Основные мероприятия,
планируемые к проведению администрацией муниципального образования «Мезенский район»
(далее – администрация) во II квартале 2013 года
(по состоянию на 28.03.2013 г.)
Наименование мероприятия
Совещание при главе администрации с заместителями
главы администрации, руководителями структурных
подразделений, руководителями организаций
Совещание при главе районной администрации с заместителями главы администрации, руководителями структурных подразделений
Селекторное совещание с главами местных администраций
Мониторинг цен на нефтепродукты

Дата и время
проведения
еженедельно (по
понедельникам),
14.30
еженедельно (кроме
понедельника),
8.35
еженедельно (по
понедельникам),
9.30
еженедельно

Заседание территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Мониторинг процессов в реальном секторе экономики

ежемесячно

Проведение мониторинга розничных цен на продовольственные товары первой необходимости на территории
Мезенского муниципального района
Заседание комиссии по рассмотрению заявлений граждан
на предоставление жилищных субсидий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2001 – 2010

ежемесячно

ежемесячно

по мере необходимости

Ответственный
Кондратьев П. В., глава администрации
Кондратьев П. В., глава администрации
Олупкина Н. А., начальник отдела по
местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ
Федоркова Л. А., начальник отдела
экономики, АПК и торговли
Богданова А. В., заместитель председателя комиссии
Федоркова Л. А., начальник отдела
экономики, АПК и торговли
Самылова Г. Н., главный специалист
отдела экономики, АПК и торговли
Коршаков А. Ф., заместитель главы
администрации по вопросам инфраструктурного развития, председатель
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Наименование мероприятия
годы и по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов
Заседание комиссии по распределению служебных жилых помещений из муниципального жилищного фонда
Мезенского муниципального района

Дата и время
проведения

Ответственный
комиссии

по мере необходимости

Городской праздник трудовых коллективов «Приколы
нашего городка»

1 апреля

Заявочная кампания по организации летнего отдыха детей
Конференция учащихся начальных классов «Я – исследователь»
Предварительная диагностика готовности к ГИА и ЕГЭ

1 апреля –
1 мая
2 апреля

Педагогический десант
(р. п. Каменка)
Совещание директоров образовательных учреждений

3 апреля

Заседание противопаводковой группы

10 апреля

Расширенное заседание Правления Ассоциации «Совет
муниципальных образований Мезенского района Архангельской области»
Публичные слушания «Об отчете по исполнению бюджета Мезенского муниципального района за 2012 год»

10 апреля

2 – 9 апреля

7 апреля

10 апреля

Коршаков А. Ф., заместитель главы
администрации по вопросам инфраструктурного развития, председатель
комиссии
Малинина А. И., специалист (по молодежной политике) отдела по делам молодежи, культуре и искусству
Чупова Н. Г., начальник управления
образования
Чупова Н. Г., начальник управления
образования
Чупова Н. Г., начальник управления
образования
Чупова Н. Г., начальник управления
образования
Чупова Н. Г., начальник управления
образования
Олупкин А. Ю., консультант отдела по
делам ГО, ЧС и мобработы
Ильин Н. Б., председатель районного
Собрания депутатов
Рабочая группа
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Наименование мероприятия

Дата и время
проведения
10 апреля

Публичные слушания по проекту решения районного Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав Мезенского муниципального района»
11 апреля
Очередная двадцать четвертая сессия Собрания депутатов Мезенского муниципального района четвертого созыва
Заседание Координационного Совета по охране труда
26 апреля
(к Всемирному дню охраны труда)
Заседание межведомственной комиссии по летнему отапрель
дыху детей
Итоговая комплексная работа учащихся 1 классов по
ФГОС
Закрытие лыжного сезона: «Гонка мужества

апрель
апрель

КЧС по подготовке к лесным пожарам

апрель

Сводный доклад об эффективности деятельности ОМСУ

1 мая

Мероприятия, посвящённые Дню Победы
(по отдельному плану)
День семьи
(по отдельному плану)

9 мая
15 мая

Ответственный
Рабочая группа
Ильин Н. Б., председатель районного
Собрания депутатов
Самылова Г. Н., главный специалист
отдела экономики, АПК и торговли
Ботева Н. Н., заместитель главы администрации по экономике и финансам
Чупова Н. Г., начальник управления
образования
Чупова Н. Г., начальник управления
образования
Тараканов А. Э., ведущий специалист
(по спорту) отдела по делам молодежи,
культуре и искусству
Олупкин А. Ю., консультант отдела по
делам ГО, ЧС и мобработы
Федоркова Л. А., начальник отдела
экономики, АПК и торговли
Администрация
Общественные организации
Маслов А. И., начальник отдела по делам молодёжи, культуре и искусству
Общественные организации
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Наименование мероприятия
Участие в областной Конференции предпринимателей
(г. Архангельск)
Мероприятия в рамках Дня Российского предпринимательства
(по отдельному плану)
КЧС по предупреждению гибели людей на водоемах в
период летнего купального сезона
Эстафета на приз газеты «Север»

Дата и время
проведения
23 – 24 мая
22 – 26 мая
май
май

Четырехборье «Дружба»

май

Акция «Ночь в музее»

май

Акции «Зеленая тусовка», «Уютный дворик» в рамках
месячника по благоустройству
Районный конкурс «Безопасное колесо»

май –
июнь
1 июня

Турнир школьников по мини-футболу

1 июня

Очередная двадцать пятая сессия Собрания депутатов
Мезенского муниципального района четвертого созыва
Акция «День памяти»

10 июня
22 июня

Ответственный
Федоркова Л. А., начальник отдела
экономики, АПК и торговли
Федоркова Л. А., начальник отдела
экономики, АПК и торговли
Олупкин А. Ю., консультант отдела по
делам ГО, ЧС и мобработы
Тараканов А. Э., ведущий специалист
(по спорту) отдела по делам молодежи,
культуре и искусству
Тараканов А. Э., ведущий специалист
(по спорту) отдела по делам молодежи,
культуре и искусству
Маслов А. И., начальник отдела по делам молодёжи, культуре и искусству
Молодёжный Совет
Женсовет
Чупова Н. Г., начальник управления
образования
Тараканов А. Э., ведущий специалист
(по спорту) отдела по делам молодежи,
культуре и искусству
Ильин Н. Б., председатель районного
Собрания депутатов
Маслов А. И., начальник отдела по делам молодёжи, культуре и искусству
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День города Мезени

Дата и время
проведения
30 июня

Районный фестиваль молодежи «Новый горизонт»

30 июня

Выездное заседание Комитета по культуре АОСД «Роль
сохранения традиций культуры в развитии территории»
Профессиональный тур руководителей муниципальных
библиотек области
Районный детский фестиваль литературных героев

июнь

КЧС по обеспечению пожарной безопасности

июнь

Первенство района по футболу

июнь

Наименование мероприятия

июнь
июнь

Ответственный
Маслов А. И., начальник отдела по делам молодёжи, культуре и искусству
Администрация МО «Мезенское»
Маслов А. И., начальник отдела по делам молодёжи, культуре и искусству
Молодежный Совет
Ботева Н. Н., заместитель главы администрации по экономике и финансам
Маслов А. И., начальник отдела по делам молодёжи, культуре и искусству
Барсукова Н. И., заместитель начальника отдела по делам молодёжи, культуре и искусству
Олупкин А. Ю., консультант отдела по
делам ГО, ЧС и мобработы
Тараканов А. Э., ведущий специалист
(по спорту) отдела по делам молодежи,
культуре и искусству

