
 

ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в Новохопёрском муниципальном районе 

с 12 марта по 18 марта 2018 года 

 

12 марта, понедельник 

 

Администрация 

района 

09.30 Заседание постоянных депутатских комиссий Совета народных 

депутатов муниципального района  

(Калюжин А.А., Бережная Ю.А.) 

10.00 Сессия Совета народных депутатов муниципального района 

(по отдельной повестке дня) 

(Калюжин А.А., Бережная Ю.А.) 

 

13.00 

 

Совещание по вопросу подготовки к выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

(Дмитриенко И.П., Козырева С.А., Шевченко Г.П., 

Калашников А.А., Яценко А.В.) 

 

г. Воронеж, 
зал заседания 

правительства области 

14.00 Участие главы муниципального района В.Т. Петрова в 

совещании врио губернатора Воронежской области с главами 

администраций, главами муниципальных районов и городских 

округов 

 

 

13 марта, вторник 

 

Администрация 

района 

09.00 Еженедельное оперативное совещание главы 

муниципального района с заместителями главы 

администрации муниципального района   

(Дмитриенко И.П., Калашников А.А., Козырева С.А., 

Шевченко Г.П., Яценко А.В.,) 

 

10.00 Совместное совещание Общественной палаты области с 

уполномоченным по правам человека, проводимое  в режиме 

ВКС, с председателями общественных палат по вопросам 

организации общественного наблюдения на выборах 

(Козырева С.А., Махотина Л.В.,  

Яценко В.Е.,  Костина О.В.) 

 

Гимназия  Проведение пробного единого государственного экзамена 

для учащихся 11-х классов 

(Евстратов В.Н.) 

 

МКУ ДО «ЦДОД»  Районный конкурс «Взгляд молодых на проблемы 

местного самоуправления» 

(Паршина О.Н.) 

 
 

 



14  марта, среда 

 

Администрация 

района 

09.00 

 

Совещание по вопросу подготовки к выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

(Дмитриенко И.П., Козырева С.А., Шевченко Г.П., 

Калашников А.А., Яценко А.В.) 

 

10.00 Подведение итогов работы системы 112 за февраль 2018 г. в 

режиме ВКС  

(Дмитриенко И.П., Махотин Д.Н.) 

 

Воронежская 

областная Дума 

09.00 Форум молодежных парламентов ЦФО  

(Рудакова Е.В.) 

 

15 марта, четверг 

 

Администрация  

района 

10.00 Заседание рабочей группы по подготовке материалов к 

заседанию правительства области, назначенному на 30 

марта 2018 года 

(Дмитриенко И.П., Колесников Н.В.,  

Фетисова Н.С., Подшивалов А.Ю.) 

 

МКУ ДО «СЮН»  Открытие  районного эколого-художественного конкурса 

«Вестники весны» 

(Пиркина А.Е.) 

МКУ ДО «СЮН»  Подведение итогов районной акции «Синичкина 

столовая» в рамках областной акции «Покормите птиц 

зимой» 

(Пиркина А.Е.) 

 

16 марта, пятница 

 

Администрация  

района 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

11.00  

Доклады главе муниципального района: 

 

-  о готовности избирательных участков района к 

проведению выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

(Дмитриенко И.П., Козырева С.А.,  

Шевченко Г.П., Тютин В.В.) 

 

- о работе с населением по вопросам оформления и 

постановки на кадастровый учет земельных участков, 

жилья, строящихся зданий и пристроек 

(Королёв В. В., Мульганов А.М.) 

 

- о выполнении мероприятий по подготовке к 

прохождению весеннего паводка на территории 

муниципального района 

(Дмитриенко И.П., Махотин Д.Н.) 



 

 

17 марта, суббота 

 

МКУ ДО «СЮН»  Подведение итогов районной акции «Синичкина 

столовая» в рамках областной акции «Покормите птиц 

зимой» 

(Пиркина А.Е.) 

 

 

 18 марта, воскресенье 

 

Избирательные 

участки района 

Выборы Президента Российской Федерации 

 

 


