
План основных мероприятий, проводимых 
в  МО «Барышский район»  с 1 по 31 января 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 
05  января, понедельник 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия    
Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

«Блиц-турнир по 
шахматам на приз Деда 

Мороза 
МОУ ДОД ДДТ 

10:00 
 

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

Цели: организация и 
проведение районного 
турнира по шахматам 
Задачи: развитие творческих 
способностей и логического 
мышления учащихся,47 
участников 

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

06 января, вторник 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

Музыкально-игровая 
программа «Возле 
Рождественской елки» 
Жадовский ДК 

14:00 

Газета «Барышские вести» Дед Мороз, снегурочка, 
конкурсы, игры, песни. 
Дети, подростки. 
150 чел. 

Глава 
администрации 
поселения, 
депутаты 
поселения 

 

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

 Познавательно-
развлекательная 
программа 
«Пришли Святки к нам  
на колядки» 
12:00 

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

Познавательно-
развлекательная программа 
п.Земляничный 
25 чел 

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

 



МАУК 
«Земляничненский 
сельский Дом культуры 

поселения 

07 января, среда 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

 

 Мероприятия, 
посвященные  
Рождественским  
праздникам  
11-00 
 МУЗ Барышская ЦРБ  

Газета «Барышские вести» 
 
Сайт УМЗиСР 

- Вручение подарков детям, 
находящимся на 
стационарном лечении в 
детском отделении МУЗ 
Барышская ЦРБ (20 чел.) 
-Поздравление с праздником 

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

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

«Рождественское 
настроение». 10:00 
ДК р.п.Измайлово 

Информационные стенды Рождественская ёлка 
Дети поселения - 
100 человек 

Глава 
администрации 
поселения, 
депутаты 
поселения 

 

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

 «Рождество Христово» 
07.01.2015 11:30 ч. 
ДК п. Поливаново 

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

Конкурсно-игровая 
программа, 200 человек  

Глава 
администрации 
поселения, 
депутаты 
поселения 

 

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

«Рождество Христово», 
11.00 МОУ-СОШ 
с.Живайкино МО 
«Барышский район» 

jivaykino.barysh.org Конкурсно-игровая 
программа, 80чел. 

Участие местного 
депутата 
Живайкинского 
сельского 
поселения 
Говорова И.А., 
Егоров А.И. 

 

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

Музыкально- 
развлекательная 
программа для молодежи 
«Рождественский 
переполох» в 20.30 
р.п.Старотимошкино 

Информационные стенды 
поселения 

Молодежь 
р.п.Старотимошкино,  100 
чел. 
 

Глава 
администрации 
поселения, 
депутаты 
поселения 

 



09 января, пятница 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

Рождественские встречи 
13-00 

 Центр  «Семья» 
 

Сайт УМЗиСР Игровая  программа для 
 детей- инвалидов (15 чел.) 

 
 

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

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

Первенство МОУ ДОД 
ДЮСШ по лыжным 
гонкам на призы Деда 
Мороза 

Районная газета 
«Барышские вести», сайт 

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

15 января, 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» 

16 января, пятница 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   



Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

Тематическая программа 
«Мой край- Ульяновская 

область» 
13.00 

МАУК 
«Межпоселенческий 

районный центр 
культуры и досуга» 

СМИ: Афиша в газете 
«Барышские вести», 

Barysh-kultura@ mail.ru 

350 человек, 
Гости и население 

 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 

18 января, воскресенье 
Мероприятия по решению основных задач 

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

«Ах ты, батюшка – 
Симбирский край!» 
литературно-
музыкальная гостиная 
13:00 
Измайловская поселковая 
модельная библиотека-
филиал 

 
Информационный стенд в 
здании библиотеки, школы  

Литературно-музыкальная 
гостиная о родном крае 

25 человек 
Учащиеся от 12 до 15 лет 

 

Глава 
администрации 
поселения, 
депутаты 
поселения 

 

19 января, понедельник 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

Концертная программа  
Симбирский край — 
земля отцов. 
Ульяновской область- 
72 года. 
14:00 ДК р.п.Жадовка 

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

Жители  поселения 
260 чел. 

Глава 
администрации 
поселения, 
депутаты 
поселения 

 

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

«Мой любимый край» 
литературно-
музыкальная композиция 
13:00 
Малохомутерская 
сельская библиотека-
филиал 

 
Информационный стенд в 
здании библиотеки, школы 

 
Литературно-музыкальная 
композиция о родном крае 

30 человек 
Разновозрастная 

Глава 
администрации 
поселения, 
депутаты 
поселения 

 

Администрация 
МО «Барышский 

«Частица великой 
Отчизны моей» 

Информационный стенд в 
здании библиотеки, школы 

Заочное краеведческое 
путешествие по родному 

 Филатова О.А.-
заместитель Главы-



район» 
Кочетков С.В. 

 заочное краеведческое 
путешествие 
13:00 
Библиотека-филиал г. 
Барыша 

краю 
40 человек 

Разновозрастная 

начальник  
управления 
социального 
развития 
администрации 
МО «Барышский 
район» 

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

Первенство Барышского 
района по лыжным 
гонкам 

районная газета 
«Барышские вести»,  Сайт 
Барышского района 
http://barysh.org/ 

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

20 января, вторник 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

Мероприятие по 
вручению сертификатов 

именной капитал 
«Семья» 

14-00 
УМЗиСР по Барышскому 

району 
 

Сайт УМЗиСР вручению сертификатов 
именной капитал «Семья» 

(25 человек) 

 
Сайт УМЗиСР 

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

21 января, среда 
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» 

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.Отчёт о работе 
правоохранительных 
органов в МО «Барышский 
район». 
2. Об утверждении графика 
заслушивания должностных 
лиц органов местного 
самоуправления на 2015 год. 

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 

 
22  января, четверг 

 Мероприятия по решению основных задач   
Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

 

Заседание комиссии по 
контролю за 
поступлением арендной 
платы за землю и 
муниципальное 
имущество, каб. № 11 
10.00 

 Вопросы погашения 
задолженности за аренду 
имущества и земли 
11 чел. 

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

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 

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



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

администрации 
МО «Барышский 
район» 

23 января, пятница 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

40 лет со дня основания  
МДОУ Д/С 
«Белоснежка» р.п. 
им.В.И. Ленина МО 
«Барышский район» 
 

Газета «Барышские вести» Празднование  в дошкольной  
группе МОУ СОШ  
р.п.им.Ленина (приглашение 
общественности ,ветеранов  
педагогического труда) 

Кочетков С.В.-
Глава 

администрации, 
Филатова О.А.-

зам.Главы 
админисрации  

 

 

25  января, воскресенье 
 Мероприятия по решению основных задач   

Администрация 
МО «Барышский 

район» 
Кочетков С.В. 

Вечер отдыха студентов  
«Татьянин день» 

14:00 
ДК р.п.Жадовка 

Газета «Барышские вести» Развлекательная программа 
150 чел. 

Глава 
администрации 
поселения, 
депутаты 
поселения 

 

28 января, среда 
  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» 

29 января, четверг 
 Культурно-досуговые, спортивные мероприятия    



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» 

 
 
 
 

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

 
 


