
 
№

п/п
Наименование мероприятия

Дата 
проведения

Место проведения

1

1.1
Глава администрации Грайворонского городского округа                 
Бондарев Геннадий Иванович

17 мая 2022г.
малый зал администрации

городского округа,
2 этаж

1.2
Глава администрации Грайворонского городского округа                 
Бондарев Геннадий Иванович

17 мая 2022г.
Доброивановская 
территориальная 
администрация

1.3
Глава администрации Грайворонского городского округа                 
Бондарев Геннадий Иванович

24 мая 2022г.
Дунайская 

территориальная 
администрация

1.4
Глава администрации Грайворонского городского округа                 
Бондарев Геннадий Иванович

31 мая 2022г.
Новостроевская 
территориальная 
администрация

1.5

Заместитель главы администрации городского округа – 
начальник управления  по строительству, транспорту, ЖКХ и 
ТЭК
Твердун Роман Григорьевич

17 мая 2022г.
малый зал администрации

городского округа,
2 этаж

1.6
Заместитель   главы   администрации   городского  округа  по
социальной    политике 
Ванина Марина Вячеславовна

17 мая 2022г.
малый зал администрации

городского округа,
2 этаж

1.7
Первый  заместитель  главы  администрации  Грайворонского 
городского округа
Бляшенко Анатолий Анатольевич

24 мая 2022г.
малый зал администрации

городского округа,
2 этаж

1.8
Заместитель   главы   администрации   городского  округа  по
перспективному развитию - начальник управления АПК 
Ханюков Александр Владимирович

31 мая 2022г.
малый зал администрации

городского округа,
2 этаж

2
Заседание Совета депутатов Грайворонского городского 
округа

26 мая 2022г.
администрация

городского округа,
зал заседаний, 1 этаж

3
Проверка хода реализации проекта «Создание сквера на улице 
Набережная в селе Дорогощь»

12 мая 2022г. с. Дорогощь

4
Проверка хода реализации проекта «Строительство молочно-
товарной фермы на 600 голов дойного стада на территории 
городского округа»

19 мая 2022г. с. Косилово

5
Проверка хода реализации проекта «Организация хозяйства по 
производству органических овощей и картофеля в открытом 
грунте на базе ИП ГК(Ф)Х Коваленко А.В.»

26 мая 2022г. с. Головчино

6
Заседание территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

04 мая 2022г.
18 мая 2022г.

Духовно-просветительский 
центр во имя Святителя 
Иоасафа Белгородского, 

г.Грайворон

7

Проверка организации работы по профилактике 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних 
субъектами системы профилактики на территории населенных 
пунктов Грайворонского городского округа

06 мая 2022г.
20 мая 2022г.

Доброивановская с/т

8
Заседание районной административной комиссии (при наличии 
административных дел)

04 мая 2022г.
11 мая 2022г.
18 мая 2022г.
25 мая 2022г.

администрация
городского округа

9 Совещание по реализации проектов АПК

05 мая 2022г.
12 мая 2022г.
19 мая 2022г.
26 мая 2022г.

администрация городского 
округа, каб. №112, 1 этаж

10
Совещание с руководителями предприятий и специалистами 
АПК по вопросу проведения сезонных работ и биологизации 
земледелия

20 мая 2022г.
администрация городского 
округа, каб. №112, 1 этаж

11
Выездная проверка выполнения работ по содержанию  
автодорог опорной сети регионального значения

05 мая 2022г.
12 мая 2022г.
19 мая 2022г.
26 мая 2022г.

с. Глотово, 
с. Гора-Подол

12
Выездная проверка выполнения работ по содержанию  
автодорог местного значения

17 мая 2022г.
24 мая 2022г.
31 мая 2022г.

с. Замостье, 
с. Доброивановка

13
Выездная проверка выполнения работ по содержанию  мостов 
местного значения

04 мая 2022г.
11 мая 2022г.
18 мая 2022г.
25 мая 2022г.

с. Новостроевка, 
с. Безымено

14
Выездная проверка выполнения работ по содержанию 
автодорог  местной сети регионального значения

06 мая 2022г.
13 мая 2022г.
20 мая 2022г.
27 мая 2022г.

с. Казачья Лисица, 
с. Ломное

15
Выездная проверка выполнения работ по содержанию мостов 
регионального значения

16 мая 2022г.
23 мая 2022г.
30 мая 2022г.

с. Дорогощь,
с. Дунайка

16
Рабочее совещание с руководителями управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций Грайворонского городского 
округа

17 мая 2022г.
24 мая 2022г.
31 мая 2022г.

администрация городского 
округа, каб. № 210

17
Рабочее совещание по вопросам водоснабжения и 
водоотведения по Грайворонскому городскому округу

04 мая 2022г.
11 мая 2022г.
18 мая 2022г.
25 мая 2022г.

администрация городского 
округа, каб. № 210

18
Выезд с комиссией по обследованию зданий на предмет 
признания пригодности к проживанию, перевода жилфонда из 
жилого в нежилой и наоборот

с 04 по 31 мая
2022г.

по заявлению

19
Выезд с комиссией по обследованию зданий на предмет 
пригодности к проживанию, при покупке с использованием 
средств материнского капитала

с 04 по 31 мая
2022г.

по заявлению ПФР 

20

Заседание районной межведомственной комиссии по 
обеспечению роста заработной платы, своевременности и 
полноты перечисления обязательных платежей от фонда 
оплаты труда, а также по мониторингу налоговой нагрузки

20 мая 2022г.
администрация городского 

округа, малый зал

21
Мониторинг минимальных цен на фиксированный набор 
товаров Грайворонского городского округа

каждую среду
торговые предприятия 

Грайворонского городского 
округа

22 Мониторинг нелегальных трудовых отношений каждый четверг
Грайворонский городской 

округ

23
Мониторинг цен на продовольственную группу товаров 
Грайворонского городского округа

каждый четверг
торговые предприятия 

Грайворонского городского 
округа

24
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Белгородская область, 
Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Победы, 13А

04 мая 2022г.
администрация городского 

округа

25
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Белгородская область, 
Грайворонский район, с. Санково, ул. Перовка, 19А

04 мая 2022г.
администрация городского 

округа

26
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Белгородская область, 
Грайворонский район, с. Дорогощь, ул. Сумская, 38

04 мая 2022г.
администрация городского 

округа

27
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Белгородская область, 
Грайворонский район, с. Козинка, пер. Луговой, 7 Б/1

04 мая 2022г.
администрация городского 

округа

28
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Грайворонский район, с. Санково, 
ул. Перовка, 19Б

19 мая 2022г.
администрация городского 

округа

29 Муниципальный конкурс «Природа и человек» 04 мая 2022г.
МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов",
г. Грайворон

30
Муниципальный этап Всероссийской конференции «Юные 
техники изобретатели»

06 мая 2022г.
МБУ ДО «Центр детского 
творчества», г. Грайворон

31
Муниципальный Пасхальный конкурс-фестиваль детского 
творчества «Радость души моей!»

12 мая 2022г.
МБУ ДО «Центр детского 
творчества», г. Грайворон

32 Муниципальная  патриотическая акция «Алая гвоздика» 13 мая 2022г.
МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов",
г. Грайворон

33
Муниципальный этап X межрегионального конкурса сочинений 
«Три ратных поля России»

16 мая 2022г.
МБУ ДО «Центр детского 
творчества», г. Грайворон

34
Торжественное награждение многодетных матерей Почётным 
знаком Белгородской области «Материнская слава»

16 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека»

35
Комиссия по назначению выплат стимулирующего характера 
социальным работникам

29 мая 2022г.

Управление социальной 
защиты населения,

г. Грайворон,
социальные учреждения 

округа

36
Муниципальный фестиваль-конкурс «Победный май», 
посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

с 01 по 09 мая
2022г.

Социальная сеть Вконтакте 
"Фестивальная площадка"

37
Всероссийская акция «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»;
Проект "#ОКНА_ПОБЕДЫ";
Конкурс рисунков на асфальте «Все краски Победы»

с 01 по 09 мая
2022г.

Городская и сельские 
территории 

Грайворонского городского 
округа

38

Парад-шествие профсоюзных организаций Грайворонского 
городского округа;
Торжественное открытие Доски почёта Грайворонского 
городского округа и награждение передовиков, размещённых на 
Доске почёта «Славен округ делами – славен округ людьми!»

01 мая 2022г.
Центральная площадь

г. Грайворона

39 Заседание волонтеров "Вместе"

01 мая 2022г.
08 мая 2022г.
15 мая 2022г.
22 мая 2022г.
29 мая 2022г.

МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

40 Вечер настольных (интеллектуальных) игр «Игро-Time» 

01 мая 2022г.
08 мая 2022г.
15 мая 2022г.
29 мая 2022г.

МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

41
Открытие летнего концертного сезона «Весна, улыбки и цветы», 
работа аниматоров

01 мая 2022г.
Площадка перед 

кинотеатром "Космос",
г. Грайворон

42
Игровая программа «Весенняя палитра», посвящённая 
Празднику Весны и Труда

02 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

43
Концертно-развлекательная программа выходного дня 
«Майские мелодии» творческого коллектива МБУ ДО «ДШИ им. 
В.Ф. Трутовского»

02 мая 2022г.
Площадка перед 

кинотеатром "Космос",
г. Грайворон

44 Автоквест «Верста Победы» 03 мая 2022г. г. Грайворон

45
Концертно-развлекательная программа выходного дня 
«Майские мелодии» творческого коллектива Безыменского 
СМДК

03 мая 2022г.
Площадка перед 

кинотеатром "Космос",
г. Грайворон

46 Устный журнал «Страницы большой войны» 04 мая 2022г.
МКУК "Грайворонская ЦРБ 

им. А.С. Пушкина"

47
Онлайн викторина «Снова к прошлому взглядом приблизимся», 
посвящённая 9 мая

04 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

48
Концертно-развлекательная программа выходного дня 
«Майские мелодии» Духового оркестра и солистов МБУК «КДЦ»

04 мая 2022г.
Площадка перед 

кинотеатром "Космос",
г. Грайворон

49
Литературно - музыкальная гостиная «Поэзия и музыка Войны 
и Победы» (совместно с ДШИ)

05 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека»

50
Выставка-викторина к 77-летию великой Победы «Память о 
войне нам книга оставляет»

05 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека»

51
Пленэр в рамках конкурса детского рисунка «Мирное небо над 
нами», посвящённый Дню Победы

05 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

52 Краеведческая беседа-воспоминание «Летопись мужества» 05 мая 2022г.
МКУК "Грайворонская ЦРБ 

им. А.С. Пушкина"

53 Открытие фотовыставки-импульс «О тех, кто сражался Zа МИР» 06 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

54 Избирательный всеобуч «Как все устроено» 06 мая 2022г.
МКУК "Грайворонская ЦРБ 

им. А.С. Пушкина"

55 Сбор команды медиаволонтеров «Грай Edge»

06 мая 2022г.
13 мая 2022г.
20 мая 2022г.
27 мая 2022г.

МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

56 Киновечер с ЦМИ

06 мая 2022г.
13 мая 2022г.
20 мая 2022г.
27 мая 2022г.

МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

57 Фотоквест «По памятным местам» 06 мая 2022г. г. Грайворон

58
Митинг, посвященный Дню Победы;
Патриотическая акция «Вахта памяти» с возложением цветов;
Театрализованные концертные программы

с 07 по 09 мая 
2022г.

Городская и сельские 
территории 

Грайворонского городского 
округа

59
Муниципальный фестиваль хоровых коллективов учреждений и 
предприятий Грайворонского городского округа «Поющие 
голоса»

07 мая 2022г.
Площадка перед 

кинотеатром "Космос",
г. Грайворон

60 Акция памяти «Юные Герои Великой Победы» 07 мая 2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

61
Музыкальная гостиная «О Победе поём …», посвящённая 
военным песням

07 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

62 Соревнования по воркауту «Территория воркаута» 08 мая 2022г. г. Грайворон

63 Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» 09 мая 2022г. г. Грайворон

64
Парад бумажной техники – игровой мастер-класс «Марш 
Победы»

09 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

65
Познавательный интерактив «Город детства» (в рамках проекта 
«#ДеТочка»)

09 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

66
Открытие раздела экспозиции «О тех, кто сражался Zа МИР» в 
«Зале боевой Славы»

09 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

67
Интерактивная площадка «Бой Zа ГрайVорон» с 
использованием моделей техники военного времени в 
миниатюре

09 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

68 Автопробег «Дороги судьбы-дороги Победы» 09 мая 2022г. г. Грайворон

69
Патриотическая акция «Тюльпан Победы», приуроченная к 
празднованию Дня Победы

09 мая 2022г.
Центральная площадь

г. Грайворона

70 Квест-игра «По следам истории», посвящённая 9 мая 10 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

71
Экологический мастер-класс «Поделка из пластика» (в рамках 
проекта #ДЕТИвБИБЛИОТСЕТИ»)

12 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

72 Интерактивное  арт-занятие «Планета динозавров 3D» 12 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

73
Игровое арт-занятие «Раскрась животных» (в рамках проекта 
«#ДеТочка»)

12 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

74
Фотовыставка «Сельский быт», посвящённая 330-летию села 
Ивановская Лисица Грайворонского городского округа

12 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

75
Мероприятие, посвящённое Международному Дню семьи 
«Семья и Родина, едины!»

13 мая 2022г.
Площадка перед 

кинотеатром "Космос",
г. Грайворон

76
Муниципальный фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «ГрайDANCE»

14 мая 2022г.
Площадка перед 

кинотеатром "Космос",
г. Грайворон

77
Выставка-просмотр к Международному дню семьи «Семейная 
азбука»

15 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

78
Мини-выставка «Семейная азбука», посвящённая 
Международному дню семьи

15 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

79
День семейного чтения к Международному дню семьи «Счастье –
 быть вместе!»

15 мая 2022г.
МКУК "Грайворонская ЦРБ 

им. А.С. Пушкина"

80
Мастер-класс по изготовлению брелка в онлайн формате 
«Божья коровка» в технике бисероплетения

16 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

81 Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 16 мая 2022г. г. Грайворон

82
Экологический 3D интерактив «Мир с животными» (в рамках 
проекта «#ДеТочка»)

18 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

83
Квест-игра «Заколдованный замок» (в рамках проекта 
«#ДеТочка»)

18 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

84
Музейный вечер «Хранитель истории» в рамках проведения 
Международного дня музеев

18 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

85
Открытие выставки «Дресс-код в народном стиле» в рамках 
проведения Всероссийской акции «Ночь музеев»

21 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

86
Акция «Ночь музейного селфи» в рамках проведения 
Всероссийской акции «Ночь музеев»

21 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

87
Выставка-кроссворд «Откуда азбука пошла», приуроченная ко 
Дню славянской письменности и культуры

24 мая 2022г.
МКУК "Грайворонская ЦРБ 

им. А.С. Пушкина"

88
Исторический вояж ко Дню славянской письменности «Откуда 
Азбука пошла»

24 мая 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава администрации

Грайворонского городского 
округа

____________ Г. Бондарев
от "___" апреля 2022 года

ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых на территории Грайворонского городского округа в мае 2022 года

Ответственный

Прием граждан по личным вопросам:

Адаменко
Евгения Анатольевна -

заместитель главы администрации
городского округа – руководитель

аппарата главы администрации

Адаменко
Евгения Анатольевна -

заместитель главы администрации
городского округа – руководитель

аппарата главы администрации

Коноркин
Александр Эдуардович -

заместитель главы администрации
городского округа - руководитель

контрольного управления
администрации

Радченко
Вячеслав Иванович -

заместитель главы администрации
городского округа - секретарь

Совета безопасности

Ханюков
Александр Владимирович -

заместитель главы администрации
городского округа по перспективному 

развитию - начальник управления 
АПК

Твердун
Роман Григорьевич -

заместитель главы администрации
городского округа - начальник
управления по строительству,

транспорту, ЖКХ и ТЭК

Твердун
Роман Григорьевич -

заместитель главы администрации
городского округа - начальник
управления по строительству,

транспорту, ЖКХ и ТЭК

Чепурная
Елена Ивановна -

начальник управления
экономического развития

администрации городского округа

Зайцев
Анатолий Васильевич - 

начальник управления
муниципальной собственности и

земельных ресурсов администрации

Безгодько
Виолетта Александровна -

начальник управления
образования администрации

Борисова
Татьяна Александровна -

начальник управления социальной
защиты населения администрации

Трунова
Дина Ивановна -

начальник управления культуры и
молодежной политики 

администрации

Трунова
Дина Ивановна -

начальник управления культуры и
молодежной политики 

администрации

Трунова
Дина Ивановна -

начальник управления культуры и
молодежной политики 

администрации

Трунова
Дина Ивановна -

начальник управления культуры и
молодежной политики 

администрации

Трунова
Дина Ивановна -

начальник управления культуры и
молодежной политики 

администрации

Трунова
Дина Ивановна -

начальник управления культуры и
молодежной политики 

администрации



№
п/п

Наименование мероприятия
Дата 

проведения
Место проведения Ответственный

89
Праздничная программа «Истоки славянской культуры» ко Дню 
славянской письменности и культуры

24 мая 2022г.
Площадка перед 

кинотеатром "Космос",
г. Грайворон

90
Передвижная выставка «Тактильный город» из фондов ГБУК 
«Белгородская государственная специальная библиотека для 
слепых имени В.Я. Ерошенко»

25 мая 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

91
Познавательный интерактив «Город детства» и интерактивная 
игра «Остров пиратов» (в рамках проекта «#ДеТочка») 26 мая 2022г.

МКУК «Грайворонская 
районная детская 

библиотека» 

92 Спортивная эстафета «Мы за здоровое поколение» 28 мая 2022г.
Кинотеатр "Космос",

г. Грайворон

93 Акция «ПДД начинается с нас» 29 мая 2022г. г. Грайворон

94 Легкоатлетический кросс Грайворонского городского округа 08 мая 2022г. Площадь г. Грайворона

95
Первенство Грайворонского городского округа по легкой 
атлетике, в зачет спартакиады городской и сельских территорий 
округа

14 мая 2022г.
Центральный стадион

г. Грайворона

96 Кубок Белгородской области по футболу среди мужских команд по назначению по назначению

97
Первенство Белгородской области по футболу среди юношей и 
мужских команд

по назначению
Центральный стадион

г. Грайворона

Заместитель главы администрации городского округа -
руководитель контрольного управления администрации А.Э. Коноркин

Федоренко Елена Валериевна 

8(47261) 4-41-70

Трунова
Дина Ивановна -

начальник управления культуры и
молодежной политики 

администрации

Корпусов
Дмитрий Федорович - 

начальник отдела физической 
культуры и спорта администрации 

С участием главы администрации Грайворонского городского округа

        Будут проведены согласно складывающейся обстановке


