
 
 

План основных мероприятий, проводимых 
в  МО «Барышский район»  с 1 по 31 марта 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 
03 марта, вторник 

Общественно- политические мероприятия 
Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

День Герба и флага 
Ульяновской области «Гордо 
реет над страною флаг области 
моей» (урок истории) 15.00 ДК 
р.п.Старотимошкино 
 

Информационные стенды 
поселения 

Учащиеся МОУ СОШ 
р.п.Старотимошкино 
40-человек 

Депутаты  
муниципального 
образования 
Глава 
муниципального 
образования 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Урок истории «Символ нашего 
края» 15.00 поселковая 
модельная библиотека-филиал  
р.п.Старотимошкино 

Информационные стенды 
поселения 

Урок истории о Гербе и 
Флаге Ульяновской 
области 
25 человек 
Учащиеся от 13 до 14 лет 

Депутаты  
муниципального 
образования 
Глава 
муниципального 
образования 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

«Поэт эпохи романтизма» 
Конкурсная программа 
12:00 
Барышская библиотека-филиал 

Информационный стенд в 
здании библиотеки, 
школы, 

Конкурсная программа 
чтения стихов Н.М. 
Языковав рамках 
регионального проекта 
«12 симбирских 
литературных апостолов» 
17 человек 
Студенты Барышского 

  



индустриально-
технологического 
техникума 

04 марта, среда 
Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав №4  
09-00  
 зал заседаний администрации 
МО «Барышский район» 

 1.О работе 
правоохранительных 
органов по вопросу 
пресечения продажи 
спиртных напитков и 
табачных изделий 
несовершеннолетним.  
2. О предоставлении 
дополнительного 
образования 
несовершеннолетним на 
территории 
муниципального 
образования «Барышский 
район». Организация 
досуговой занятости 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных 
профилактических 
учетах. 
3. Рассмотрение 
материалов дел на 
несовершеннолетних и 
родителей. 
Количество участников — 
28 чел. 

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

05 марта, четверг 
Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Штаб по прохождению нового 
отопительного зимнего периода   
2014-2015.  
14.00 

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

 Терентьев А.В.-
заместитель 
Главы-
начальник  



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. 

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

06 марта,пятница 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

«Ваш праздник сердечный 
улыбкой увенчан» районный 
праздник, посвящённый 
Международному женскому 
дню 
14.00 МАУК «МР ЦКиД» 

Сайт управления 
культуры, газета 
«Барышские вести» 

Торжественная часть, 
музыкальные 
поздравления 
120 человек, жители МО 
«Барышский район» 

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 

Первенство Барышского 
района. Эстафета по лыжным 
гонкам, МО «Барышский 
район» среди учащихся школ/ 
лесной массив в районе лыжной 
базы/15.00/ 

СМИ: итоги 
соревнований в газете « 
Барышские вести» 

Эстафета по лыжным 
гонкам,180 человек 

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

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

«Самой лучшей на свете» 
 в 13-00 
Малохомутерский клуб 

Информация в газету 
Барышские вести, 
Сайт администрации МО 
«Малохомутерское 
сельское поселение» 

Концертная программа 
129 чел. 
 
 
 

Депутаты  
муниципального 
образования 
Глава 
муниципального 

 



 образования 
07 марта, суббота 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия    
Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

«Прекрасная половина» 
конкурсная программа к 
международному женскому дню 
 20.00 Живайкинский СДК 

сайт администрации МО 
«Живайкинское сельское 
поселение» 
jivaykino.barysh.org 

30чел Участие местного 
депутата 
Живайкинского 
сельского поселения 
Говорова И.А. 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Международный женский день 
«Женщина -чудо земное»   17.00 
ДК р.п.Старотимошкино 
 

Информационные стенды 
поселения 

Население, учащиеся 
МОУ СОШ 
р.п.Старотимошкино 
70-человек 

Депутаты  
муниципального 
образования 
Глава 
муниципального 
образования 

 

08 марта, воскресенье 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия    

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

«Когда зацветают цветы» 
Международный женский день 
14-00 
ДК р.п.Измайлово 

Информационные стенды Концерт 
Население поселка 
300 человек 

Депутаты  
муниципального 
образования 
Глава 
муниципального 
образования 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

08.03.2015 Праздничная 
программа. Концерт «Мамин 
голос радует и греет» 12:00 
МАУК «Земляничненский 
сельский Дом культуры 

Сайт Земляничненского 
сельского поселения 
http://Земляничненское-
сп. РФ/ 
 

Праздничная программа. 
Концерт  
п.Земляничный 
50 чел 

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

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Тематический концерт 
«Вы прекрасны, 
женщины России!» 
14-00 
ДК р.п.Жадовка 

Сайт администрации 
Жадовского городского 
поселения  admiad 
@mail.ru. 
Сайт соц.сети 
Odnoklassniki ru 
 

 Все возрастные 
категории  
250 чел. 

Участие депутатов, 
Главы 
муниципального 
образования 
Жадовского  
городского 
поселения 

  



Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

«Веселый девичник» 
 11:30 ч. 
ДК п. Поливаново 
 
 
 
 

Официальная страница «в 
контакте» ДК 
п.Поливаново, афиша в 
газете «Барышские 
вести» 
 
 
 
 
 
 
 

концертная программа 
100 человек 
всех возрастов 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

12 марта, 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» 

Кочетков С.В 

Соревнования по лыжным 
гонкам « Спринт» / 5 этап 
Кубка Барышского района/ 
лесной массив в районе лыжной 
базы/15.00/ 

СМИ: итоги 
соревнований в газете « 
Барышские вести» 

70 человек/ обучающиеся 
ДЮСШ 

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



район» 
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» 

13 марта, пятница 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия    

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» 

                                               18 марта, 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.О подготовке к весенне-
полевым работам на 
территории МО 
«Барышский район». 
2.О заслушивании отчёта 
по реализации 

Участие депутата 
ЗСО Шадышкова 
А.А., депутатов 
районного Совета 
Секретаря 
Барышского 

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



антикоррупционных мер 
за 1 квартал 2015 года. 

местного отделения 
партии «Единая 
Россия» Киселёва 
И.П. 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав №5  
09-00  
 зал заседаний администрации 
МО «Барышский район» 

 1. О семейном устройстве 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 
2. Об организации 
совместной  работы КДН 
и ЗП и  ОГКУ ЦЗН 
Барышского района по 
профилактике 
правонарушений и 
трудовой адаптации 
подростков, вовлечению 
подростков и 
безработных родителей, 
состоящих на учете в 
комиссии, в трудовую 
деятельность. 
3.Рассмотрение 
материалов дел на 
несовершеннолетних и 
родителей. 
Количество участников — 
32 чел. 

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

19 марта, 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 

 Терентьев А.В.-
заместитель 
Главы-
начальник  
управления  
ТЭР,ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 



прохождении  нового 
отопительного  сезона 
Прохождение нового 
отопительного зимнего 
периода 2014-2015 гг.  
23 чел. 

деятельности 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

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» 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Заседание комиссии по 
контролю за поступлением 
арендной платы за землю и 
муниципальное имущество 
Администрация  района, 
каб.№11, 11.00 

 Вопросы погашения 
задолженности за аренду 
имущества и земли 
10 чел. 

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

20 марта, пятница 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия      

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В 

«Под сенью языковских муз» 
Поэтический лабиринт 
13:00 

Информационный стенд в 
здании библиотеки, 
школы,  

 Поэтические чтения 
стихов Н.М. Языкова в 
рамках регионального 

  



Библиотека-филиал г. Барыша проекта «12 симбирских 
литературных апостолов» 
42 человека 
Разновозрастная 

 
26 марта, 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» 

Кочетков С.В. 

Смотр-конкурс театральных 
коллективов «Маска» 
Актовый зал управления,  
10:00 

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

Смотр-конкурс, 137 
участников 
Задачи: пропаганда 
театрального искусства; 
выявление одаренных, 
талантливых учащихся.  
 
 
 

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

27 марта, 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) 

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

 Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 
развития – 



Администрация  района, каб. 
№11, 10.00 

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

 
 


