
 
 

План основных мероприятий, проводимых 
в  МО «Барышский район»  с 1 по 28 февраля 2015 года 

 
Наименование 

ведомства, 
Ф.И.О. 

руководителя 

Название мероприятия, 
время и место проведения 

Информационное 
сопровождение 

мероприятия 

Перечень проблемных  
вопросов, новизна 
мероприятия,  количество 
и категории участников 

Участие  
депутатов ЗСО, 

 УГД, МО  
представителей 

фракции «Единая 
России»  

 

Участие Губернатора 
области, членов 
Правительства и  
иных руководителей 
высшего звена 

 
 

1 2 3 4 5 6 
04 февраля, среда 

Мероприятия по решению основных задач    
Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав №2  
09-00  
 зал заседаний 
администрации МО 
«Барышский район» 

 1. «О состоянии и мерах 
по профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
территории 
муниципального 
образования «Барышский 
район» по итогам 2014 
года. Задачи на 2015 год». 
2. Рассмотрение 
материалов дел на 
несовершеннолетних и 
родителей. 
Количество участников 
— 31 чел. 

 Филатова О.А.-
заместитель Главы
начальник  
управления 
социального развития 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

05 февраля, четверг 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Штаб по прохождению 
нового отопительного 
зимнего периода   2014-
2015.  

 Совместное решение 
вопросов по 
прохождению ОЗП, с  
предприятиям ЖКХ и УК 

 Терентьев А.В.-
заместитель Главы
начальник  
управления  



14.00 
Кабинет Зам.Главы по 
вопросам ЖКХ 

 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению 
Мероприятий по 
прохождении  нового 
отопительного  сезона 
Прохождение нового 
отопительного зимнего 
периода 2014-2015 гг.  
23 чел. 

ТЭР,ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

12 февраля, четверг 
Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Штаб по прохождению 
нового отопительного 
зимнего периода   2014-
2015.  
14.00 
Кабинет Зам.Главы по 
вопросам ЖКХ 

 Совместное решение 
вопросов по 
прохождению ОЗП, с  
предприятиям ЖКХ и УК 
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению 
Мероприятий по 
прохождении  нового 
отопительного  сезона 
Прохождение нового 
отопительного зимнего 
периода 2014-2015 гг.  
23 чел. 

 Терентьев А.В.-
заместитель Главы
начальник  
управления  
ТЭР,ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

13 февраля, пятница 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Районный фестиваль 
военно-патриотической 

песни 
10-00 

Зал Управления 
образования 

СМИ: информация о 
результатах «Барышские 
вести»; 
http://www.ddtbarysh.ru  
Радио Барыш 
radio@barish73.ru  
 
 
 

 
162 участника  
 
 

 Филатова О.А.-
заместитель Главы
начальник  
управления 
социального развития 
администрации 
МО «Барышский 
район» 



Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Заседание 
межведомственной 
комиссии при  
администрации МО 
«Барышский район» по 
погашению недоимки по 
налогам (в т.ч. НДФЛ) 
Администрация  района, 
каб. №11, 10.00 

 Вопросы сокращения 
задолженности по 
налогам перед бюджетом 
всех уровней 
10 чел. 

 Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 
развития – начальник 
отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций 
администрации МО 
«Барышский район»

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

« У времени есть своя 
память» 
Урок мужества 
Старотимошкинская 
поселковая модельная 
библиотека- филиал 
14-00 

Информационный стенд в 
здании библиотеки, школы 

День вывода советских 
войск из Афганистана. 
Урок мужества об 
участниках военных 
действий 
30 человек 
Учащиеся от 13 до 14 лет 

  

15 февраля, воскресенье 
Общественно-политические мероприятия    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Тематический вечер «Боль 
моей души - Афганистан»  
14:00ч Ленинский ДК 

СМИ:Афиша, сайт 
barysh-kultura@mail.ru  
 

Торжественная часть, 
Концертная программа, 
выставка 
150 чел 

Участие депутатов 
МО Рябовой В. Г, 
Грачёвой А.Н, Главы 
поселения Крыкова 
С.Ю 
 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Районный фестиваль 
патриотической песни 
«Виват, Россия!» 
Торжественное 
мероприятие,   
посвященное Дню памяти 
россиян, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества  
11.00 
Жадовский Дом культуры 

СМИ: Афиша в газете 
«Барышские вести», 

Barysh-kultura@ mail.ru 

Фестиваль 
патриотической песни 
Чествование участников 
боевых действий в 
Афганистане, родителей 
погибших при 
исполнении воинской 
службы, 
-Вручение юбилейных 
медалей 
200 человек, 

Участие депутата 
ЗСО Шадышкова 
А.А., депутатов 
районного Совета 
Секретаря 
Барышского 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» Киселёва 
И.П. 

Глава администрации 
МО «Барышский 
район» 
С.В.Кочетков 



 
 
 
 
 
 

Гости и население 
 р.п. Жадовка 

17 февраля, вторник 
 Мероприятия по решению основных задач     

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Заседание комиссии по 
укреплению дисциплины 
оплаты труда  
Администрация  района, 
каб.№11, 10.00 

 Вопросы доведения 
уровня оплаты труда до 
среднеотраслевого 
уровня и снижение 
задолженности по оплате 
труда 
9-10 чел. 

 Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 
развития – начальник 
отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций 
администрации МО 
«Барышский район»

                                               18 февраля, среда   
 Мероприятия по решению основных задач      

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Заседание Совета 
депутатов МО «Барышский 
район» 
14.00 зал заседаний 
администрации 

СМИ: 
«Барышские вести»; 
 Сайт Барышского района 
http://barysh.org/ 

1.Об отчёте исполнения 
бюджета МО 
«Барышский район» за 
2014 год. 
2.О ходе проведения 
отопительного сезона 
2014-2015 гг. 

Участие депутата 
ЗСО Шадышкова 
А.А., депутатов 
районного Совета 
Секретаря 
Барышского 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» Киселёва 
И.П. 

Глава администрации 
МО «Барышский 
район» 
С.В.Кочетков 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав №3  
09-00  
 зал заседаний 
администрации МО 

 1.«Анализ исполнения 
постановлений и 
представлений комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 

 Филатова О.А.-
заместитель Главы
начальник  
управления 
социального развития 
администрации 



«Барышский район» администрации 
муниципального 
образования «Барышский 
район» органами и 
учреждениями системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
муниципального 
образования «Барышский 
район» по итогам 2014 
года». 
2.Рассмотрение 
материалов дел на 
несовершеннолетних и 
родителей. 
Количество участников 
— 28 чел. 

МО «Барышский 
район» 

19 февраля, четверг 
 Мероприятия по решению основных задач     

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Штаб по прохождению 
нового отопительного 
зимнего периода   2014-
2015.  
14.00 
Кабинет Зам.Главы по 
вопросам ЖКХ 

 Совместное решение 
вопросов по 
прохождению ОЗП, с  
предприятиям ЖКХ и УК 
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению 
Мероприятий по 
прохождении  нового 
отопительного  сезона 
Прохождение нового 
отопительного зимнего 
периода 2014-2015 гг.  
23 чел. 

 Терентьев А.В.-
заместитель Главы
начальник  
управления  
ТЭР,ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Заседание комиссии по 
контролю за поступлением 

 Вопросы погашения 
задолженности за аренду 

 Мажова Л.Г.- 
начальник 



Кочетков С.В арендной платы за землю и 
муниципальное имущество, 
каб. № 11 10.00 

имущества и земли 
11 чел. 

управления 
экономического 
развития – начальник 
отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций 
администрации МО 
«Барышский район»,

21 февраля,суббота 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия      

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

День защитника Отечества 
«Военная служба- олимп 
героизма» 
 Концерт 16.00 
ДК р.п.Старотимошкино 

Информационные стенды 
поселения 

Население 
р.п.Старотимошкино 
80 человек 

Участие депутатов 
поселения, Главы 
муниципального  
образования 

 

22 февраля, воскресенье 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия      

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

 «Широкая масленица»  
11:00  

ДК п. Поливаново 
 
 

Официальная страница «в 
контакте» ДК 

п.Поливаново, афиша в 
газете «Барышские вести» 

Конкурсно-игровая 
программа, 200 человек 

всех возрастов 
 
 

Участие депутатов 
поселения, Главы 
муниципального  
образования 
(Шипова М.М) 
и старост поселения 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Народное гулянье 
«Шутейная Масленица» 

11:00 
Площадь МАУК 

«МРЦКиД» 

СМИ: Афиша в газете 
«Барышские вести», 

Barysh-kultura@ mail.ru 

1300 человек, 
Население МО 

«Барышский район», 
участники 

художественной 
самодеятельности 

Участие депутата 
ЗСО Шадышкова 
А.А., депутатов 
районного Совета 
Секретаря 
Барышского 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» Киселёва 
И.П. 

Глава администрации 
МО «Барышский 
район» 
С.В.Кочетков 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

2. «Гуляй народ, 
Масленица идёт!» 
 12-00 

Информация в газету 
Барышские вести, 
Сайт администрации МО 

Театрализованное 
представление 
90 чел. 

Депутаты 
муниципального 
образования 

 



Приклубная площадь 
Малохомутерский клуб 
 
. 

«Малохомутерское 
сельское поселение» 

Глава 
муниципального 
образования 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

«Масленица» народное 
гулянье 
11.00 
площадка возле клуба 
с.Загарино, с.Живайкино,  

страница в контакте дом 
культуры Загарино, 
 сайт администрации 
Живайкинского сельского 
поселения 
jivaykino.barysh.org 

70чел Участие местных 
депутатов 
Живайкинского 
сельского поселения 
Говорова И.А., 
Егоров А.И., Егорова 
Е.П., Кадыров М.Т., 
Сыкеева И.И., 
Олимова Л.В., 
Климова М.Г. 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

«В Мире нет милей и 
краше песен и традиций 

наших» 
11:00 

 Площадь ДК 
р.п.Измайлово 

 

Информационные стенды Проводы масленицы 
Жители поселения 

300 человек 

Депутаты 
муниципального 
образования 
Глава 
муниципального 
образования 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Приходи к нам масленица. 
Народные гулянья 10.00 
(Площадь ДК) 
р.п.Старотимошкино 

Информационные стенды 
поселения 

Население 
р.п.Старотимошкино 
200 человек 

Глава 
администрации, 
депутаты третьего 
созыва 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

«Масленица прощай» 
р.п. Жадовка, ул. Базарная 

11-00  

Театральное 
представление 

 Все возрастные 
категории  
250 чел. 

Участие депутатов, 
Глава 
муниципального 
образования 
Жадовского  
городского 
поселения 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Массовый праздник 
«Гуляй, народ – Масленица 

идёт» 
11:30ч 

Площадь р.п.им. Ленина 

Афиша в газете 
«Барышские вести» сайт 
barysh-kultura@mail.ru  

 

Театрализованное 
представление, зимние 
забавы, аттракционы, 
концерт 
500 чел 

Участие депутатов 
МО Рябовой В. Г, 
Грачёвой А.Н, Главы 
поселения Крыкова 
С.Ю 

 



 
 

23 февраля, понедельник 
 Культурно-досуговые, спортивные мероприятия        

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Массовый праздник «Гуляй, 
народ – Масленица идёт» 
11:30ч 
Площадь р.п.им. Ленина 

Афиша в газете 
«Барышские вести» 
сайт 
barysh-
kultura@mail.ru  

 

Театрализованное 
представление, зимние 
забавы, аттракционы, концерт 
500 чел 

Участие 
депутатов МО 
Рябовой В. Г, 
Грачёвой А.Н, 
Главы поселения 
Крыкова С.Ю 

 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Проведение мероприятия, 
посвященного Дню 
защитника Отечества  
12-00 
МОУ СОШ №4 
 

Газета «Барышские 
вести» 

Сайт администрации 

Семейное спортивное 
мероприятие 
(100 человек) 

 Филатова О.А.-
заместитель Главы
начальник  
управления 
социального 
развития 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

24 февраля, вторник 
 Мероприятия по решению основных задач   

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Заседание комиссии по 
укреплению дисциплины 
оплаты труда  
Администрация  района, 
каб.№11, 10.00 

 Вопросы доведения уровня 
оплаты труда до 
среднеотраслевого уровня и 
снижение задолженности по 
оплате труда 
9-10 чел. 

 Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 
развития – 
начальник отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций 
администрации МО 
«Барышский район»

26 февраля, четверг 
 Мероприятия по решению основных задач   

Администрация МО 
«Барышский район» 

Штаб по прохождению 
нового отопительного 

 Совместное решение вопросов 
по прохождению ОЗП, с  

 Терентьев А.В.-
заместитель Главы



Кочетков С.В. зимнего периода   2014-
2015.  
14.00 
Кабинет Зам.Главы по 
вопросам ЖКХ 

предприятиям ЖКХ и УК 
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению Мероприятий по 
прохождении  нового 
отопительного  сезона 
Прохождение нового 
отопительного зимнего 
периода 2014-2015 гг.  
23 чел. 

начальник  
управления  
ТЭР,ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

27 февраля, пятница 
 Мероприятия по решению основных задач   

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Заседание 
межведомственной 
комиссии при  
администрации МО 
«Барышский район» по 
погашению недоимки по 
налогам (в т.ч. НДФЛ) 
Администрация  района, 
каб. №11, 10.00 

 Вопросы сокращения 
задолженности по налогам 
перед бюджетом всех уровней 
10 чел. 

 Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 
развития – 
начальник отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций 
администрации МО 
«Барышский район»

 


