
 
№

п/п
Наименование мероприятия

Дата 
проведения

Место проведения

1
Заседание Совета депутатов Грайворонского городского 
округа

24 марта 2022г.
администрация

городского округа,
зал заседаний, 1 этаж

2
Торжественное мероприятие, посвященное  подведению итогов 2021 года и чествованию передовиков предприятий и организаций Грайворонского городского округа 18 марта 2022г. Антоновский ЦКР

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

03 марта 2022 г. с. Дорогощь

4
Проверка хода реализации проекта «Создание и организация 
работы кадетского класса с направлением «ГИБДД» в МБОУ 
«СОШ с УИОП» г. Грайворона»

10 марта 2022 г. г. Грайворон

5

Проверка хода реализации проекта «Создание образовательной 
модели «Ресурсный класс» для детей с расстройством 
аутистического спектра на базе МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» 
г.Грайворона»

17 марта 2022 г. г. Грайворон

6
Заседание территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

09 марта 2022г.
23 марта 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

11 марта 2022г.
25 марта 2022г.

Гора-Подольская с/т,
Козинская с/т

8
Заседание районной административной комиссии (при наличии 
административных дел)

02 марта 2022г.
09 марта 2022г.
16 марта 2022г.
23 марта 2022г.
30 марта 2022г.

администрация
городского округа

9 Совещание по реализации проектов АПК

03 марта 2022г.
10 марта 2022г.
17 марта 2022г.
24 марта 2022г.
31 марта 2022г.

администрация городского 
округа, каб. №112, 1 этаж

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

25 марта 2022г.
администрация городского 
округа, каб. №112, 1 этаж

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

03 марта 2022г.
10 марта 2022г.
17 марта 2022г.
24 марта 2022г.                    
31 марта 2022г.

с. Головчино, 
г. Грайворон

12
Выездная проверка выполнения работ по содержанию  
автодорог местного значения

14 марта 2022г.
21 марта 2022г.
28 марта 2022г.

с. Ломное, 
с. Казачья Лисица 

13
Выездная проверка выполнения работ по содержанию  мостов 
местного значения

04 марта 2022г.
11 марта 2022г.
18 марта 2022г.
25 марта 2022г.

 с. Антоновка, с. Доброе

14
Выездная проверка выполнения работ по содержанию 
автодорог  регионального значения

02 марта 2022г.
09 марта 2022г.
16 марта 2022г.                    
23 марта 2022г.                  
30 марта 2022г.                                 

с. Безымено, 
с. Козинка

15
Выездная проверка выполнения работ по содержанию мостов 
областного значения

01 марта 2022г.
15 марта 2022г.
22 марта 2022г.
29 марта 2022г.

с. Почаево,
 с. Дорогощь

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

02 марта 2022г.
15 марта 2022г.
22 марта 2022г.

администрация городского 
округа, каб. № 210

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

02 марта 2022г.
09 марта 2022г.
23 марта 2022г.
30 марта 2022г. 

администрация городского 
округа, каб. № 210

18 Проверка работы объектов уличного освещения
11 марта 2022г.
25 марта 2022г.

с. Козинка,
с. Ивановская Лисица,

с. Казачья Лисица

19
Выезд с комиссией по обследованию зданий на предмет 
признания пригодности к проживанию, перевода жилфонда из 
жилого в нежилой и наоборот

01 марта 2022г.
31 марта 2022г.

по заявлению

20
Выезд с комиссией по обследованию зданий на предмет 
пригодности к проживанию, при покупке с использованием 
средств материнского капитала

с 01 по 31 марта
2022г.

по заявлению ПФР 

21

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

18 марта 2022г.
администрация городского 

округа, малый зал

22
Мониторинг минимальных цен на фиксированный набор 
товаров Грайворонского городского округа

каждую среду
торговые предприятия 

Грайворонского городского 
округа

23 Мониторинг нелегальных трудовых отношений каждый четверг
Грайворонский городской 

округ

24
Мониторинг цен на продовольственную группу товаров 
Грайворонского городского округа

каждый четверг
торговые предприятия 

Грайворонского городского 
округа

25
Фельдшерский семинар:
Изменения в Национальном календаре прививок 2022 года

03 марта 2022г.
ОГБУЗ "Грайворонская 

ЦРБ" (поликлиника)

26
Сестринская конференция:
Профилактика пролежней

16 марта 2022г.
ОГБУЗ "Грайворонская 

ЦРБ" (поликлиника)

27 Заседание комиссии по внутрибольничным инфекциям (ВБИ) 17 марта 2022г.
ОГБУЗ "Грайворонская 

ЦРБ" (поликлиника)

28
Врачебная конференция:
Тактика семейного врача при подозрении на особо опасные 
инфекции (ООИ)

23 марта 2022г.
ОГБУЗ "Грайворонская 

ЦРБ" (поликлиника)

29
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика»

с 01 по 17 марта
2022г.

Управление образования 
администрации,

г. Грайворон

30
Муниципальный этап Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива»

с 01 по 15 марта
2022г.

Управление образования 
администрации,

г. Грайворон

31
Муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-
исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке»

с 01 по 05 марта
2022г.

Управление образования 
администрации,

г. Грайворон

32
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ учащихся «Шаги в науку»

с 01 по 19 марта
2022г.

Управление образования 
администрации,

г. Грайворон

33
XXII муниципальная выставка-конкурс декоративно 
прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья»

02 марта 2022г.
МБУ ДО «Центр детского 
творчества», г. Грайворон

34
Муниципальный конкурс-игра «Знаток православной культуры –
 2022» (заочный)

10 марта 2022г.
МБУ ДО «Центр детского 
творчества», г. Грайворон

35
VIII муниципальный конкурс современного танца «В вихре 
танца»

14 марта 2022г.
МБУ ДО «Центр детского 
творчества», г. Грайворон

36
Муниципальная выставка-конкурс детского творчества «Родной 
природы красота – 2022»

20 марта 2022г.
21 марта 2022г.

МБУ ДО "Станция юных 
натуралистов"

37
Комиссия по назначению выплат стимулирующего характера 
директорам подведомственных учреждений

25 марта 2022г.

Управление социальной 
защиты населения, 

г.Грайворон,
социальные учреждения 

округа

38
Час полезного общения к Международному Дню борьбы с 
наркоманией «Наркотики и дети. Как сохранить будущее?» 

01 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека»

39
Игровая программа «День добрых дел», приуроченная к 
Всемирному Дню комплимента

01 марта 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

40
Познавательный интерактив "Лесные животные: рисуем и 
оживляем" (в рамках проекта «#деточка»)

03 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека»

41
Игровое развивающее занятие «Соревновалки-буквы» (в рамках 
проекта «#деточка»)

03 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека»

42
Познавательный час в онлайн режиме «Уникальная природа 
грайворонского края», посвящённый Всемирному Дню дикой 
природы

03 марта 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

43

Выставочный проект «Человек-легенда», посвящённый 85-
летию генерала-полковника Ф. И. Годыгина, из музейного 
собрания МКУК «Корочанский районный историко-
краеведческий музей»

с 03 марта по
10 апреля 2022г.

МКУК "Грайворонский 
историко-краеведческий 

музей"

44 Книжная выставка «Женские образы в литературе» (онлайн) 04 марта 2022г.
МКУК "Грайворонская ЦРБ 

им. А.С. Пушкина"

45 Вечер караоке «Две звезды» 04 марта 2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

46 Масленичный кулинарный батл «Мой блин самый вкусный» 05 марта 2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

47
Развлекательная программа для молодежи «Всё в ней - 
гармония и диво», приуроченная к Международному женскому 
дню

05 марта 2022г. ЦКР с. Головчино

48
Молодежная масленица «Завалинка: частушечный батл» 
(онлайн)

06 марта 2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

49
Муниципальный онлайн-фестиваль, посвящённый проводам 
зимы «Масленица гастрономическая #prипёк»

06 марта 2022г. Социальные сети

50
Виртуальная викторина в онлайн режиме «Блинная 
перезагрузка», посвящённая празднику Масленице

06 марта 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

51 Сбор команды медиаволонтеров «Грай Edge»
06 марта 2022г.
20 марта 2022г.

МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

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

06 марта 2022г.
13 марта 2022г.
20 марта 2022г.
27 марта 2022г.

МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

53
Выставка «Весенняя симфония», посвящённая 
Международному женскому дню

с 07 по 12 марта
2022г.

МКУК "Грайворонский 
историко-краеведческий 

музей"

54 Онлайн поздравление «С праздником, милые женщины!» 07 марта 2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

55
Праздничное мероприятие «Женский праздник – праздник 
весны!», посвящённое Международному женскому Дню

08 марта 2022г.
Кинотеатр "Космос",

г. Грайворон

56
Игровая программа «Путешествие в страну мам», посвящённая Международному женскому Дню 08 марта 2022г.

МКУК "Грайворонский 
историко-краеведческий 

музей"

57 Онлайн-диско «СВОИ за пультом» к Всемирному Дню ди-джея 09 марта 2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

58
Историческая беседа в онлайн режиме «Назад в прошлое», 
посвящённая Дню архивов России

10 марта 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

59
Квест-игра по правилам дорожного движения «Дорожные 
приключения»

10 марта 2022г.
Кинотеатр "Космос",

г. Грайворон

60 Акция «Мы граждане России» 10 марта 2022г. г. Грайворон

61 Киновечер с ЦМИ
11 марта 2022г.
18 марта 2022г.
25 марта 2022г.

МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

62
Викторина «Пётр Великий», посвящённая празднованию 350-
летия со дня рождения Петра I

12 марта 2022г.
Кинотеатр "Космос",

г. Грайворон

63 Вечер игры на гитаре «On Trigger»
с 12 по 19 марта

2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

64
Историко-православный час ко Дню православной книги 
«Живое слово-зеркало души» (онлайн)

13 марта 2022г.
МКУК "Грайворонская ЦРБ 

им. А.С. Пушкина"

65 Устный журнал «Биография В.Я. Горина» 13 марта 2022г. ЦКР с. Головчино

66
Урок мужества «Дорогами войны» в рамках празднования 135-
летия со дня рождения Петра Николаевича Нестерова, 
легендарного военного лётчика

13 марта 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

67
Книжная выставка «Книжный мир православия» (ко Дню православной книги) 14 марта 2022г.

МКУК «Грайворонская 
районная детская 

библиотека» 

68
Беседа «Самые крупные реки России», приуроченная к 
Международному Дню рек

14 марта 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

69
Духовная беседа с протоиереем «Живое слово мудрости 
духовной» (ко Дню православной книги)

15 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

70 Викторина «Самый эрудированный потребитель» 15 марта 2022г.
МКУК "Грайворонская ЦРБ 

им. А.С. Пушкина"

71
Квест-игра «Защити свои права», приуроченная к Всемирному 
Дню защиты прав потребителей

15 марта 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

72 Грантовый конкурс проектов для молодёжи 14-30 лет 15 марта 2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

73 Конкурс «Студенческая весна-2022» 15 марта 2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

74 Интерактивное Арт-занятие «Планета динозавров 3D» 16 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

75
Игровое арт - занятие «Раскрась животных» (в рамках проекта 
«#деточка»)

16 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

76 Интеллектуальная игра «Где логика?» 17 марта 2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

77
Виртуальный экскурс «Крымская звенящая весна», 
посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

78
Тематическое мероприятие «Крымская весна!», посвящённое 
Дню воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2022г.
Кинотеатр "Космос",

г. Грайворон

79
Интерактивное занятие с подростками «Поведенческие 
особенности и проблемы девиаций в подростковом возрасте»

18 марта 2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

80 Турнир по настольному теннису 18 марта 2022г.
Дворец культуры и спорта,

г. Грайворон

81 Фестиваль-конкурс «Краса и гордость Грайворонщины» 19 марта 2022г. ЦКР с. Головчино

82

Краеведческий час «Судьба казачества в истории России» в 
рамках проведения Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов Российской 
Федерации

20 марта 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

83
Маршрут выходного дня к Дню Поэзии «Стихов любимейшие 
строки»

20 марта 2022г.
МКУК "Грайворонская ЦРБ 

им. А.С. Пушкина"

84
Ретро- неделя «Книги вне времени» (в рамках недели детской 
книги)

с 22 по 31 марта
2022г.

МКУК «Грайворонская 
районная детская 

библиотека» 

85
Праздничная линейка «Книга собирает друзей» (Открытие 
Недели детской книги)

22 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

86
Экологический 3D-интерактив «Мир с животными» (в рамках 
проекта «#деточка»)

23 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

87
Квест-игра «Заколдованный замок» (в рамках проекта 
«#деточка»)

23 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

88
Мастер-класс по ремонту книг и изготовлению закладок для 
книг «Книжкина больница - делаем сами своими руками» (в 
рамках проекта «#детивбиблиосети»)

23 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

89
Литературный кузовок «Светлые, добрые сказки К.И. 
Чуковского» (интернет-театр в рамках проекта 
«#детивбиблиосети»)

24 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

90

Виртуальный исторический час «Мастера русской портретной 
живописи» в рамках празднования 240-летия со дня рождения 
Ореста Адамовича Кипренского (1782-1836), русского 
художника, графика и живописца, мастера портрета

24 марта 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

91
Праздничное торжественное мероприятие «С радостью в 
сердцах, с блеском в глазах», посвящённое Дню работника 
культуры

25 марта 2022г.
Кинотеатр "Космос",

г. Грайворон

92
Тематический вечер «Великая держава – великая культура», 
посвящённый Дню работника культуры России

25 марта 2022г.
МКУК "Грайворонский 

историко-краеведческий 
музей"

93
Концертно-поздравительная  программа, посвященная Дню 
работника культуры 

25 марта 2022г.
МКУ "Центр молодежных 
инициатив", г. Грайворон

94
Поэтический видео - челлендж «Детские строчки устами 
взрослых» (в рамках проекта «#детивбиблиосети»)

27 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

95
Познавательный интерактив «Город детства» (в рамках проекта 
«#деточка»)

30 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

96
Интерактивная игра «Остров пиратов» (в рамках проекта 
«#деточка»)

30 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

97
Виртуальная выставка «Жизнь и творчество С.В. Рахманинова» 
к 150-летию со дня рождения

30 марта 2022г.
Кинотеатр "Космос",

г. Грайворон

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава администрации

Грайворонского городского 
округа

____________ Г. Бондарев
от "___" февраля 2022 года

ПЛАН 

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

Ответственный

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

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

Ванина
Марина Вячеславовна -

заместитель главы администрации
городского округа по социальной

политике

Ванина
Марина Вячеславовна -

заместитель главы администрации
городского округа по социальной

политике

Безгодько
Виолетта Александровна -

начальник управления
образования администрации

Борисова
Татьяна Александровна -
исполняющая обязанности

начальника 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

98
Мастер-класс к 70-летию художника А.И. Сидоренко, уроженца 
с. Новостроевка «Мир глазами художника» (онлайн)

30 марта 2022г.
МКУК "Грайворонская ЦРБ 

им. А.С. Пушкина"

99
Акция по снижению смертности детей от несчастных случаев в 
быту «Оберегая себя»

30 марта 2022г. г. Грайворон

100
Онлайн-встреча с писателем «До встречи на книжной планете!» 
(закрытие недели детской книги)

31 марта 2022г.
МКУК «Грайворонская 

районная детская 
библиотека» 

101
Семинар-практикум для руководителей кружков декоративно-
прикладного творчества «Чудеса из бросового материала» (джут, 
орехи, скорлупки и др.)

31 марта 2022г. Дом ремёсел, г. Грайворон

102
Тематическое мероприятие «Терроризм – преступление против 
человечества» по противодействию идеологии терроризма

31 марта 2022г.
Кинотеатр "Космос",

г. Грайворон

103
Чемпионат Грайворонского городского округа по волейболу 
среди мужских и женских команд

05 марта 2022г.
Спортивные объекты 

округа

104 Суперкубок Грайворонского городского округа по мини-футболу 06 марта 2022г.
Дворец культуры и спорта,

г. Грайворон

105
Межобластной турнир по волейболу среди девушек на кубок 
главы администрации Грайворонского городского округа

с 25 по 27 марта
2022г.

Дворец культуры и спорта,
г. Грайворон

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

             


