
План основных мероприятий, проводимых
в  МО «Барышский район»  с 1 по 31 августа  2014 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
02 августа, суббота

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

Кочетков С.В.

День малого села «Под 
крышей дома твоего»
  11-00  
Дом культуры

Афиша   у  магазина.
Измайлово73.РФ @mail.ru 
Сайт Измайловского 
поселения

Концерт, игры, конкурсы
Население с. Новая 
Ханинеевка
80 чел.

 Депутаты местного 
Совета , Глава 
муниципального 
образования 
поселения
 Волков А.В. 
глава администрации 
поселения Винокуров 
А.М.

 

10 августа, воскресенье
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия   

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

День малого села- 
с.Попова Мельница
 11-00
 Малохомутерский клуб

Информация в газету 
Барышские вести

Выставка  народного 
творчества,  концертная 
программа
60 чел.

Депутаты 
муниципального 
образования 
«Малохомутерское 
сельское поселение»

14 августа, четверг
Мероприятия по решению основных задач    

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Заседание 
межведомственной 
комиссии при 

Вопросы сокращения 
задолженности по 
налогам перед бюджетом 

Мажова Л.Г.- 
начальник 
управления 



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

всех уровней
10 чел.

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

                                                             20 августа, 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 
школьных учреждений к 
новому 2014-2015 
учебному году.
2.Об организации 
здорового питания в 
школьных и дошкольных 
учреждениях 
Барышского района.

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

21 августа,четверг
  Культурно-досуговые, спортивные мероприятия    

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

День малого села 
с. Старая Измайловка
  10-00  
Около магазина

Афиша   у  магазина.
Измайлово73.РФ @mail.ru 
Сайт Измайловского 
поселения

Концерт, 
Население с. Старая 
Измайловка
40 чел.

 Депутаты местного 
Совета , Глава 
муниципального 
образования 
поселения
 Волков А.В. 
глава администрации 
поселения Винокуров 
А.М.

22 августа, пятница
Общественно- политические мероприятия



Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

«Три символа на фоне 
истории»
(День государственного 
флага) слайд- путешествие
МУК «Барышская 
межпоселенческая
библиотека»
10.00
Библиотека г.Барыша

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

(День 
государственного 
флага) слайд- 
путешествие
30 чел.
Дети 
оздоровительного 
лагеря.

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

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Познавательный вечер, по-
священный Дню Государ-
ственного флага Российской 
Федерации
 12-00
Новодольская библиотека

Информация в газету 
Барышские вести

Молодёжь,  с.Новый 
Дол

120чел.

Депутаты 
муниципального 

образования 
«Малохомутерское 

сельское поселение»

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

«В цветах триколора» 
путешествие по российской 
символике
лекторий
Загаринский СДК

Страница в контакте дом 
культуры Загарино
 

25чел. Участие местных 
депутатов 
Живайкинского 
сельского поселения 
с.Загарино Егорова 
Е.П.

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Путешествие  по  истории 
российской  символики. 
Литмонтаж.  «В  цветах 
Триколора»
12:00
МАУК «Земляничненский 
сельский Дом культуры

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

Путешествие по 
истории российской 
символики. 
Литмонтаж. 
Население 
п.Земляничный
15 чел

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

23 августа, суббота
Общественно- политические мероприятия                        

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Митинг «Под флагом 
России»
11:00 
Памятник «Славы» 
р.п.Жадовка

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

Все возрастные 
категории
150чел.

Участие Секретаря 
Барышского местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 
Киселёва И.П.Участие 
депутатов, Главы 

Глава 
администрации МО
«Жадовское 
городское 
поселение»
Е.А. Желнина



муниципального 
образования 
Жадовского 
городского поселения

26 августа, 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»

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Августовская  районная 
конференции  учителей
Центр  культуры  и 
досуга,10.00

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

 Работа  районного 
августовского 
форума  учителей 
400чел.

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

28 августа, четверг
 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»

30 августа, суббота
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия        

Администрация МО 
«Барышский район»

Кочетков С.В.

Областной фестиваль 
-конкурс исполнителей 

эстрадной песни 
«Провинция-2014»

15:00
Измайловский ДК

СМИ : Афиша в газете 
«Барышские вести»,

barush-kultura@ mail.ru

Гости и население МО 
«Барышский район»

250чел.

  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


