
Начальнику 
организационно-протокольного 
управления 
Т.А.Желателевой 

 
 
 

План основных мероприятий, проводимых 
в  МО «Барышский район»  с 1 по 30 июня  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 
01 июня, понедельник 

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

Кочетков С.В. 

Мероприятие, 
посвященное Дню 
защиты детей 
11-00 
Площадь перед ЦКиД  
г. Барыша 

СМИ:Афиша в газете 
«Барышские вести»; 
 Сайт Барышского 
района http://barysh.org/ 
Радио Барыш  
radio@barish73.ru 

Старт акции «помоги 
собраться в школу!»  
Концертная программа 
Финальный концерт 
районного конкурса 
«Одаренных детей», 
конкурс рисунков на 
асфальте 
400 человек 

Участие депутата 
ЗСО Шадышкова 
А.А., депутатов 
района и городского 
поселения, Главы 
муниципального 
образования района 
(Сызганцев В.А.)и 
городского 
поселения 
Секретарь 
Барышского 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» (Киселёв 

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



И.П.) 
Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Мероприятие, 
посвященное Дню 

защиты детей 11-30  ДК 
п.Поливаново 

Официальная страница 
«в контакте» ДК 

п.Поливаново 

Концертная программа, 
150 человек всех 
возрастов 

 
 
 
 

Депутаты МО 
«Поливановское 
сельское поселение» 
И.О.Главы 
администрации МО 
«Поливановское 
сельское поселение» 
Хижняк Н.Ю. 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

День правовой помощи 
детям 
11-00 

Индустриально- 
технологический 

техникум г.Барыш 

СМИ:Афиша в газете 
«Барышские вести»; 
 Сайт Барышского 
района http://barysh.org/ 
Радио Барыш  
radio@barish73.ru 

Круглый стол 
50 чел. 

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

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

«Праздник детства» 
концертная программа 
11.00ч 
СДК с.Загарино 

Страница в контакте 
дом культуры 
с.Загарино 
  

Концертная программа, 
30чел, дети 

Депутаты МО 
«Живайкинское 
сельское 
поселение», Глава 
администрации  
сельского поселения 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

День Защиты детей. 
«Улыбнись лету» 
(музыкально-
развлекательная 
программа) 10.00 ДК 
 

Информационные 
стенды поселения 

Учащиеся  МОУ СОШ 
р.п.Старотимошкино 
150-человек 

Глава  
администрации МО  
«Старотимошкинск
ое городское 
поселение» 
Н.М.Белоусов 
Кадерлеев Х.Ю.-
депутат МО 
«Барышский 
район», депутаты 
поселения 

 



Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

«Мы -дети солнца!» 
11:00 

МАУК «Жадовский 
ДК» 

 

Районная  газета  
«Барышские вести» 

 

Детский праздник 
Учащиеся МОУ СОШ 
р.п.Жадовка 
30 чел. 

Участие депутатов, 
Главы 
муниципального 
образования 
Жадовского  
городского 
поселения 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

День защиты детей 
«Мое детство» 

11:00 
ДК р.п.Измайлово 

Районная  газета  
«Барышские вести» 

Игровая программа 
 Дети поселка 

50 человек 

Глава 
администрации 
А.М. Винокуров 
Глава поселения 
А.В. Волков 

 

04 июня, четверг 
Мероприятия по решению основных задач      

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Штаб по подготовке к  
новому отопительному 
зимнему периоду   2015-
2016 гг. 
14.00 
Кабинет Зам.Главы по 
вопросам ЖКХ 

 Совместное решение 
вопросов по подготовке 
к  новому 
отопительному зимнему 
периоду   2015-2016 гг.  с  
предприятиями ЖКХ и 
УК. 
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению 
мероприятий по   
подготовке к  новому 
отопительному зимнему 
периоду   2015-2016 гг. 
23 чел. 

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

05 июня, пятница 
Мероприятия по решению основных задач     

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Заседание 
межведомственной 
комиссии при  
администрации МО 
«Барышский район» по 
погашению недоимки 

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

 Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 
развития – 
начальник 



по налогам (в т.ч. 
НДФЛ) 
Администрация  
района, каб. №11, 10.00 

отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций 
администрации 
МО 
«Барышский 
район» 

07 июня, воскресенье 
 Культурно-досуговые, спортивные мероприятия 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Районный 
национальный 

чувашский праздник 
«Акатуй» 

с. Алинкино 
11.00 

Информационный стенд 
в МАУК «МР ЦКиД», 

районная газета 
«Барышские вести», 

barush-kultura@mail.ru 

Выступление гостей, 
награждение, 
выступление 
коллективов 

Малохомутерского 
сельского поселения и  

национальных 
коллективов МО 

«Барышский район» и 
г.Ульяновска 

300человек 
Разновозрастная 

 

Участие депутата 
ЗСО Шадышкова 
А.А., депутатов 
района и городского 
поселения, Главы 
муниципального 
образования района 
(Сызганцев В.А.)и 
городского 
поселения 
Секретарь 
Барышского 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» (Киселёв 
И.П.) 

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

09 июня, 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» 

10 июня, среда 
Мероприятия по решению основных задач     

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Заседание комиссии по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав №11  
09-00  
 зал заседаний 
администрации МО 
«Барышский район» 

 1. О деятельности 
правоохранительных 
органов по вопросам 
работы с должниками - 
неплательщиками 
алиментов. 
2. Об итогах проверки 
готовности спортивных 
объектов и спортивных 
сооружений, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
«Барышский район» к 
использованию в работе 
с несовершеннолетними 
в летний период. 
3.Рассмотрение 
материалов дел на 
несовершеннолетних 
и родителей. 
Количество участников 
— 30 чел. 

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

11 июня, четверг 
Мероприятия по решению основных задач     

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Штаб по подготовке к  
новому отопительному 
зимнему периоду   2015-
2016 гг. 

 Совместное решение 
вопросов по подготовке 
к  новому 
отопительному зимнему 

 Терентьев А.В.-
заместитель 
Главы-
начальник  



14.00 
Кабинет Зам.Главы по 
вопросам ЖКХ 

периоду   2015-2016 гг.  с  
предприятиями ЖКХ и 
УК. 
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению 
мероприятий по   
подготовке к  новому 
отопительному зимнему 
периоду   2015-2016 гг. 
23 чел. 

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

12 июня, пятница 
Общественно-политические мероприятия  

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

День России  
 «Ты живи моя 

Россия!» 
г.Барыш 

11.00 

Информационный стенд 
в МАУК «МР ЦКиД», 

районная газета 
«Барышские вести», 

barush-kultura@mail.ru 

Выступление гостей, 
концертная программа 

500человек 
Жители и гости 

г.Барыша 
Разновозрастная 

Участие депутата 
ЗСО Шадышкова 
А.А., депутатов 
района и городского 
поселения, Главы 
муниципального 
образования района 
(Сызганцев В.А.)и 
городского 
поселения 
Секретарь 
Барышского 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» (Киселёв 
И.П.)  

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

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное итогам 
акции «Роди патриота в 
день России!» 
 12-00 
   УМЗиСР 
 

Газета «Барышские 
вести» 

 
Сайт администрации 

-Подведение итогов 
акции «Роди патриота в 
день России!» 
-Посещение в роддоме 
рожениц 
-вручение памятных 
подарков 
(30 человек) 

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



Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

«Мой дом Россия» 
10:00 

МАУК «Жадовский 
ДК» 

Районная  газета  
«Барышские вести» 

Концертная программа 
60чел. Учащиеся МОУ 
СОШ р.п.Жадовка.  
Жители поселения 

 

Участие депутатов, 
Главы 
муниципального 
образования 
Жадовского  
городского 
поселения 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

День независимости 
России «Уголок России-
Отчий уголок»   17.00 
(концертная 
программа) 
 

Информационные 
стенды поселения 

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

Участие депутатов, 
Главы 
муниципального 
образования 
Старотимошкинско
го  городского 
поселения 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

«Дороги России» 
10:00 

ДК р.п.Измайлово 

Информационные 
стенды 

Поселковый праздник. 
Население поселка  

250 человек 

Глава 
администрации 
А.М. Винокуров 
Глава поселения 
А.В. Волков 

 

13 июня, суббота 
Мероприятия по решению основных задач     

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Районный 
национальный 

татарский праздник 
«Сабантуй» 

10.00 
с. Калда 

Информационный стенд 
в МАУК «МР ЦКиД», 

районная газета 
«Барышские вести», 

barush-kultura@mail.ru 

Выступление гостей 
праздника. 

Выступление лучших 
коллективов 

художественной 
самодеятельности 

МАУК «ДНТ»,  
спортивные состязания, 

игровая программа 
1000 человек 

население  г.Барыша и 
района 

Участие депутата 
ЗСО Шадышкова 
А.А., депутатов 
района и городского 
поселения, Главы 
муниципального 
образования района 
(Сызганцев В.А.)и 
городского 
поселения 
Секретарь 
Барышского 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» (Киселёв 
И.П.) 

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



17 июня, среда 
Мероприятия по решению основных задач     

Администрация МО 
«Барышский район» 

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

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

1.Об итогах проведения 
отопительного сезона 
2014-2015 г. в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский район» и 
плане подготовке к 
очередному 
отопительному сезону. 
2.Об инвестициях и 
развитии местного 
предпринимательства в 
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 июня, четверг 
Мероприятия по решению основных задач     

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Штаб по подготовке к  
новому отопительному 
зимнему периоду   2015-
2016 гг. 
14.00 
Кабинет Зам.Главы по 
вопросам ЖКХ 

 Совместное решение 
вопросов по подготовке 
к  новому 
отопительному зимнему 
периоду   2015-2016 гг.  с  
предприятиями ЖКХ и 
УК. 
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению 
мероприятий по   
подготовке к  новому 
отопительному зимнему 
периоду   2015-2016 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. 
 

Заседание комиссии по 
контролю за 
поступлением арендной 
платы за землю и 

 Вопросы погашения 
задолженности за аренду 
имущества и земли 
10 чел. 

 Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 
экономического 



муниципальное 
имущество 
Администрация  
района, каб.№11, 11.00 

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

                                                             20 июня, суббота   
                                                                           Культурно-досуговые, спортивные мероприятия                                              

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Районный  выпускной  
бал «Взлетная полоса» 

18-00 
г.Барыш, площадь 
ЦКиД 

СМИ:Афиша в газете 
«Барышские вести»; 
 Сайт Барышского 
района http://barysh.org/ 
Радио Барыш  

radio@barish73.ru 

Награждение 
Концертная программа 
Дискотека 
562 чел. 

Участие депутата 
ЗСО Шадышкова 
А.А., депутатов 
района и городского 
поселения, Главы 
муниципального 
образования района 
(Сызганцев В.А.)и 
городского 
поселения 
Секретарь 
Барышского 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» (Киселёв 
И.П.) 

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

 
                                   22 июня, понедельник 

                                                                          Общественно-политические мероприятия                                                                                                     
Администрация МО 
«Барышский район» 
Кочетков С.В. 
 

День памяти и скорби 
р.п.Измайлово 

Братские кладбища 
10.00 

Информационный стенд 
в МАУК «МР ЦКиД», 

районная газета 
«Барышские вести», 

barush-kultura@mail.ru 

Театрализованное 
представление, митинг, 
работа полевой кухни. 

Население р.п. 
Измайлово и 

МО «Барышский район» 

Участие депутата ЗСО 
Шадышкова А.А., 
депутатов района и 
городского поселения, 
Главы 
муниципального 

Глава 
админист
рации 
МО 
«Барышс
кий 



700чел. 
Разновозрастная 

образования района 
(Сызганцев В.А.)и 
городского поселения 
Секретарь 
Барышского местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 
(Киселёв И.П.) 

район» 
С.В.Кочет
ков 

Администрация МО 
«Барышский район» 
Кочетков С.В. 

День памяти и скорби 
«А память возвращает 
нас в войну» 
митинг-реквием , 
возложение цветов к 
памятнику 10.00 
(Сквер 
р.п.Старотимошкино)  

Информационные 
стенды поселения 

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

Глава  администрации 
МО  
«Старотимошкинское 
городское поселение» 
Н.М.Белоусов 
Кадерлеев Х.Ю.-
депутат МО 
«Барышский район», 
депутаты поселения 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 
Кочетков С.В. 

День памяти и скорби. 
10:00 

МАУК «Жадовский ДК» 
 

Районная  газета  
«Барышские вести» 

Возложение цветов к 
памятнику Славы. 
50 чел. Жители 
поселения. 

Участие депутатов, 
Главы 
муниципального 
образования 
Жадовского  
городского поселения 

 

Администрация МО 
«Барышский район» 
Кочетков С.В. 

«День памяти и скорби» 
возложение цветов к 
памятникам погибшим 
воинам ВОВ 1941-1945гг 
11.00 

страница в контакте дом 
культуры Загарино 
 

разновозрастная 
30чел 

Участие местного 
депутата 
Живайкинского 
сельского поселения 
Егорой Е.П., Егорова 
А.И. , Говоровой И.А., 
с.Кармалейка 
Сыкеевой И.И.,  
с.Кудажлейка 
Олимовой Л.В, 
председателя Совета 
ветеранов МО 
«Живайкинское 
сельское поселение» 

 



Аширова Л.Н. 
Администрация МО 
«Барышский район» 
Кочетков С.В. 

Тематический вечер  к 
дню памяти и скорби . 
Возложение цветов к 
памятнику «Мы помним 
годы боевые» 
11:00 МАУК 
«Земляничненский 
сельский Дом 
культуры» 

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

Тематический вечер  к 
дню памяти и скорби . 
Возложение цветов к 
памятнику 
п.Земляничный 
30чел 

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

 

23 июня, 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.- 
начальни
к 
управлен
ия 
экономич
еского 
развития 
– 
начальни
к отдела 
экономич
еского 
планиров
ания, 
инвестиц
ий 
админист
рации 
МО 
«Барышс
кий 
район» 

24 июня, среда 



Мероприятия по решению основных задач          
Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Заседание комиссии по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав №12  
09-00  
 зал заседаний 
администрации МО 
«Барышский район» 

 1. О результатах 
индивидуальной 
профилактической 
работы с семьями, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
проживающими на 
территории 
Поливановского  и  
Земляниченского 
сельских поселений. 
Проблемы, принятые 
меры, их результаты. 
2. Изучение вопроса  
организации летней 
занятости воспитанников 
ОГКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей - 
Новодольский 
специальный 
(коррекционный) детский 
дом для детей с 
отклонениями в развитии 
«Остров детства», ОГОУ 
Измайловская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат VIII вида 
3.Рассмотрение 
материалов дел на 
несовершеннолетних и 
родителей. 
Количество участников 
— 31 чел. 

 Филатова 
О.А.-
заместите
ль Главы-
начальни
к  
управлен
ия 
социальн
ого 
развития 
админист
рации 
МО 
«Барышс
кий 
район» 

25 июня, четверг 



  Мероприятия по решению основных задач                               
Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Праздничная программа 
ко Дню села Конновка 
«Отпустить меня не 
хочет Родина моя» 
11:00 
«Земляничненский 
сельский Дом 
культуры» 

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

Праздничная программа 
ко Дню села Конновка  
с.Конновка 
40чел 

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

 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 
 

Штаб по подготовке к  
новому отопительному 
зимнему периоду   2015-
2016 гг. 
14.00 
Кабинет Зам.Главы по 
вопросам ЖКХ 

 Совместное решение 
вопросов по подготовке к  
новому отопительному 
зимнему периоду   2015-
2016 гг.  с  
предприятиями ЖКХ и 
УК. 
 Координация действий 
предприятий ЖКХ по 
выполнению 
мероприятий по   
подготовке к  новому 
отопительному зимнему 
периоду   2015-2016 гг. 
23 чел. 

 Терентьев 
А.В.-
заместите
ль Главы-
начальни
к  
управлен
ия  
ТЭР,ЖКХ
, 
строитель
ства и 
дорожной 
деятельно
сти 
админист
рации 
МО 
«Барышс
кий 
район» 

              26 июня,  пятница  
              Мероприятия по решению основных задач        

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

Заседание 
межведомственной 
комиссии при  
администрации МО 
«Барышский район» по 

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

 Мажова 
Л.Г.- 
начальни
к 
управлен



погашению недоимки по 
налогам (в т.ч. НДФЛ) 
Администрация  района, 
каб. №11, 10.00 

ия 
экономич
еского 
развития 
– 
начальни
к отдела 
экономич
еского 
планиров
ания, 
инвестиц
ий 
админист
рации 
МО 
«Барышс
кий 
район» 

28 июня, воскресенье 
 Культурно-досуговые, спортивные мероприятия                                 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Кочетков С.В. 

День молодежи «Салют 
молодежь» 
массовый отдых 10.00 
Стадион 
р.п.Старотимошкино  

Информационные 
стенды поселения 

Население,  
2000-человек 

Глава  администрации 
МО  
«Старотимошкинское 
городское поселение» 
Н.М.Белоусов 
Кадерлеев Х.Ю.-
депутат МО 
«Барышский район», 
депутаты поселения 

 

 
Глава администрации 

 МО «Барышский район»                                                                                                                                                                           С.В.Кочетков 
 

 
Л.И.Павленкова 
(884253)2-30-56 


