
Отчет о выполнении плана мероприятий 

Богучарского муниципального района с 

28 февраля по 05 марта 2017 года 
          
          27 февраля 2017 года в 9.00 часов глава администрации Богучарского 

муниципального района Кузнецов В.В. провел расширенное оперативное 

совещание с заместителями главы администрации, руководителями структурных 

подразделений администрации муниципального района, территориальных и 

федеральных органов государственной власти, главами поселений.  

В начале аппаратного оперативного совещания глава администрации 

Богучарского муниципального района Кузнецов В.В. представил участникам 

планерки главного специалиста – заместителя руководителя по молодежной 

политике МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» 

Богучарского муниципального района Журкину Надежду Олеговну и пожелал ей 

успехов в работе с молодежью. 

Далее Журавлев Ю.А. – начальник отдела по строительству и архитектуре, 

транспорту, топливно - энергетическому комплексу, ЖКХ администрации 

Богучарского муниципального района доложил о продолжении строительства 

Радченской СОШ, которую планируют открыть к 1 сентября 2017 года. 

 А также сообщил, что готовится проектно-сметная документация для 

строительства пристройки к Данцевской ООШ и решается вопрос по 

финансированию строительства пристройки к Суходонецкой ООШ.  

В продолжение расширенного совещания слово для доклада было 

предоставлено руководителю МКУ «Управление сельского хозяйства» 

Богучарского муниципального района Валынову С.В., который сообщил о 

подготовке к весенним полевым работам. 

  Выступивший в продолжение совещания заместитель главы администрации 

муниципального района Кожанов А.Ю. доложил о продолжении работы по 

подготовке Стратегии социально – экономического развития Богучарского 

муниципального района Воронежской области на период до 2035 года. 

А также сообщил о строительстве вышек сотовой связи в селах: 

Твердохлебовка, Варваровка и Дубрава. 

        В заключении совещания заместитель главы администрации Богучарского 

муниципального района – руководитель аппарата администрации района       

Самодурова Н.А. доложила о подведении итогов достижения сельскими 

поселениями Богучарского муниципального района значений показателей 

эффективности развития поселений в 2016 году, где в 1 группе 1 место заняло 

Суходонецкое сельское поселение, 2 место – Липчанское сельское поселение, 3 

место – Медовское сельское поселение, во 2 группе 1 место заняло Поповское 

сельское поселение, 2 место – Луговское поселение, 3 место – Залиманское 

сельское поселение. 

         Также она подчеркнула, что главы поселений должны постоянно обновлять 

свои официальные сайты, выкладывать информацию о проведенных 

мероприятиях. 

        Самодурова Н.А. сообщила, что 01 марта 2017 года планируется проведение 

семинар – совещания глав и ведущих специалистов поселений Богучарского 

муниципального района по вопросам: 



- О новых тенденциях избирательного законодательства Воронежской области. 

Особенности проведения избирательной кампании на территории Богучарского 

муниципального района в 2017 году; 

- О порядке формирования перечня муниципальных услуг поселения. О порядке 

работы с проектами административных регламентов и сроках утверждения 

административных регламентов; 

-  Реализации проектов ТОС на территории Богучарского муниципального района. 

 

         27 февраля в Центре детского творчества прошел  заочный  районный 

конкурс «Портфолио лидера»  школьных детских общественных организаций. 

Приняли участие  9 обучающихся МКОУ «Богучарская СОШ № 1», МКОУ 

«Варваровская ООШ МКОУ «Богучарская СОШ № 2», МКОУ «Лофицкая ООШ», 

МКОУ «Подколодновская  СОШ», МКОУ «Радченская  СОШ», МКОУ 

«Липчанская ООШ», МКОУ «Купянская ООШ». 

      Лидеры предоставили материалы: эссе на тему «Почему я считаю себя 

лидером», рекомендации детских общественных организаций, сельских клубов, 

школьных библиотек, педагогических коллективов и основные  личные 

достижения. 

   По итогам заочного конкурса «Портфолио лидера» во второй тур прошли 

учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов. 

1. Благодарева Анастасия – лидер ДОО «Радуга»                         

 (МКОУ «Липчанская ООШ») 

2.  Гончарова Алина  - лидер УОО «Единство» 

 МКОУ «Подколодновская  СОШ») 

 3.  Дегтярева Мария – лидер ДОО «Алый парус» 

 (МКОУ «Варваровская ООШ») 

 4.  Безуглов Данил –  лидер ДО «Мечта» 

 (МКОУ «Лофицкая ООШ») 

5. Цариковская Елизавета  – лидер ДЮО «Солнцеград» (МКОУ «Радченская 

СОШ»). 

Девизом лидеров  победителей заочного конкурса стали слова: «Если ты не 

можешь быть солнцем, будь звездой на небе, только найди свое дело и старайся 

стать самым лучшим». 

Конкурс  «Лидер 2017» пройдет на весенних каникулах. 

 

           27 февраля 2017 года в Богучарской районной библиотеке прошло 

очередное заседание клуба богучарских мастериц «Богучарская мозаика» 

«Женских рук прекрасные творенья». Темой заседания стала масленица, с еѐ 

традициями и обычаями всех присутствующих познакомили библиотекари 

Аксенова Т.А. и Поволоцкая Е.Ю. Зеленщикова Любовь Александровна 

участница клуба провела мастер - класс по изготовлению украшений из обычной 

медной проволоки и самого простого лака для ногтей. Каждая участница клуба 

попробовала самостоятельно соорудить подобное украшение. Ещѐ Любовь 

Александровна прочла участницам клуба свои стихи, рассказала мастерицам о 

принесенных ею куклах и картинах, изготовленных из злаковых культур.  По 

сложившейся традиции, участницы клуба обменялись наиболее полюбившимися 

кулинарными рецептами, что бы при следующей встрече рассказать о своих 

экспериментах. 



 

    

 

    

           28 февраля 2017 года на базе муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Богучарский детский сад «Улыбка» состоялось 

районное методическое объединение педагогических работников групп 

дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях по теме: «Игра – 

существенная составляющая жизни детей в детском саду». В ходе мероприятия 

были представлены теоретические материалы по теме, продемонстрированы  

практические занятия  с воспитанниками: игра – путешествие, театрализованная 

деятельность, интерактивные и сюжетно-ролевые игры.   

              28 февраля 2017 года в Центре русского языка «Слово» состоялась игра - 

викторина «Почему мы так говорим?» о фразеологизмах и заимствованиях из 

древнегреческой мифологии. Участникам предложили  совершить увлекательное 

путешествие, а именно в историю языка. Еще со времен далекого прошлого в 

нашем языке сохранилось множество слов, выражений, употребляемых нами в 

различных спорах, разговорах и т.д. Но об истинном их значении и 

происхождении мало кто знает. Игра - викторина состояла из пяти конкурсов. 

Участники познакомились с устойчивыми выражениями из мифологии, узнали 

имена богов, давших новые слова, познакомились с переносным значением 

мифологизмов.  В мероприятии активно  принимали участие ученики шестых 

классов и взрослые читатели библиотеки, занятие подготовила и провела учитель  

Богучарской СОШ №1  Емцева Н.Г.  Игра - викторина  была направлена на 

развитие познавательного интереса, расширение словарного запаса и научных 

знаний.  

 



 
          

        28.02.2017 года в 14-00 часов в зале администрации Богучарского 

муниципального района состоялся семинар-совещание  для организаций и 

индивидуальных предпринимателей. В семинаре приняли  участие представители 

ИФНС №6 по Воронежской области, ООО ТК «Контакт», ООО «Информзащита»,  

ПАО Сбербанк России и АНО «Богучарский центр поддержки 

предпринимательства». 

      На семинаре рассмотрены следующие вопросы: 

1. Порядок предоставления сведений о доходах физических лиц за 2016 год. 

Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные вычеты. 

2. Основные изменения в налоговом законодательстве РФ по налогу на 

прибыль организаций. 

3. Единая форма расчетов по страховым взносам и сроки их предоставления. 

4. Порядок регистрации ККТ в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 290-ФЗ, который предусматривает поэтапный переход к 

новому порядку применения контрольно-кассовой техники. В соответствии 

с ним с 2017 года компании и предприниматели будут использовать новые 

ККТ, позволяющие через Интернет в режиме онлайн передавать данные о 

расчетах в налоговую инспекцию.   

 

 

         01 марта 2017 года в администрации Богучарского муниципального района 

проведен семинар-совещание с главами, ведущими специалистами 

администраций городского поселения - город Богучар и сельских поселений 

Богучарского муниципального района, председателями ТОС.  

      Семинар – совещание открыла и вела Самодурова Н.А. – заместитель главы 

администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата 

администрации района.  

      На семинаре рассматривалось 3 вопроса: 

      1. О новых тенденциях избирательного законодательства Воронежской 

области. Особенности проведения избирательной кампании на территории 

Богучарского муниципального района в 2017 году.  

      2. О порядке формирования перечня муниципальных услуг поселения. О 

порядке  работы с проектами административных регламентов и сроках 

утверждения административных регламентов.  



      3. О деятельности органов ТОС на территории Воронежской области. 

Реализации проектов ТОС.  

           По первому вопросу докладывал Заикин С.И. – председатель 

Территориальной избирательной комиссии Богучарского муниципального района, 

который рассказал о порядке формирования избирательных комиссий 

муниципальных образований на территории Богучарского муниципального 

района, познакомил с методическими рекомендациями по формированию 

избирательных комиссий. 

По второму вопросу выступила Безуглова С.А. – специалист администрации 

Богучарского муниципального района, которая напомнила присутствующим о 

порядке формировании перечня муниципальных услуг поселения и о порядке  

работы с проектами административных регламентов и их сроках утверждения.   

          По третьему вопросу выступал Зубков А.Н. – депутат Воронежской 

областной Думы, руководитель общественного Совета по рассмотрению заявок на 

участие в конкурсе общественно полезных проектов (мероприятий) 

территориального общественного самоуправления.  

          Он сообщил, что Совет муниципальных образований Воронежской области 

начал прием заявок на конкурс общественно-полезных проектов 

территориального общественного самоуправления (ТОС) в пятницу, 3 марта. 

Конкурс пройдет в регионе в третий раз. Его новшествами в 2017 году станут 

прием заявок в электронной форме и введение очной защиты проектов перед 

конкурсной комиссией. 

         Подать заявку на гранты можно на сайте tosvrn.ru до 1 апреля. Защиты 

проектов в районах и городских округах состоятся с 1 апреля до 1 мая. 

Победителей объявят 15 мая. Инициативы, которые получат поддержку, должны 

быть реализованы с 16 мая по 15 октября. Главы ТОСов отчитаются о работе 

перед Советом муниципальных образований до 15 ноября. 

        В 2017 году на реализацию проектов ТОСов  выделят 60 млн рублей из 

бюджета области. Государственную поддержку получат несколько сотен ТОСов. 

Власти профинансируют проекты, направленные на развитие физкультуры и 

спорта, городского и сельского туризма, экологии, создание комфортной среды и 

организацию досуга населения, а также проекты благоустройства и 

реконструкции кладбищ и памятников. Артем Николаевич призвал активистов 

тщательнее прорабатывать конкурсные заявки и творчески подходить к 

разработке проектов.           

 

02 марта 2017 года интересную встречу  к  Международному дню писателя 

подготовили и провели сотрудники Богучарского районного историко- 

краеведческого музея с воспитанниками  Старотолучеевского реабилитационного 

центра. « Край родной – талантов россыпь» - так называлась тема беседы. Детям 

рассказали о талантливых поэтах и прозаиках Богучарского края, о поэтическом 

клубе «Синяя птица», а также вспомнили о замечательном литературном 

наследии, которое оставили ушедшие из жизни местные авторы. 

 Рудева С.Л. прочла сказку великого русского собирателя сказок, уроженца 

г. Богучара Афанасьева А.Н. «Баба яга». Ребята с удовольствием раскрашивали 

картинки – иллюстрации к сказке, разгадывали загадки. Всем было интересно и 

весело. 

https://riavrn.ru/news/voronezhskie-vlasti-sokhranyat-finansirovanie-tosov-na-urovne-60-mln-rubley/


На прощанье дети подарили гостям свои « работы» и пригласили их к себе 

на следующую встречу. 

 

03 марта 2017 года в Богучарском муниципальном районе состоялся 

семинар-совещание Молодежного правительства на тему: «Основы и принципы 

избирательной системы в Российской Федерации». Заседание  открыла и 

провела заместитель главы администрации Богучарского муниципального 

района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Наталья 

Анатольевна. Она поприветствовала актив молодежи и пожелала успешной 

работы в роли дублеров должностных лиц, занимающих высшие, главные и 

ведущие должности.  

Для участников семинара выступил председатель Территориальной 

избирательной комиссии Богучарского муниципального района – Заикин 

Сергей Иванович. Он рассказал о понятиях избирательной системы и 

избирательного права, познакомил с порядком избрания Президента РФ, 

депутатов Государственной Думы, глав администраций субъектов РФ, 

депутатов законодательных органов субъектов РФ и избрания органов местного 

самоуправления.  

В завершении совещания было проведено голосование о назначении 

председателя Молодежного правительства, заместителя председателя и 

секретаря, а также был утвержден план работы на 2017 год для общей 

координации деятельности Молодежного правительства Богучарского 

муниципального района. 

 

03 марта 2017 года в администрации Богучарского муниципального района 

состоялся семинар – совещание с депутатами Совета народных депутатов 

Богучарского муниципального района и муниципальными служащими 

администрации Богучарского муниципального района, финансового отдела 

администрации Богучарского муниципального района. 

Была заслушана информация Самодуровой Н.А. – заместителя главы 

администрации Богучарского муниципального района – руководителя аппарата 

администрации района о порядке заполнения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Каждому присутствующему розданы методические рекомендации по 

вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2017 году за отчетный 2016 год. 

В конце семинара – совещания участники задавали интересующиеся их 

вопросы. 

 


