ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в 
Новохоперском муниципальном районе 
с 28 мая  по 03 июня 2018 года

28.05.2018г.
администрация района
08.30
Еженедельное оперативное совещание главы муниципального района с заместителями главы администрации муниципального района
(Шевченко Г.П.)
28- 30 мая
11.00
Перекрестное тестирование работы системы записи на личный прием на уровне муниципального района с поселениями 
(Пыльнев А.С., Трикос Ю.В.)
Новохоперская Гимназия №1
10.00
Проведение ЕГЭ по информатике и географии (11 класс)
(Евстратов В.Н.)
29.05.2018г.
Администрация района
10.00
Заседание рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой заработной платы»
(Фетисова Н.С.)
г. Воронеж,
Ресурсный центр НКО
10.00
Круглый стол "Ресурсное и метод обеспечение деятельности местных сообществ"
(Серостанова В.С.)
г. Воронеж, ул. Кирова, 2
11.00
Семинар по вопросам реализации основных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» и «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
(Юдин С.А., Леонтьева Н.А.)
Зал  совещаний правительства области
10.00
Видеоконференция с субъектами ЦФО по вопросу повышения качества подготовки проектов документов территориального планирования муниципальных образований
(Мульганов А.М.)
Е-Коленовская СОШ № 1
10.00
Проведение экзамена по русскому языку для учащихся 9 классов
(Евстратов В.Н.)
Е-Коленовская СОШ № 1
10.00
Проведение экзамена по информатике, биологии, обществознанию и литературе для учащихся 9 классов
(Евстратов В.Н.)
МКУ «НДШИ» 
16.00
Отчётный концерт за год, вручение свидетельств выпускникам школы
(Григорьева Л.Ю.)
30.05.2018г.
Администрация района
10.00
- заседание комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет муниципального района и вопросам ликвидации задолженности по заработной плате
(Фетисова Н.С., Гусева Е.Н.)

10.30
Рабочая встреча депутата ГД ФС РФ А.П.Маркова с главой Новохоперского района В.Т.Петровым

Большой зал
11.00
10 сессия Совета народных депутатов Новохопёрского муниципального района с участием депутата Государственной Думы А.П. Маркова (по отдельной повестке дня)
(Калюжин А.А., Шевченко Г.П.)
Большой зал
11.20
Встреча депутата ГД ФС РФ А.П.Маркова с активом Новохоперского района
(Шевченко Г.П., Пыльнев А.С.)
г. Воронеж
11.00
Участие в коллегии управления физической культуры и спорта Воронежской области
(Капанадзе Б.Л.)
Новохоперская гимназия №1
10.00
- проведение ЕГЭ по математике для учащихся 11 классов
(Евстратов В.Н.)
Администрация района
15.00
- заседание районной межведомственной комиссии по организации и обеспечению летнего отдыха и оздоровления детей
(Рудакова Е.В., Яценко В.Е.)
31.05.2018г.
Администрация района
Большой зал
10.00
Совещание главы муниципального района с заместителями главы администрации муниципального района, руководителями структурных подразделений, консультантами и экспертами администрации муниципального района, главами городских и сельских поселений района (по отдельной повестке дня)
(Шевченко Г.П., Пыльнев А.С.)

Большой зал
11.00
Занятие с главами поселений и военноучетными работниками по вопросам развертывания ШОиПС
(Будаев А.Е.)
Малый  зал Воронежской областной Думы,
Кирова,2
10.00
Расширенное заседание совета Общественной палаты области с участием членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Воронежской области 
(Яценко В.Е.)
МКУ «НРЦРО»
14.45
- участие в ВКС по вопросам оказания муниципальной услуги «Достижение целевых показателей в электронном журнале «Дневник.ру»
(Евстратов В.Н.)
01.06.2018 г.
г. Воронеж

Архитектурный форум "Зодчество VRN 2018" 
(Мульганов А.М.)
г. Воронеж,  конференц-зал ГБУДПОВО "Институт развития образования" 
(Березовая Роща, 54)
15.00
Совместное заседание Областного организационного комитета по подготовке мероприятий, посвященных 100-летию образования комсомола
(Рудакова Е.В., Серостанова В.С.)
Учреждения образования района

Проведение мероприятий, посвящённых международному дню защиты детей                          (по отдельному плану)
Рудакова Е.В., Рябченко Т.Н., руководители учреждений образования и культуры)


Начало межведомственной профилактической акции «Каникулы»
(Холодных Е.Е.)
МКУ «КДЦ»

Совещание «О ходе освоения средств, предоставленных муниципальному району в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» и в рамках реализации проекта «Местный дом культуры» (ремонт МКУК «Старожильский КДЦ и Ярковский КДЦ»)
(Рябченко Т.Н., Серостанова В.С.)

Краеведческий музей

Работа зала природы по расширенной программе: выставка мягкой игрушки, мастер-классы, конкурсы ко дню защиты детей
(Анчуков Г.А.)
МКУ «КДЦ»

Заседание оргкомитета по вопросам подготовки и проведения празднования Дня России
(Рябченко Т.Н., Серостанова В.С.)
МОУ «Новохопёрская гимназия № 1»

Проведение ЕГЭ по математике для выпускников 11-х классов
(Евстратов В.Н.)


