ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Новохопёрском муниципальном районе
с 19 по 25 февраля 2018 года
19 февраля, понедельник
Администрация
района

09.00 Еженедельное
оперативное
совещание
при
главе
муниципального района с заместителями главы администрации
муниципального района
10.00 Доклад главе муниципального района о разработке
муниципального правового акта о порядке выплаты премии за
выполнение особо важных и срочных заданий и денежного
поощрения по итогам работы за квартал
(Шевченко Г.П., Юдин С.А.)

пос. Новопокровский,
МКОУ
«Бороздиновская
СОШ»

14.00 Приём граждан Новопокровского сельского поселения по
личным вопросам главой муниципального района и
руководителями районного звена
(Кривобокова А.А., Королёв В.В., Литвинов А.О.)
15.00 Сессия Совета народных депутатов Новопокровского
сельского поселения
(Кривобокова А.А., Махотина З.В., Королёв В.В.)
20 февраля, вторник

р.п. ЕланьКоленовский, пр.
Кольцова, д.4а

11.00 Встреча руководителя
Управления
государственного
технического надзора области Феоктистова Николая
Ивановича с трудовым коллективом ООО «МТС-Агро»
(Смольякова Н.И., Королёв В.В., Селин А.П.)

Администрация
района

10.00 Доклад главе муниципального района о
организационно-штатных
мероприятий
«Информационно-консультационный центр»
(Шевченко Г.П., Гусева Е.Н.)

проведении
в
МКУ

12.30 Прием в Общественной приемной губернатора области
граждан по личным вопросам руководителем Управления
государственного
технического
надзора
области
Феоктистовым Николаем Ивановичем
(Смольякова Н.И.)
13.30 Рабочая встреча руководителя Управления государственного
технического надзора области Феоктистова Н.И. с главой
муниципального района Петровым В.Т.
10.00 Заседание комиссии по мобилизации дополнительных
доходов в бюджет муниципального района и вопросам
ликвидации задолженности по заработной плате
(Дмитриенко И.П., Гусева Е.Н., Колесников Н.В.)

МКУ «НРЦРО»

10.00 Совещание с руководителями общеобразовательных школ по
вопросам подготовки и проведения итоговой аттестации
выпускников школ
(Рудакова Е.В., Дикарева О.А.)

р.п. Елань11.30 Приём граждан Елань-Коленовского городского поселения
Коленовский, здание
по личным вопросам главой муниципального района и
администрации
руководителями районного звена
(Подшивалов А.Ю., Пыльнев А.С., Королёв В.В.)
12.00 Сессия Совета народных депутатов Елань-Коленовского
городского поселения
(Подшивалов А.Ю., Захаров В.С.,
Пыльнев А.С., Королёв В.В.)
г. Воронеж

12.00 Учебный семинар с председателями общественных палат
муниципальных районов и общественными наблюдателями
по вопросу организации и проведения выборов Президента
России 18 марта 2018 года
21 февраля, среда

Администрация
района

с. Красное,

10.00

Доклад главе муниципального района по вопросу
инвентаризации объектов незавершенного строительства
(Королёв В.В.)

14.00

Прием в Общественной приемной губернатора области
граждан по личным вопросам главным государственным
санитарным врачом по Борисоглебскому городскому округу,
Грибановскому,
Новохоперскому,
Поворинскому,
Терновскому
районам
Воронежской
области
Овчинниковой Татьяной Викторовной
(Смольякова Н.И.)

13.00

Приём граждан Краснянского сельского поселения по
личным вопросам главой муниципального района и
руководителями районного звена
(Кателиков Н.Л., Гусева Е.Н.)

14.00

Сессия Совета народных депутатов Краснянского сельского
поселения
(Кателиков Н.Л., Яценко А.В., Гусева Е.Н.)

КСК «Звездный»

Новохоперская
СЮН

Районный
семинар
по
вопросам
планирования
природоохранных мероприятий на период весна – лето 2018
года
(Пиркина А.Е.)

г. Воронеж

11.00

Заседание
Общественного
совета
по
проблемам
комплексного освоения никелевых месторождений области
при Воронежской областной Думе
(Дьяченко А.А.)

пл. Ленина,1,
кааб. 503

15.00

Совещание
у
врио
руководителя
департамента
экономического развития области Букреева А.М. по
организации общероссийского опроса на тему «Мнение
собственников и руководителей высшего звена предприятий
об
инвестиционном
климате
в
монопрофильных
муниципальных образованиях (моногородах) России»

15.00

Заседание КЧС и ОПБ правительства области
(Дмитриенко И.П., Махотин Д.Н.)
Участие команды детской школы искусств в областном
музыкальном мероприятии «Папа может!»
(Григорьева Л.Ю.)
22 февраля, четверг

Парк Победы

11.00

Возложение венков и цветов защитникам Отечества,
погибшим в годы Великой Отечественной войны

23 февраля, пятница
МКУ «КДЦ»
г. Новохопёрска

13.00

Праздничный концерт, посвященный Дню защитников
Отечества
(Рябченко Т.Н., Рясков А.В.)

