ПЛАН
основных мероприятий, проводимых
в Новохопёрском муниципальном районе
с 29 января по 04 февраля 2018 года

29 января, понедельник
Администрация
района

08.30

Еженедельное
оперативное
совещание
муниципального района с заместителями
администрации муниципального района:

главы
главы

09.30

Доклад главе муниципального района по вопросу
предоставления электронных услуг Росреестра
(Шевченко Г.П., Дмитриенко И.П.,
Козырева С.А., Королёв В.В., Яценко А.В.,
Тимошенкова Н.В., Трикос Ю.В.)

10.00

Расширенное совещание при главе муниципального
района с руководителями структурных подразделений
администрации муниципального района, главами
городских и сельских поселений, руководителями
районного звена

14.00

Доклады главе муниципального района:
- о вхождении муниципального района в региональные и
федеральные программы на 2018 год
(Дмитриенко И.П., Козырева С.А.,
Королёв В.В., Яценко А.В.)

р.п.Новохопёрский

15.00

- о подготовке предложений по итогам проведения
совместного совещания с представителями Департамента
природных ресурсов и экологии области по вопросу
строительства цеха сортировки
(Королёв В.В., Яценко А.В., Дьяченко А.А.)

14.00

Заседание координационного совета по развитию и
поддержке малого и среднего предпринимательства в
районе
(Колесников Н.В.)

10.00

Рейд по замещающим семьям и семьям, находящимся в
социально опасном положении.
(Холодных Е.Е., Степина В.Н.)

30 января, вторник
Администрация
района

09.30

Доклады главе муниципального района:
- о ходе разработки программ ремонта дорог в
муниципальном районе на трехлетний период;
(Королев В.В.)
- о ходе разработки плана действий по выполнению
требований постановления Правительства РФ от
30.12.2017 года №1717 «О внесении изменений в
Правила противопожарного режима в Российской
Федерации» в поселениях и районе в целом и
определению «зоны ответственности» работников
дорожных служб по содержанию дорог и придорожных
территорий в образцовом состоянии;
(Королев В.В.)
- о постановке на баланс и обслуживание на областном
уровне объездной дороги в с. Красном.
(Королев В.В.)

15.30

Заседание рабочей группы режиме ВКС по оказанию
содействия избирательным комиссиям в решении
вопросов, связанных с подготовкой и проведением
выборов Президента Российской Федерации под
председательством врио заместителя губернатора
области Ю.В. Агибалова с участием глав муниципальных
районов
(Козырева С.А.)
31 января, среда

Администрация
района

г. Воронеж,
большой зал
правительства
области.

15.00

12.00

Обучение в режиме ВКС новым функциональным
возможностям
подсистемы
"Дополнительное
образование" АИС "Континент ВО"
(ответственные за подсистему сотрудники
администрации района, сотрудники учреждений
дополнительного образования, образования и
культуры)
Участие главы муниципального района В.Т. Петрова в
заседании правительства Воронежской области.

01 февраля, четверг

02 февраля, пятница
Детсад
«Пристань детства»

09.00

- выездное заседание территориальной
медико-педагогической комиссии;
(Ермолова И.И.)

Новохопёрская
СОШ № 2

13.00

- проведение районного этапа ХVIII областного конкурса
социальных проектов «Гражданин Воронежского края –
гражданин России»;
(Спасских Л.В., Паршина О.Н.)

11.00

- участие команды ДЮСШ в областных соревнованиях
по плаванию.
(Шурыгин В.И.)

с. Хреновое

психолого-

03-04 февраля, суббота - воскресенье
04.02.2018г.
г.Воронеж

- участие команды ДЮСШ в ХI спартакиаде учащихся по дзюдо;
(Шурыгин В.И.)

04.02.2018г.
г.Воронеж

- участие школьников в региональном этапе Всероссийской
олимпиады учащихся по обществознанию.
(Борисов В.С.)

В течение недели
с 01.02.2018г.

- проведение районной межведомственной профилактической
акции «Подросток».
(Холодных Е.Е., Ермолова В.Н.)

с 01.02.2018г.

- проведение месячника патриотической работы в учреждениях
образования района.
(Спасских Л.В., Паршина О.Н.)

