
УТВЕРЖДАЮ 
глава Грачевского 

шиципального округа 
юпольского края

С.Л. Филичкин

КАЛЕНДАР1
основных мероприятий, проводимых на территории 

Грачевского муниципального округа в январе 2023 года

Содержание
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные
за

проведение
Конкурс детского творчества 
«Символ года- мой любимый 
литературный герой»

01.12.2022-
15.01.2023

МБУК «Грачев- 
ская районная 
библиотека»

Сорокина Н.Н. 
Орлов Р.А. 
Колпакова С.Н.

Районная акция «QR елка» 01.01.2023-
10.01.2023

библиотеки
округа

Сорокина Н.Н. 
Орлов Р.А. 
Колпакова С.Н.

Организация и проведение ме
роприятий по профилактике 
вредных привычек и пропа
ганде ЗОЖ

01.01.2023-
31.01.2023

образовательные 
учреждения Г ра
чевского муници
пального округа

Сорокина Н.Н. 
Ореховская Е.В.

Организация и проведение ме
роприятий в рамках ежегодной 
декады спорта и здоровья

02.01.2023-
08.01.2023

образовательные 
учреждения Г ра
чевского МО

Сорокина Н.Н. 
Ореховская Е.В. 
Яковлева И.А. 
Таран Р.Г.

Районный конкурс детского 
творчества «Баллада в крас
ках: 8:0»

11.01.2023 -
19.01.2023

библиотеки
округа

Сорокина Н.Н. 
Орлов Р.А. 
Колпакова С.Н.

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Грачевского муници
пального округа

12.01.2023
26.01.2023

малый зал адми
нистрации

Сорокина Н.Н. 
Яковлева И.А.

Проведение вахты памяти 
«Помнить сердцем»

16.01.2023-
31.01.2023

библиотеки
округа

Сорокина Н.Н. 
Орлов Р.А. 
Колпакова С.Н.

Проведение мероприятий, по
священных 80 -  ои годовщине 
освобождения с. Грачевка от 
немецко -  фашистских захват
чиков в годы ВОВ

19.01.2023 пл. Молодежная -  
пл. Героев 
с. Грачевка

Сорокина Н.Н. 
Ореховская Е.В. 
Орлов Р.А. 
Яковлева И.А.



Заседаниз£рабочей группы по 
координации деятельности 
государственных органов и ор
ганов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний Грачевского района при 
осуществлении регистрации 
(учета) избирателей на терри
тории Г рачевского муници
пального района

20.01.2023
11-00

большой зал ад
министрации

Шалыгина Л.Н. 
Орехова Е.А.

Заседание Совета Грачевского 
муниципального округа

20.01.2023
11:00

малый зал адми
нистрации

Сотников С.Ф. 
Пономаренко Г.Н.

Семинар для членов комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Грачевского 
муниципального округа Став
ропольского края, субъектов и 
учреждений профилактики пра
вонарушений несовершенно
летних

•20.01.2023
14-00

большой зал ад
министрации

Сорокина Н.Н. 
Яковлева И.А.

Заседание комиссии по вопро
сам опеки и попечительства со
вершеннолетних граждан Гра
чевского муниципального 
округа Ставропольского края

23.01.2023
14-00

(после еже
недельной 

планерки)и 
по мере по
ступления 
заявлений

кабинет замести
теля главы адми
нистрации

Сорокина Н.Н. 
Яковлева И.А.

Проведение
хлеб»

акции «Блокадный 25.01.2023 -  
27.01.2023

образовательные 
учреждения, 
учреждения куль
туры, библиотеки 
Грачевского МО

Сорокина Н.Н. 
Ореховская Е.В. 
Орлов Р.А. 
Колпакова С.Н.

Проведение совещания руко
водителей учреждений образо
вания Грачевского МО

26.01.2023 здание Управле
ния образования 
администрации 
Г рачевского МО

Сорокина Н.Н. 
Ореховская Е.В.

Учеба работников органов ад
министрации Грачевского му
ниципального округа

26.01.2023
14:00

малый зал адми
нистрации

Шалыгина Л.Н. 
Орехова Е.А.

Проведение акции «Холокост: 
память без срока давности»

26.01.2023-
28.012023

образовательные 
учреждения, 
учреждения куль
туры, библиотеки 
Грачевского МО

Сорокина Н.Н. 
Ореховская Е.В. 
Орлов Р.А. 
Колпакова С.Н.

Совещание по итогам работы в 
отрасли животноводства в 
2022 году и задачам и перспек
тивам на 2023 год

27.01.2023
10:00

здание Управле
ния сельского хо
зяйства и охраны 
окружающей 
среды админи
страции

Волчков А.А. 
Зиборов В.Ф.
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Заседание молодежного Совета 
при администрации Грачевско
го муниципального округа по 
вопросам межэтнических отно
шений совместно с Молодеж
ным советом Грачевского муни
ципального округа Ставрополь
ского края

27.01.2023
15-00

МБУ К «Г рачев- 
ский РДК»

Сорокина Н.Н. 
Яковлева И.А.

Заседание рабочей группы по 
профилактике природно-очаго
вых, особо опасных инфекцион
ных заболеваний

30.01.2023
14-00

(после еже
недельной 
планерки)

малый зал 
администрации

Сорокина Н.Н. 
Яковлева И.А.

Заседание административной 
комиссии Грачевского муни
ципального округа

по мере по
ступления 
материалов

большой зал ад
министрации

Шкабурин М.Д. 
Моногарова Л. В.

Заседание комиссии по прове
дению аукционов по продаже 
земельных участков и аукцио
нов на право заключения дого
воров аренды земельных 
участков

по мере по
ступления 
заявлений

большой зал ад
министрации

Волчков А.А. 
Лютова М.В.

Согласовано:

заместитель главы администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

заместитель главы администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

заместитель главы администрации 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

А.А.Волчков

Н.Н.Сорокина

Л.Н.Шалыгина


