение районной военной
патриотической игры «Славянка» с элементами
полевого лагеря «Юный спасатель»

Начальник отдела
Сельсоветы и поссовет
ГО, ЧС и общестТамбовского района
венной безопасности
администрации
района
Г.Е.Ежов

30

В течение
месяца

08-30 - 17-30

Проведение ежегодного конкурса «Лучший
предприниматель года-2013»

Начальник отдела
Сельсоветы и поссовет
сельского хозяйства и Тамбовского района
экономического
развития
администрации
района
Е.А.Мещерякова

31

В течение
месяца

08-30 - 17-30

Проверки состояния ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС и пожарной безопасности

Начальник отдела
ГО, ЧС и общест-

Сельсоветы и поссовет
Тамбовского района

общеобразовательных учреждений и учреждений
культуры

венной безопасности
администрации
района
Г.Е.Ежов

32

В течение
месяца

08-30 - 17-30

Организация и проведение проверок
антитеррористической защищенности учреждений
образования района.

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

33

В течение
месяца

08-30 - 17-30

Проверки противопожарного водоснабжения на
территории Тамбовского района в весенне - осенний
период

Начальник отдела
Сельсоветы и поссовет
ГО, ЧС и общестТамбовского района
венной безопасности
администрации
района
Г.Е.Ежов

34

До
08-30 - 17-30
30.04.2014

Организация подготовительной работы
образовательных учреждений района к организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости
обучающихся

Начальник
управления
образования
администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

35

В течение
месяца

Проверка состояния мостовых сооружений после
прохождения паводковых вод

Начальник отдела
дорожного
строитель-ства и
транспорта
администрации
района
С.М.Саньков

08-30 - 17-30

Заместитель главы администрации района

Образовательные
учреждения

Управление
образования

Сельсоветы и поссовет
Тамбовского района

А.Н.Шутов

