УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий полномочия главы
Тамбовского района Тамбовской области
_________________ В.А.Скрипка
«______»__________________2019г.

Календарный план
мероприятий администрации Тамбовского района
на июль 2019 года
№
п/п
1

2

3

Дата

Время

Наименование

Ответственный

Место проведения

01.07.2019
08.07.2019
15.07.2019
22.07.2019
29.07.2019
01.07.2019
08.07.2019
15.07.2019
22.07.2019
29.07.2019

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

16:00

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

02.07.2019
16.07.2019
30.07.2019

14:00

Проведение заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

глава района
Малый зал администрации
А.В.Бородин
района
Заместители главы администрации г. Тамбов, ул. Гагарина, 141в
района:
В.А.Скрипка
Т.Н.Тимофеева
А.А.Коренчук
И.Н.Борзых
Начальник отдела по обеспечению
Администрация
деятельности комиссии по делам
Тамбовского района,
несовершеннолетних и защите их г. Тамбов, ул. Пятницкая, 8а,
прав Т.В.Григорьева
к.7

4

Участие в комплексных тренировках сил экстренного
реагирования ГУ МЧС России по Тамбовской области
при задействовании оперативных дежурных смен ФП
и ТП РСЧС.
Программа, посвященная Дню семьи, любви и
верности

04.07.2019
11.07.2019
18.07.2019
25.07.2019
05.07.2019

8:30-17:30

6

05.07.2019
12.07.2019
19.07.2019
26.07.2019

8:30-17:30

7

05.07.2019
12.07.2019
19.07.2019
26.07.2019
09.07.2019
23.07.2019

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

5

8

16:30

10:00

9

12.07.2019

15:00

10

13.07.2019

10:00

Участие в подведении итогов по результатам
реагирования функциональных звеньев
территориальной подсистемы РСЧС.

Начальник ЕДДС района
С.В.Костров

Начальник отдела культуры и
архивного дела администрации
района Л.С.Близнецова
Начальник отдела ГО, ЧС и
общественной безопасности
администрации района Г.Е.Ежов
Начальник ЕДДС района
С.В.Костров
Начальник отдела сельского
хозяйства администрации района
В.А.Попов

Проведение заседаний комиссии по формированию и Начальник отдела по социальным
утверждению участников мероприятий по улучшению вопросам и труду администрации
жилищных условий граждан, молодых семей и
района М.М.Ивлева
молодых специалистов, проживающих в сельской
местности в рамках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий» Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Клуб Молодой семьи «Дорога к счастью»
Начальник отдела культуры и
архивного дела администрации
района Л.С.Близнецова
Фестиваль ремесленного сыра
Начальник отдела культуры и
архивного дела администрации
района Л.С.Близнецова

ЕДДС района

Филиал МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры» в
с. Покрово-Пригородное
ЕДДС района

КФХ района

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

с. Красносвободное

МАОУ "Татановская СОШ"

11

13.07.2019

12

18.07.2019

13

19.07.2019

14

20.07.2019

15

16

Третья
декада
месяца
23.07.2019

17

25.07.2019

18

26.07.2019

Начальник отдела культуры и
архивного дела администрации
района Л.С.Близнецова
10:00
Проведение заседания комиссии по оказанию
Начальник отдела по социальным
материальной помощи гражданам, оказавшимся в
вопросам и труду администрации
трудной жизненной ситуации.
района М.М.Ивлева
10:00
Проведение заседания Межведомственной комиссии Начальник отдела по социальным
по реализации целевой программы Тамбовского
вопросам и труду администрации
района «Оказание содействия добровольному
района М.М.Ивлева
переселению соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2013-2020 годы
10:00
Районные соревнования по уличному баскетболу
Начальник отдела культуры и
среди взрослых команд Тамбовского района
архивного дела администрации
района Л.С.Близнецова
8:30-17:30 Оказание помощи в организации работы КЧС и ОПБ Начальник отдела ГО, ЧС и
Цнинского сельсовета
общественной безопасности
администрации района Г.Е.Ежов
10:00
Проведение заседания комиссии по снижению
Начальник отдела по социальным
неформальной занятости, легализации «серой»
вопросам и труду администрации
заработной платы и повышению собираемости
района М.М.Ивлева
страховых взносов во внебюджетные фонды
10:00-13:00 Организация и проведение Дня администрации на
Первый заместитель главы
территории Черняновского сельсовета
администрации района
В.А.Скрипка
Консультант организационного
отдела администрации района
О.А.Жиркова
8:30-17:30 Организация мероприятий по обеспечению
Начальник отдела ГО, ЧС и
безопасности и антитеррористической защищенности общественной безопасности
при подготовке и проведении районного молодежного администрации района Г.Е.Ежов
рок-фестиваль «Притамбовье» в с. П.Пригородное с
массовым участием населения
10:00

Участие в областных летних сельских спортивных
играх

г. Тамбов

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

МБОУ
«Покрово-Пригородная
СОШ»
Селезневский сельсовет

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

П.Пригородный сельсовет

19

26.07.2019

20

26.07.2019

21

26.07.2019

22

27.07.2019

23

31.07.2019

24 с 31.07.2019

25

В течение
месяца

26

В течение
месяца

27

В течение
месяца

с 14:00

Организация ярмарочной торговли в рамках
проведения рок фестиваля «Притамбовье» в
с. Покрово-Пригородное

Начальник отдела экономики,
предпринимательства и
потребительского рынка
Е.А.Мещерякова
15:00
Молодежный рок-фестиваль «Притамбовье»
Начальник отдела культуры и
архивного дела администрации
района Л.С.Близнецова
8:00
Прием граждан главой Тамбовского района
Глава Тамбовского района
А.В.Бородин
Помощник И.Е.Вислобокова
10:00
Районные соревнования по пляжному волейболу
Начальник отдела культуры и
среди взрослых команд Тамбовского района
архивного дела администрации
района Л.С.Близнецова
10:00
Организация и проведение праздничного
Начальник отдела экономики,
мероприятия, посвященного «Дню работника
предпринимательства и
торговли».
потребительского рынка
Е.А.Мещерякова
по отдельному Проверки состояния ГО, предупреждения и
Начальник отдела ГО, ЧС и
плану
ликвидации ЧС и ПБ общеобразовательных
общественной безопасности
организаций и учреждений культуры
администрации района Г.Е.Ежов
8:30-17:30 Организация и проведение мероприятия,
Начальник отдела экономики,
посвященного дням муниципальных образований
предпринимательства и
области (Тамбовский район) на базе делового
потребительского рынка
пространства «Геометрия бизнеса»
Е.А.Мещерякова
8:30-17:30 Смотр-конкурс на лучшую организацию
Начальник управления
воспитательной и оздоровительной работы в лагерях с образования администрации
дневным пребыванием детей
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова
8:30-17:30 Организация работы по профилактике детского
Начальник управления
дорожно-транспортного травматизма в период
образования администрации
летнего отдыха детей
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

с. Покрово-Пригородное

Филиал МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры» в
с. Покрово-Пригородное
Кабинет главы Тамбовского
района
г. Тамбов, ул. Гагарина, 141в
с. Лысые Горы

Большой зал администрации
Тамбовского района
г. Тамбов, ул. Гагарина, 141в
Общеобразовательные
организации и учреждения
культуры
«Геометрия бизнеса»

Управление образования

Управление образования

28

В течение по отдельному Чемпионат Притамбовья по футболу
месяца
графику

Начальник отдела культуры и
архивного дела администрации
района Л.С.Близнецова
В течение 10 Проведение заседаний комиссии по предоставлению Начальник отдела по социальным
дней после молодым семьям социальных выплат на приобретение вопросам и труду администрации
поступления (строительство) жилья в рамках реализации
района М.М.Ивлева
заявлений подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
в Тамбовском районе на 2014-2020 годы»
муниципальной программы «Обеспечение доступным
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан района»
8:30-17:30 Выезды в сельсоветы по обследованию участников
Начальник отдела по социальным
муниципальной программы «Оказание содействию
вопросам и труду администрации
добровольному переселению соотечественников,
района М.М.Ивлева
проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы
8:30-17:30 Выезды в сельсоветы с целью обследования жилых
Начальник отдела по социальным
помещений в многоквартирных домах инвалидов и
вопросам и труду администрации
маломобильных групп населения
района М.М.Ивлева
8:30-17:30 Организация
мероприятий
по
обеспечению Начальник отдела ГО, ЧС и
безопасности населения в период массового отдыха на общественной безопасности
водных объектах
администрации района Г.Е.Ежов
по
Техническая проверка готовности местной системы Начальник отдела ГО, ЧС и
отдельному оповещения, связи и информирования, в том числе общественной безопасности
плану
системы
экстренного
оповещения
населения администрации района Г.Е.Ежов
«Вестник» на территории района в режимах: Начальник ЕДДС района
«Микрофон» и «МР-3 плеер» (без запуска сирен)
С.В.Костров
8:30-17:30 Выезд по хозяйствам района с целью получения
Начальник отдела сельского
прогнозных данных по урожаю 2019 года
хозяйства администрации района
В.А.Попов
8:30-17:30 Контроль за ведением уходных работ по хозяйствам Начальник отдела сельского
района
хозяйства администрации района
В.А.Попов

29

В течение
месяца

30

В течение
месяца

31

В течение
месяца

32

В течение
месяца

33

В течение
месяца

34

В течение
месяца

35

В течение
месяца

Территории сельсоветов и
поссовета
Администрация
Тамбовского района,
г. Тамбов, ул. Пятницкая, 8а

Стрелецкий сельсовет, БЛиповицкий сельсовет,
Богословский сельсовет
Цнинский сельсовет,
Донской сельсовет
Сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района
ЕДДС района,
сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района
Сельхозпредприятия
района
Сельхозпредприятия
района

36

В течение
месяца

8:30-17:30

37

В течение
месяца

8:30-17:30

38

В течение
месяца

08:30-17:30

39

В течение
месяца

08:30-17:30

40

В течение
месяца

08:30-17:30

41 еженедельно 08:30-17:30

42 еженедельно 08:30-17:30

43 еженедельно 08:30-17:30

Прием готовности токов и зерноуборочной техники к Начальник отдела сельского
уборке урожая. Оказание помощи на уборке зерновых хозяйства администрации района
В.А.Попов
Районный конкурс «Лучший кабинет ОБЖ»
Начальник управления
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова
Организация и проведение конкурса «Лучший
Начальник отдела ГО, ЧС и
диспетчер ЕДДС Тамбовского района»
общественной безопасности
администрации района Г.Е.Ежов
Начальник ЕДДС района
С.В.Костров
Контроль выполнения мероприятий по пожарной
Начальник отдела ГО, ЧС и
безопасности (пожароопасному сезону)
общественной безопасности
Проверка выполнения мероприятий ПБ на объектах администрации района Г.Е.Ежов
муниципальной собственности.
Контроль выполнения мероприятий
Начальник отдела ГО, ЧС и
антитеррористической защищенности в детских
общественной безопасности
оздоровительных лагерях дневного пребывания
администрации района Г.Е.Ежов
Выезды на территорию района с целью мониторинга Начальник отдела экономики,
размещения нестационарных торговых объектов в
предпринимательства и
соответствии с утвержденными схемами
потребительского рынка
Е.А.Мещерякова
Выезды на территорию района с целью выверки
Начальник отдела экономики,
субъектов потребительского рынка,
предпринимательства и
зарегистрированных в налоговой инспекции и
потребительского рынка
фактически осуществляющих деятельность на
Е.А.Мещерякова
территории района
Выезды на территорию района с целью выявления
Начальник отдела экономики,
неучтенных инвестиционных проектов и мониторинга предпринимательства и
инвестиционных площадок
потребительского рынка
Е.А.Мещерякова

Сельхозпредприятия
района
Управление образования

Сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района

Администрация Тамбовского
района, сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района
Образовательные
учреждения
Сельсоветы
и поссовет
Тамбовского района
Сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района

Сельсоветы
и поссовет
Тамбовского района

44 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.
45 еженедельно 08:30-17:30 Выезды на территорию района по контролю за
соблюдением правил реализации
сельскохозяйственной продукции на ярмарочных
площадках, а также рейдовых мероприятий по
пресечению несанкционированной торговли
46 В течение
08:30-17:30 Организация и проведение проверок деятельности
месяца
оздоровительных лагерей в образовательных
учреждениях района в летний период 2019
47

В течение
месяца

48

В течение
месяца

49

В течение
месяца

50

В течение
месяца

51

В течение
месяца

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

Начальник управления
образования администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова
по
Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее
Начальник отдела ГО, ЧС и
отдельному содержание защитного сооружения гражданской
общественной безопасности
плану
обороны (2 этап)
администрации района Г.Е.Ежов
08:30-17:30 Участие в проведении смотра-конкура на лучшее
Начальник отдела ГО, ЧС и
оснащение учебно-консультационных пунктов
общественной безопасности
муниципальных образований области.
администрации района Г.Е.Ежов
08:30-17:30 Контроль и организация работ по благоустройству,
Начальник отдела по жилищнонаведению санитарного порядка на территории
коммунальному хозяйству
муниципальных образований Тамбовского района
администрации района
М.В.Фролова
по заявлениям Проведение комиссионных обследований объектов
Начальник отдела по жилищноюридических ЖКХ, в связи с возникновением аварийных ситуаций коммунальному хозяйству
и физических
администрации района
лиц
М.В.Фролова
08:30-17:30 Организация и проведение совещаний с
Начальник отдела дорожного
перевозчиками и подрядчиками по оперативной
строительства и транспорта
деятельности
администрации района
С.М.Саньков

Сельсоветы
и поссовет
Тамбовского района
Сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района

Образовательные
учреждения

Организации

Учреждения,
организации
Сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района
Сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района
Администрация
Тамбовского района,
г. Тамбов, ул. Пятницкая, 8а,
к. 20

Начальник отдела дорожного
строительства и транспорта
администрации района
С.М.Саньков
53 В течение
08:30-17:30 Проведение проверки работ по содержанию
Начальник отдела дорожного
месяца
автомобильных дорог Тамбовского района.
строительства и транспорта
еженедельно
администрации района
С.М.Саньков
54 В течение
08:30-17:30 Техническое сопровождение строительства моста
Начальник отдела дорожного
месяца
через реку Цна на автодороге Черняное-Тихий Угол строительства и транспорта
администрации района
С.М.Саньков
55 В течение
08:30-17:30 Проверка работы автобусов на линии в соответствии с Начальник отдела дорожного
месяца
расписанием и мониторинг работы подвижного
строительства и транспорта
состава
администрации района
С.М.Саньков
52

В течение
месяца

08:30-17:30 Осуществление производственного и технического
надзора при производстве дорожно-строительных
работ

Дороги
Тамбовского района

Дороги
Тамбовского района

Автодорога
Черняное-Тихий Угол

Сельсоветы
и поссовет Тамбовского
района

