
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
с. Устье 

 
от 12.04.2017                                                                                          № 70-р 
 

Об утверждении оргкомитета по проведению районного праздника 
«День Усть-Кубинского района» 

 
 

 Для организации подготовки и проведения 7, 8 июля 2017 года районного 
праздника «День Усть-Кубинского района», в соответствии со ст. 43 Устава 
района: 
 1. Утвердить организационный комитет по проведению районного праздника 
«День Усть-Кубинского района» (далее – оргкомитет) в следующем составе: 

-Комарова Е.Б., заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района, председатель оргкомитета; 
 -Смирнова Л.Ю., ведущий документовед отдела по работе с органами 
местного самоуправления АУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», заместитель председателя оргкомитета 
(по согласованию); 
            -Ильичева С.А., документовед отдела по работе с органами местного 
самоуправления АУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», секретарь оргкомитета (по 
согласованию). 
 Члены оргкомитета: 
 -Алупова С.Н., директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей»; 
 -Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района; 
 -Белов С.Б., главный инспектор отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района; 
 -Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского  района»; 
 -Вершинина М.А., управляющий делами администрации района; 
 -Колпаков Р.А., начальник отделения полиции по оперативному 
обслуживанию территории Усть-Кубинского муниципального района МО МВД 
России «Сокольский» (по согласованию); 
 -Наумушкина Л.В., заместитель начальника отдела коммунальной 
инфраструктуры администрации района; 



          -Смирнова Е.А., заместитель начальника управления имущественных 
отношений администрации района, главный архитектор района; 
            -Спирова Н.А., начальник Усть-Кубинского территориального сектора 
ЗАГС Управления ЗАГС по Вологодской области (по согласованию); 
 -Страмова А.В., главный редактор – директор АНО «Редакция Усть-
Кубинской районной газеты «Северная новь» (по согласованию); 
 -Тепляшова А.Д., старший документовед отдела по работе с органами 
местного самоуправления АУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  председатель районного Совета 
ветеранов (по согласованию); 
 -Трошичева Н.А., начальник отдела муниципальной службы и 
организационной работы администрации района; 
 -Фимичев А.Н., режиссер массовых мероприятий АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» (по 
согласованию); 
            -Фомичев С.Н, заместитель Главы администрации района, начальник 
финансового управления администрации района. 

2. Утвердить в составе оргкомитета рабочую группу для содействия в 
проведении на территории района XVII областного конкурса профессионального 
мастерства по изготовлению лодок в следующем составе: 

-Шурманов В.Ю., начальник отдела коммунальной инфраструктуры 
администрации района, руководитель рабочей группы; 

-Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений 
администрации района; 

-Петрушичева Н.С., консультант  отдела коммунальной инфраструктуры 
администрации района, секретарь рабочей группы. 
 Члены рабочей группы: 
 -Кулаков Д.И., ведущий документовед земельно-имущественных вопросов 
АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (по согласованию);  
            -Ларионов М.А, директор МУ «Центр материально-технического 
обеспечения учреждений района»; 
      3. Утвердить в составе оргкомитета рабочую группу по обеспечению 
безопасности и правопорядка при проведении районного праздника «День Усть-
Кубинского района» и XVII областного конкурса профессионального мастерства 
по изготовлению лодок в следующем составе: 

-Широков А.А., начальник отдела безопасности мобилизационной работы, 
ГО и ЧС администрации района, руководитель рабочей группы; 
 -Левичев Н.Н., заместитель начальника отделения полиции по оперативному 
обслуживанию территории Усть-Кубинского муниципального района МО МВД 
России «Сокольский», заместитель руководителя рабочей группы (по 
согласованию); 
 -Кокалов С.А, заместитель директора МУ Усть-Кубинского района 
«Аварийно-спасательная служба», начальник поисково-спасательного поста, 
секретарь рабочей группы (по согласованию). 
 Члены рабочей группы: 



 -Аверьянов А.А., старший государственный инспектор, руководитель 
инспекторского отделения «Усть-Кубинское» Центра государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС России по Вологодской области (по согласованию); 
 -Бараев А.А., начальник ПЧ-18 по охране с. Устье ФГКУ «3 отряд ФПС» по 
Вологодской области (по согласованию); 
 -Голубков А.Е., заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Сокольский» (по согласованию); 
 -Черепенин М.Л., директор МУ Усть-Кубинского района «Аварийно-
спасательная служба» (по согласованию). 
 4. Утвердить в составе оргкомитета рабочую группу по организации и 
проведению «Устьянской ярмарки» в районный праздник «День Усть-Кубинского 
района» в следующем составе: 
 -Семенов В.В., начальник отдела развития муниципальных образований 
администрации района, руководитель рабочей группы; 
 -Блохинова И.Б., заместитель начальника отдела развития муниципальных 
образований администрации района, заместитель руководителя рабочей группы; 
 -Майорова Т.Н., консультант отдела развития муниципальных образований 
администрации района, секретарь рабочей группы. 
 Члены рабочей группы: 
 -Воробьева Г.П., глава Богородского сельского поселения (по 
согласованию); 
 -Лазарев А.А, глава Троицкого сельского поселения (по согласованию); 
 -Малков Н.К, глава Высоковского сельского поселения (по согласованию); 
 -Смирнова О.В., заместитель главы  сельского поселения Устьянское (по 
согласованию). 
  
 
Глава администрации района                                                            А.О. Семичев 
 


