УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
временно исполняющего обязанности
главы администрации Тамбовского района
_________________

В.А.Скрипка
«____»______________2017г.

Календарный план
мероприятий администрации Тамбовского района
на август 2017 года
№ п/п

Дата

Время

Наименование

Ответственный

Место проведения

1

15.08.2017 14-30
21.08.2017
28.08.2017

Совещание при временно исполняющем обязанности
главы администрации района с заместителями главы
администрации района, руководителями структурных
подразделений администрации района

Временно
Малый зал
исполняющий
администрации
обязанности
Тамбовского района
главы администрации
района
Е.Г.Щербакова

2

07.08.2017 16-00
14.08.2017
21.08.2017
28.08.2017

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

Временно
Малый зал
исполняющий
администрации
обязанности
Тамбовского района
главы администрации
района
Е.Г.Щербакова
В.А.Скрипка
Т.М.Шаламкова
Т.Н.Тимофеева
А.Ю.Константинов
И.Н.Борзых

3

22.08.2017 09-30

Совещание при временно исполняющем обязанности

Заместители главы

Малый зал

29.08.2017

главы администрации района с главами сельсоветов и
поссовета Тамбовского района Тамбовской области.

администрации
района

администрации
района

4

01.08.2017 14-00
15.08.2017
29.08.2017

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

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

5

01.08.2017 9-30

Проведение заседания межведомственной рабочей
группы по мониторингу ситуации на рынке труда Тамб
овского района Тамбовской области и выполнению цел
евых показателей по уровню занятости инвалидов

Начальник отдела по
Администрации
социальным вопросам Тамбовского района,
и труду
г. Тамбов, ул.
администрации
Пятницкая 8а, к.12
района
Т.Б.Хованова

6

05.08.2017 10-00

Районные соревнования по пляжному волейболу среди Начальник отдела
взрослых команд Тамбовского района, посвященные
культуры и архивного
Дню физкультурника в зачет Спартакиады-2017
дела администрации
района
Л.С.Близнецова

7

08.08.2017 9-30

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

15.08.2017

8

12.07.2017 8-30-17-30

с. Лысые Горы

Начальник отдела по
Администрации
социальным вопросам Тамбовского района,
и труду
г. Тамбов, ул.
администрации
Пятницкая 8а, к.12
района
Т.Б.Хованова

Техническая проверка готовности системы экстренного Начальник отдела ГО,
оповещения населения «Вестник» в режимах:
ЧС и общественной
«Микрофон» и «МР-3 плеер» (без запуска сирен)
безопасности
администрации
района
Г.Е.Ежов

сельсоветы и
поссовет
Тамбовского района

9

11.08.201713.08.2017

Фестиваль бардовской песни «Там, под Лысой Горой»

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

10

17.08.2017 10-00

Проведение заседания КЧС и ОПБ района

Начальник отдела ГО,
Малый зал
ЧС и общественной
администрации
безопасности
Тамбовского района
администрации
Тамбовской области
района
Г.Е.Ежов

11

22.08.2017 16-00

Районное
мероприятие,
Российского флага

12

25.08.2017 10-00 - 13-00

Организация и проведение Дня администрации на
территории Покрово-Пригородного сельсовета

Заместитель главы
администрации
района
Т.М.Шаламкова
Главный специалист
организационного
отдела
администрации
района
О.А.Жиркова

ПокровоПригородный
сельсовет

13

25.08.2017 8-00

Прием граждан временно исполняющим обязанности
главы администрации района

Временно
исполняющий
обязанности
главы администрации
района
Е.Г.Щербакова

Кабинет временно
исполняющего
обязанности
главы
администрации
района

посвященное

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

с. Лысые Горы

МАУК ЦКД
«Молодежный»

14

26.08.2017 10-00

Районные соревнования по мини-лапте среди взрослых Начальник отдела
команд Тамбовского района в зачет Спартакиады-2017 культуры и архивного
дела администрации
района
Л.С.Близнецова

стадион
с. Тулиновка

15

29.08.2017 10-00

Ежегодная педагогическая конференция работников
образования Тамбовского района

Начальник
управления
образования
администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

16

в течение 8-30-17-30
месяца

Участие в работе комплексных комиссий по проверке
готовности объектов ТЭК и ЖКХ района к осеннезимнему периоду 2017-2018 годов

Начальник отдела по объекты ТЭК и ЖКХ
жилищнорайона
коммунальному
сельсоветы и
хозяйству
поссовет
администрации
Тамбовского района
района
М.В.Фролова
Начальник отдела ГО,
ЧС и общественной
безопасности
Г.Е.Ежов

17

Ежедневно 8-30-17-30
по
отдельному
плану

Проверки ЕДДС муниципальных образований района

Начальник отдела ГО,
ЕДДС района,
ЧС и общественной
сельсоветы и
безопасности
поссовет
Г.Е.Ежов
Тамбовского района
Начальник ЕДДС
района
С.В.Костров

18

в течение
месяца

Смотр – конкурс: «Лучший орган местного
Начальник отдела ГО,
Администрация
самоуправления муниципального образования в
ЧС и общественной
Тамбовского района
области обеспечения безопасности жизнедеятельности безопасности
Тамбовской области,

8-30-17-30

МАОУ «Татановская
СОШ»

населения »

Г.Е.Ежов

Бокинский сельсовет,
Татановский
сельсовет

19

в течение
месяца

8-30-17-30

Участие в совместных тренировках оперативных
служб, участвующих в ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий

Начальник отдела ГО,
сельсоветы и
ЧС и общественной
поссовет
безопасности
Тамбовского района
Г.Е.Ежов
Начальник отдела
дорожного
строительства и
транспорта
С.М.Саньков

20

в течение
месяца

8-30-17-30

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Юннат-2017»

Начальник
управления
образования
администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

образовательные
организации

21

в течение
месяца

8-30-17-30

Организация участия в областном конкурсе «Лучший
воспитатель»

Начальник
управления
образования
администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

Управление
образования

22

в течение
месяца

8-30-17-30

Участие в работе межведомственной комиссии по
Начальник
проверке готовности муниципальных образовательных управления
организаций к новому учебному году 2017-2018 г.г.
образования
администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова
Начальник отдела ГО,
ЧС и общественной

образовательные
организации

безопасности
Г.Е.Ежов
23

в течение
месяца

8-30-17-30

24

в течение
месяца

25

Проверка работы учреждений культуры, библиотек,
детских музыкальных школ

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

учреждения
культуры,
библиотеки, детские
музыкальные школы

по отдельному Чемпионат Притамбовья по футболу
графику

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

Согласно
расписанию

в течение
месяца

8-30-17-30

Районный конкурс сайтов образовательных
организаций

Начальник
управления
образования
администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

Управление
образования

26

в течение
месяца

8-30-17-30

Организация работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в период летнего
отдыха детей

Начальник
управления
образования
администрации
Тамбовского района
Т.А.Бурашникова

Управление
образования

27

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
жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
района
М.В.Фролова

Сельсоветы и
поссовет
Тамбовского района

Заместитель главы администрации района

Т.М.Шаламкова

