
ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении встреч-отчетов перед избирателями за 2011 год 

 
№№ 
пп 

ФИО 
депутата 
 ВР АРК 

Дата и время 
проведения 

Место                   
проведения 

Категория                    
приглашенных 

Количе

ство 
участн

иков 

Вопросы обсужденные 
на встрече 

Информационное 
отражение в СМИ  

Примечание  

1. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

10.01.2011 п. Советский 
УВК 
«Школа-
гимнация» № 
1 

работники 
общеобразовательны

х школ района, 
представители СМИ  

350 Об основных 
направлениях 
работы  
райгосадминистрац

ии, районного 
совета и 
депутатского 
корпуса в сфере 
образования 
 

газета 
«Присивашье» № 
2                      от 
14.01.2011 

Конференция 
педработников 
учреждений 
образования 
района 

2. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

17.01.2011 с. Заветное 
  

руководители 
сельхозпредприятий, 
частные 
предприниматели, 
жители села 

90 О работе по 
обеспечению  
поступлений 
налогов, сборов и 
повышению 
эффективности 
работы предприятий 
на территории 
Заветненского 
сельского совета  
 

газета 
«Присивашье» № 
3                     от 
21.01.2011 
 
газета 
«Приазовская 
звезда» № 4 
22.01.2011 

Сход граждан  

3. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

28.01.2011 п. Советский 
РДК 

члены ПР, депутаты 
райсовета, 
поселковый, сельские 
головы, 
представители СМИ  

200 О работе по 
выполнению 
социальных 
договоров за период 
с 01.11.2011 по 
01.01.2011 
 
 

газета 
«Приазовская 
звезда» № 6                     
от 05.02.2011 

I этап  XVI 
Конференции 
Советской 
районной 
организации 
ПР 
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4. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

23.02.2011 с. 
Черноземное 
  

ветераны, 
педработники, 
жители села 

150 Отчет о выполнении 
социальных 
договоров. 
 

газета 
«Присивашье» № 
8                     от 
25.02.2011 

Открытие 
музея ВОВ в 
Черноземненск

ой школе 
 

5. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

25.02.2011 п. Советский. 
зал 
заседаний 
райсовета 

члены ПР, депутаты 
райсовета, 
поселковый сельские 
головы, 
представители СМИ 

50 1. Отчет о 
выполнении 
социальных 
договоров. 
2. Утверждение 
программ развития 
Советского района 
 

газета 
«Приазовская 
звезда» № 9                        
от 26.02.2011 

Сессия 
районного 
совета 

6. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

28.02.2011 с. Дмитровка 
  

руководители 
сельхозпредприятий, 
частные 
предприниматели, 
жители села 

90 О работе по 
обеспечению  
поступлений 
налогов, сборов и 
повышению 
эффективности 
работы предприятий 
на территории 
Дмитровского 
сельского совета  
 

газета 
«Присивашье» № 
9 
04.03.2011 
 

Сход граждан  

7. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

03.03.2011 
14-00 час. 

с. Урожайное 
  

ветераны, 
педработники, 
частные 
предприниматели, 
жители села 

100 Отчет о выполнении 
социальных 
договоров на 
территории 
Урожайновского 
сельского совета  
 

газета 
«Присивашье» 
№11 
18.03.2011 
 

Публичные 
слушания  
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8. ГЛОБИНЕЦ 

Григорий 
Иванович 

03.03.2011 
16-00 час. 

с. 
Краснофлотс

кое 
  

ветераны, 
педработники, 
частные 
предприниматели, 
жители села 

120 Отчет о выполнении 
социальных 
договоров на 
территории 
Краснофлотского 
сельского совета 

газета 
«Присивашье» № 
9 
04.03.2011 
 

Публичные 
слушания   

9. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

11.03.2011 п. Советский 
зал 
заседаний 
райсовета 

руководители 
сельхозпредприятий, 
частные 
предприниматели, 
арендаторы  

150 О развитии  
агропромышленног

о комплекса 
Советского района   

газета 
«Приазовская 
звезда» № 12                        
от 19.03.2011 

Совещание с 
руководителям

и 
сельхозпредпр

иятий, 
частными 
предпринимате

лями и 
арендаторами  

10. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

14.03.2011 с. Ильичево 
 

ветераны, 
педработники, 
частные 
предприниматели , 
жители села 

90 О выполнении 
социальных 
договоров  на 
территории 
Ильичевского 
сельского совета  
 

газета 
«Присивашье» № 
13 
01.04.2011 
 

Публичные 
слушания  

11. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

15.03.2011 с. 
Красногвард

ейское 
 

ветераны, 
педработники, 
частные 
предприниматели , 
жители села 

120 О выполнении 
социальных 
договоров  на 
территории на 
территории 
Красногвардейского 
сельского совета  
 

газета 
«Присивашье» № 
11 
18.03.2011 
 

Публичные 
слушания 
 

12. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

17.03.2011 с. Пушкино 
 

ветераны, 
педработники, 
частные 

90 О выполнении 
социальных 
договоров  на 

газета 
«Приазовская 
звезда» № 12 

Публичные 
слушания  
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предприниматели , 
жители села 

территории на 
территории 
Пушкинского 
сельского совета  

19.03.2011 
 

13. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

18.03.2011 с. Чапаевка 
 

руководители 
сельхозпредприятий, 
частные 
предприниматели, 
арендаторы, жители 
села 

90 О работе по 
обеспечению  
поступлений 
налогов, сборов и 
повышению 
эффективности 
работы предприятий 
на территории  
Чапаевского 
сельского совета  

 газета 
«Приазовская 
звезда» № 13 
26.03.2011 
 
 

Сход граждан  

14. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

21.03.2011 с. Пруды 
 

руководители 
сельхозпредприятий, 
частные 
предприниматели, 
арендаторы, жители 
села 

100 О работе по 
обеспечению  
поступлений 
налогов, сборов и 
повышению 
эффективности 
работы предприятий 
на территории                   
Прудовского 
сельского совета  

газета 
«Присивашье» № 
12 
25.03.2011 
 

Сход граждан  

15. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

23.03.2011 п. Советский 
РДК 

депутаты районного 
совета, поселковый, 
сельские головы  
 

200 Отчет о работе 
Общественной 
приемной ПР 

газета 
«Приазовская 
звезда» № 13 
26.03.2011 
 

II этап  XVI 
Конференции 
Советской 
районной 
организации 
ПР 

16. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

31.03.2011 п. Советский 
зал 
заседаний 

ветераны, 
поселковый, сельские 
головы, депутаты 

150 Отчет о выполнении 
социальных 
договоров за I 

газета 
«Приазовская 
звезда» № 15 

Пленум  
районного 
совета 
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райсовета районного совета  квартал 2011 года 09.04.2011 

 
Советской 
районной 
организации 
ветеранов 
Украины  

17. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

18.04.2011 с. 
Красногвард

ейское 
  

руководители 
сельхозпредприятий, 
частные 
предприниматели, 
арендаторы, жители 
села 

120 О работе по 
обеспечению  
поступлений 
налогов, сборов и 
повышению 
эффективности 
работы предприятий 
на территории  
Красногвардейского 
сельского совета  

  
 

Публичные 
слушания  

18. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

06.05.2011 п. Советский 
(площадь у 
памятника 
Советскому 
Воину) 

педагогические 
работники, учащиеся 
школ, техникума, 
делегаты молодежной 
организации  ПР 
«Молодые регионы», 
жители поселка 
 

400 Об увековечении 
подвигов 
Советского народа в 
годы ВОВ (1941-
1945гг)  

газета 
«Приазовская 
звезда» № 20  
14.05.2011 
 

факельное 
шествие 

19. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

14.05.2011 п.Советский 
РДК 

жители района, 
п. Советский  

350 О выполнении 
государственной 
программы 
поддержки семей с 
детьми  

газета 
«Приазовская 
звезда» № 21  
21.05.2011 
 

IV районный 
фестиваль 
семейного 
творчества 
«Моя семья» 

20. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

16.05.2011 с. 
Некрасовка 
СДК 

жители села 
Некрасовка  

150 О выполнении 
социальных 
договоров. 
Водоснабжение 
жителей села 

 сход граждан 
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21. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

19.05.2011 п. Советский  руководители 
сельхозпредприятий, 
депутаты районного 
совета, депутаты 
районного совета, 
сельские головы, 
землеустроители, 
партийный актив 

150 О плане реализации 
1 этапа (2011-
2013гг) Стратегии 
экономики и 
социального 
развития Советской 
района  

 совещание с 
руководителям

и 
сельхозпредпр

иятий района, 
поселковым, 
сельскими 
головами, 
землеустроите

лями   
22. ГЛОБИНЕЦ 

Григорий 
Иванович 

23.05.2011 п. Советский 
УВК 
«Школа-
лицей» № 2 

педагогический 
коллектив, 
родительской 
общественностью  

150 О выполнении 
социальных 
договоров за 1 
полугодие 2011 года 

газета 
«Присивашье» № 
21 
27.05.2011 
 

встреча с 
педработникам

и и 
родительской 
общественност

ью 
 

23. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

30.05.2011 п. Советский 
зал 
заседаний 
райсовета 

начальники 
управлений, отделов 
и других 
структурных 
подразделений  
районной 
государственной 
администрации , 
сельские головы, 
члены Совета 
Советской районной 
ПР, депутаты 
райсовета  

150 Отчет о выполнении 
социальных 
договоров  

 Расширенное 
заседание 
Совета 
районной 
организации 
ПР  

24. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 

01.06.2011 п. Советский 
РДК 

жители района и 
поселка Советский , 

400 Отчет о выполнении 
социальных 

газета 
«Присивашье» № 

День защиты 
детей -  I 
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Иванович сельские головы, 

депутаты районного и 
поселкового советов 

договоров: создания 
условий для 
развития творческих 
способностей детей 
и подростков 
Советского района 

22 
03.06.2011 
газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 24 
11.06.2011 
 

районный  
конкурс «Мисс 
Жемчужинка 
Присивашья»  
 

25. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

03.06.2011 п. Советский 
Управление 
водного 
хозяйства  

работники 
Управления водного 
хозяйства 

150 Реализация 
стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Автономной 
Республики Крым 
до 2020 года: О 
работе по 
восстановлению 
орошаемого 
земледелия в районе  

газета 
«Присивашье» № 
23 
10.06.2011 
  
 

Торжественное 
собрание, 
посвященное 
Дню 
работников 
водного 
хозяйства  

26. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

03.06.2011 п. Советский 
зал 
заседаний 
поссовета  

депутаты 
поселкового совета, 
частные 
предприниматели  

50 О выполнении 
социальных 
договоров: 
- о работе рынков в 
п. Советский; 
- создание оптовых 
рынков 

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 24 
11.06.2011 
 

Встреча с 
предпринимате

лями п. 
Советский  

27. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

07.06.2011 п. Советский 
зал 
заседаний 
райсовета 

руководители 
сельхозпредприятий 
района, работники 
АПК, поселковый, 
сельские головы, 
землеустроители 

150 О создании 
инвестиционных 
площадок   в 
Советском районе 

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 24 
11.06.2011 
 

Встреча с 
работниками 
АПК  
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28. ГЛОБИНЕЦ 

Григорий 
Иванович 

14.06.2011 п. Советский 
зал 
заседаний 
поссовета 

депутаты 
поселкового совета, 
частные 
предприниматели 

50 О выполнении 
социальных 
договоров: 
О ремонте ул. А. 
Матросова - 
центральной улицы 
пос. Советский 

газета 
«Присивашье» № 
24 
17.06.2011 
 

Встреча с 
частными 
предпринимате

лями пос. 
Советский 

29. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

20.06.2011 с. Заветное 
СДК 

жители села, члены 
партийной 
организации  

150 О выполнении 
социальных 
договоров: 
газификация  села 
Заветное, создание 
инвестиционных 
площадок  

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 26 
25.06.2011 
 

Сход граждан 

30. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

23.06.2011 
10-00 час. 

п. Советский 
Центральная 
районная 
библиотека  

работники 
библиотечной сети, 
читатели 

60 О выполнении 
социальных 
договоров: 
укрепление 
материальной базы 
учреждений 
культуры района 

газета 
«Присивашье» № 
25 
24.06.2011 
 

Заседание 
«круглого 
стола» « 
Конституция 
Украины: 
историко-
правовые 
традиции и 
политические 
пристрастия 
общества» 
 
 

31. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

23.06.2011 
14-00 час. 

с. Пруды 
актовый зал 
Прудовского 
лицея  

жители села, члены 
партийной 
организации 

100 О выполнении 
социальных 
договоров: 
газификация села 
Пруды, создание 
инвестиционных 

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 26 
25.06.2011 
 

Сход граждан 
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площадок 
 

32. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

25.06.2011 п. Советский 
РДК 

жители района и 
поселка Советский  

150 О выполнении 
социальных 
договоров: о 
создании условий  
для  развития 
творческого 
потенциала 
молодежи района   

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 27 
01.07.2011 
 

Районный  
фестиваль 
молодежных 
коллективов 
«Путь к 
звездам» 

33. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

28.06.2011 с. Дмитровка 
СДК 

жители района, 
творческие 
коллективы района 

800 О выполнении 
социальных 
договоров  

газета 
«Присивашье» № 
27 
01.07.2011 
газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 26 
01.07.2011 
 

Фестиваль 
народного 
творчества 
«Венок 
дружбы2, 
посвященный 
15-й 
годовщине 
Конституции 
Украины 

34. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

29.06.2011 с. Чапаевка работники 
агропромышленного 
комплекса 

50 Об уборке ранних 
зерновых культур  

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 26 
01.07.2011 
 

Встреча с 
работниками 
АПК на 
полевом стане  

35. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

26.08.2011 с. Раздольное 
СДК  
10-00 час.  

жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий  

100 О законопроекте 
Украины «О рынке 
земель» 

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 36 
03.09.2011 
 
 

Сход граждан 
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36. ГЛОБИНЕЦ 

Григорий 
Иванович 

26.08.2011 с. 
Черноземное 
СДК 
12-00 час.  

жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий 

100 О законопроекте 
Украины «О рынке 
земель» 

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 36 
03.09.2011 
 

Схож граждан  

37. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

26.08.2011 п. Советский 
микрорайон 
«Железнодор
ожный» 
17-00 час. 
  

жители поселка, 
депутаты 
поселкового совета, 
частные 
предприниматели  

200 О выполнении 
социальных 
договоров 
 

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 36 
03.09.2011 
газета 
«Присивашье» 
№ 35 
02.09.2011 

Праздник 
жителей 
микрорайона 
«Железнодоро
жный» «А у 
нас во дворе»  

38. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

30.08.2011 п. Советский 
РДК 

работники 
учреждений 
образования района, 
поселковый, сельские 
головы, депутаты 
районного совета  

400 О выполнении 1 
этапа Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Автономной 
Республики Крым и 
Советского района  

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 36 
03.09.2011 
 

Конференция 
работников 
учреждений 
образования 
Советского 
района   

39. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

01.09.2011 п. Советский 
УВК 
«Школа-
гимназия» 
№1 

работники школы, 
депутаты 
поселкового совета, 
жители поселка  
Советский    

700 О выполнении 
социальных 
договоров 

газета 
«Присивашье» 
№ 36 
09.09.2011 

День знаний 

40. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

02.09.2011 с. 
Краснофлотс

кое, школа 
12-00 час. 

жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий 

100 О законопроекте 
Украины «О рынке 
земель» 

газета 
«Присивашье» 
№ 36 
09.09.2011 

Сход граждан 
 

41. ГЛОБИНЕЦ  02.09.2011 с. Чапаевка жители села, 200 О законопроекте газета Сход граждан 
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Григорий 
Иванович 

ПТУ 
15-00 час.  

землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий 

Украины «О рынке 
земель» 

«Присивашье» 
№ 36 
09.09.2011 

 

42. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

06.09.2011 с. 
Красногвард

ейское 
СДК 
12-00 час.  

жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий 

200 О законопроекте 
Украины «О рынке 
земель» 

газета 
«Присивашье» 
№ 37 
16.09.2011 

Сход граждан 
 

43. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

06.09.2011 с. Пушкино 
СДК 
14-00 час.  

жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий 

200 О законопроекте 
Украины «О рынке 
земель» 

газета 
«Присивашье» 
№ 37 
16.09.2011 

Сход граждан 
 

44. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

07.09.2011 с. Урожайное 
СДК 
10-00 час.  

жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий 

100 О законопроекте 
Украины «О рынке 
земель» 

газета 
«Присивашье» 
№ 37 
16.09.2011 

Сход граждан 
 

45. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

07.09.2011 с. Заветное 
СДК 
12-00 час.  

жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий 

200 О законопроекте 
Украины «О рынке 
земель» 

газета 
«Присивашье» 
№ 37 
16.09.2011 

Сход граждан 
 
 

46. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

01.10.2011 п. Советский 
Территориал

ьный центр 
социального 
обслуживани

я 
(предоставле
ния 
социальных 
услуг)  
10-00 час. 

ветераны ВОВ, труда   35 Отчет о реализации 
проекта «Ветеран» 

газета 
«Приазовская 
звезда» 
№ 41 
08.10.2011 

встреча с 
ветеранами, 
посвященная 
Дню граждан 
преклонного 
возраста  

47. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 

12.10.2011 
 

с. Пруды депутаты сельского 
совета, сельский 

20 Отчет о реализации 
проекта «Ветеран» 

газета 
«Присивашье» 

100-летний 
юбилей 
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Иванович голова № 43 

28.10.2011 
ветерана 

48. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

24.10.2011 с. Чапаевка жители села, 
педагогический 
коллектив, учащиеся, 
депутаты сельского 
совета 

150 Вручение 
школьного автобуса 
Чапаевскому 
сельскому совету  

газета 
«Приазовская 
звезда» 
№ 44 
29.10.2011 

Сход граждан  

49. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

24.10.2011 
  

с. Раздольное жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий 

80 Отчет о выполнении 
социальных 
договоров (ремонт 
дорог) 

газета 
«Присивашье» 
№ 43 
28.10.2011 

Сход граждан 

50. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

28.10.2011 
  

п. Советский 
РДК 

жители района, 
руководители 
учреждений и 
организаций, 
депутаты районного, 
поселкового, 
сельских советов, 
поселковый, сельские 
головы 

300 Отчет о реализации 
проекта «Ветеран» 

  Митинг и 
концерт, 
посвященный 
67 годовщине 
освобождения 
Украины от 
фашистских 
захватчиков. 
 

51. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

05.11.2011 
11-00 час. 

урочище 
Нижний 
Кокосан   

ветераны, учащиеся 
школ, техникума 
жители района  

200 о реализации 
проекта «Ветеран» 

газета 
«Присивашье» 
 № 45 
11.11.2011 
 

встреча 
участников 
партизанского 
движения 
Крыма, 
посвященная 
70-летию 1 боя  
Ичкинского 
партизанского 
отряда  

52. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

07.11.2011 
12-00 час. 

п. Советский 
ЦРБ  

медицинские 
работники 
Советского РТМО 

60 О реформировании 
отрасли 
здравоохранения 

газета 
«Приазовская 
звезда» 

Собрание 
трудового 
коллектива   
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 № 46 
12.11.2011 

53. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

09.11.2011 
15-00 час. 

с. Пруды 
«Прудовской 
профессиона

льный 
аграрный 
лицей» 

работники 
Прудовского лицея  

100 Обсуждение 
народного бюджета 

 Собрание 
трудового 
коллектива   

54. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

 10.11.2011 
12-00 час. 

с. Надежда 
СДК 

жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий, 
депутаты сельского 
совета 

50 Обсуждение 
народного бюджета  
 

 Сход граждан 
 

55. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

10.11.2011 
14-00 час. 

с. Ильичево 
школа 

жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий, 
депутаты сельского 
совета 

100 Обсуждение 
народного бюджета  
 

газета 
«Приазовская 
звезда» 
№ 47 
17.11.2011 

Сход граждан 
 

56. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

11.11.2011 
12-00 час. 

с. Урожайное 
школа 

жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий, 
депутаты сельского 
совета 

80 Обсуждение 
народного бюджета  
 

 Сход граждан 
 

57. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

11.11.2011 
14-00 час. 

с. 
Краснофлотс

кое 
школа 

жители села, 
землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий, 
депутаты сельского 
совета 

80 Обсуждение 
народного бюджета  
 

 Сход граждан 
 

58. ГЛОБИНЕЦ 14.11.2011 с. Пруды жители села, 100 Обсуждение  Сход граждан 
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Григорий 
Иванович 

14-00 час. «Прудовской 
профессиона

льный 
аграрный 
лицей» 

землепользователи, 
руководители 
сельхозпредприятий, 
депутаты сельского 
совета 

народного бюджета  
 

 

59. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

17.11.2011 
16-00 час. 

пгт. 
Советский 
зал РГА 

жители района,  
руководители 
учреждений, 
предприятий, 
организаций,  
сельхозпредприятий 
района, депутаты 
районного, 
поселкового советов  

130 Обсуждение 
народного бюджета  
 

газета 
«Присивашье» 
№ 47 
25.11.2011 
газета 
«Приазовская 
звезда» 
№ 48 
26.11.2011 

Итоговое 
районное 
совещание по 
обсуждению 
народного 
бюджета  
 

60. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

18.11.2011 
14-00 час. 

пгт. 
Советский 
РДК 

работники АПК, 
руководители 
сельхозпредприятий 
района, депутаты 
районного  совета  

300 О развитии АПК 
Советского района в 
соответствии с 
программой 
социально-
экономического 
развития  

газета 
«Приазовская 
звезда» 
№ 48 
26.11.2011 

Торжественное 
собрание, 
посвященное 
Дню 
работников 
сельского 
хозяйства  

61. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

23.11.2011 
10-00 час. 

пгт. 
Советский 
зал РГА 

ветераны, депутаты 
районного совета, 
поселковый, сельские 
головы, начальники 
управлений, отделов 
и других 
подразделений 
районной 
государственной 
администрации, 
начальник 
управления ПФ 

150 О реализации 
проекта «Ветеран» 
 

 газета 
«Приазовская 
звезда» 
№ 48 
26.11.2011 

Конференция 
Советской 
районной 
организации 
ветеранов 
Украины   
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62. ГЛОБИНЕЦ 

Григорий 
Иванович 

24.11.2011 
10-00 час. 

пгт. 
Советский 
зал РГА 

 педагогические 
работники 
учреждений 
образования района, 
председатели 
профсоюзных 
организаций 
учреждений 
образования района 

150 О выполнении 
районной 
программы 
«Повышение 
престижа учителя» 
 

газета 
«Приазовская 
звезда» 
№ 49 
от 03.12.2011 

Встреча с 
профсоюзным

и 
организациями 
работников 
образования 
района  
 

63. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

28.11.2011 
16-00 час. 

пгт. 
Советский 
ДУЗ 
«Березка» 

 родительская 
общественность, 
трудовой коллектив, 
профсоюзный актив 
ДУЗ «Березка» 
  

100 О выполнении 
Закона Украины               
«О дошкольном 
образовании» на 
территории района 
 

  Встреча с 
родительской 
общественност

ью, трудовым 
коллективом, 
профсоюзным 
активом ДУЗ 
«Березка» 

64. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

06.12.2011 
16-00 час. 

п. Советский 
ДУЗ 
«Березка»   

жители п.Советский, 
трудовой коллектив, 
родительская 
общественность   

80 О работе 
дошкольных 
учреждений  

газета 
«Присивашье» 
№ 49 
от 01.12.2011 
 

Родительское 
собрание  
 

65. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

14.12.2011 
10-00 час. 

п. Советский 
терцентр    

участники 
ликвидации 
последствий аварии 
на ЧАЭС, 
поселковый, сельские 
головы, депутаты 
райсовета    

80 О финансировании 
льгот участникам 
ликвидации аварии 
на ЧАЭС   

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 51 
17.12.2011 
 

Собрание, 
посвященное 
годовщине 
ликвидации 
аварии на 
ЧАЭС 

66. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

18.12.2011 
10-00 час. 

п. Советский 
зал РГА 

воины-
интернационалисты, 
поселковый, сельские 
головы, депутаты 

150  Об исполнении 
Закона Украины «О 
статусе ветеранов 
войны и гарантиях 

  
 

Общее 
собрание 
воинов-
интернационал
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райсовета     их социальной 

защиты»  
 

истов  

67. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

19.12.2011 
9-30 час. 

п. Советский 
районная 
библиотека   

жители района, дети-
сироты и дети 
лишенные 
родительского 
попечения, опекуны, 
приемные родители     

120 Об обеспечении 
реализации прав 
детей в Украине    

газета 
«Приазовская 
звезда» 
 № 52 
24.12.2011,  
сайт газеты 
«Регион Крым»  
от 19.12.2011 

Праздник День 
Святого 
Николая 
 

68. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

19.12.2011 
11-30 час. 

п. Советский 
УВК 
«Школа-
гимназия» № 
1   

педагогический 
коллектив, 
родительская 
общественность 

250 О выполнении 
социальных 
договоров     

газета «Регион 
Крым»  
№ 33  
от 27.12.2011  
 

Праздник День 
Святого 
Николая 

69. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

20.12.2011 
10-00 час. 

п. Советский 
Детская 
музыкальная 
школа   

работники милиции, 
поселковый, сельские 
головы  

100 О выполнении 
законности и 
правопорядка на 
территории 
Советского района     
 

газета 
«Присивашье» 
 № 51 
23.12.2011, 
сайт газеты 
«Регион Крым»  
от 20.12.2011 
 

Торжественное 
собрание, 
посвященное 
Дню милиции 
Украины  

70. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

21.12.2011 
14-00 час. 

п. Советский 
РДК 

учащиеся школ 
района, родительская 
общественность, 
поселковый, сельские 
головы  

350 О выполнении 
социальных 
договоров     

газета 
«Присивашье» 
 № 51 
23.12.2011, 

Концертно-
развлекательна

я программа, 
посвященная  
Дню Святого 
Николая 

71. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

28.12.2011 
14-00 час. 

п. Советский 
зал РГА 

депутаты районного 
совета, поселковый, 
сельские головы, 

150 О выполнении 
программы 
социально-

газета 
«Присивашье» 
 № 52 

Сессия 
районного 
совета  
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работники отрасли 
здравоохранения   

экономического  
развития 
Советского района в 
2011 году и 
утверждение 
программы 
социально-
экономического 
развития 
Советского района 
на 2012 год     

29.12.2011 
 

 

72. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

29.12.2011 
10-00 час. 

п. Советский 
детское 
отделение 
районной 
больницы 

трудовой коллектив, 
родители и дети, 
находящиеся на 
лечении 
 
 

50 Об основных 
направлениях 
развития отрасли 
здравоохранения  

газета 
«Приазовская 
звезда» 
№ 1 
07.01.2012 

Вручение 
новогодних 
подарков 
детям, 
находящимся 
на лечении   

73. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

29.12.2011 
12-00 час. 

с. Лоховка Приемная семья 
 Дубининых     

10 Об обеспечении 
реализации прав 
детей в Украине  

 Вручение 
новогодних 
подарков 
детям  
приемной 
семье    

74. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

29.12.2011 
16-00 час. 

п. Советский 
центральная 
площадь  

Жители поселка, 
депутаты 
поселкового совета      

400 О выполнении 
социальных 
договоров   

 Открытие 
новогодней 
елки в  
п. Советский  
 

75. ГЛОБИНЕЦ 
Григорий 
Иванович 

30.12.2011 
11-00 час. 

п. Советский 
ДЗУ 
«Березка»  

Трудовой коллектив, 
родительская 
общественность       

80 О выполнении 
социальных 
договоров   

 Вручение  
подарков на 
Новогоднем 
утреннике  

 


