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Приложение 1 
УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Информация  
о  деятельности Общественного совета за II квартал 2018 года   

№ 
п\п 

  

1. Наименование 
Общественного совета 

Общественный совет Усть-Кубинского муниципального района 
 

2. Мероприятия, 
организованные 
Общественным советом 

• 3 мая 2018 года 
-Организация и участие субботнике по благоустройству территории парка им. В.Н.Смелова (Ветераны села 
Устье , центра активного долголетия " Забота " , члены Общественного совета ) 

• 18 мая 2018 года 
Заседание Общественного совета района 

- Об организации работы по сохранению, изучению  истории района МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 

• 28 июня 2018 года 
Размещение, распространение  информационных материалов  (Памятка (для детей и родителей) «Как 
защитить ребенка от насилия», разработанная прокуратурой Усть-Кубинского района и 
Общественным советом Усть-Кубинского муниципального  района. 
 

3. Мероприятия, в которых 
принимали участие 
члены  Общественного 
совета 

Участие в подготовке и проведении социально – значимых мероприятий: 
• Апрель-июнь 

-Поздравление с юбилейным Днем рождения (90-летие) 
 -Чествование  «золотых супружеских юбиляров», долгожителей района 
 -Заседание организационного  комитета  
             -по подготовке и проведению чествования в номинации « За верность родной земле», 
            - по подготовке и проведению Дня Победы, 
           -  по подготовке и проведению районного праздника «День Усть-Кубинского района», 
            - по подготовке и проведению Дня памяти и скорби, 
            - по подготовке  праздника, посвященного Международному дню защиты детей, 
-Заседание комиссии при администрации район 
            - заседание общественной комиссии по занесению на Доску почета района, 
            -заседание комиссии по награждению 
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АПРЕЛЬ 
10апреля  
Участие в заседании Представительного Собрания района 
13-14 апреля  
-  участие в XVII Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота 
Севера». 
15 апреля 
Творческий отчет МОУ ДОУ « Усть-Кубинская ДШИ» 
17 апреля 
-Районный фестиваль народного творчества детей дошкольного возраста « Колыбель талантов» 
-Участие в заседании попечительского совета при БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 
19 апреля 
-Участие в Собрании уполномоченных СППК « Возрождение», 
-Торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления (чествование работников ОМСУ) 
-Ветераны района встретились с депутатом Законодательного собрания области Владимиром Булановым. 
20 апреля 
Участие в торжественном мероприятии ,посвященном 30-летию областного Совета женщин (г. Вологда) 
21 апреля 

-Фестиваль детского и юношеского творчества « Фейерверк талантов» 
-Мероприятие , посвященный Дню детских общественных организаций ( лидеры молодежных объединений 

и специалисты по работе с детьми и молодежью организовали праздник с участием представителей 
волонтерских и юнармейских отрядов, органов ШУС) 
25 апреля 
-Урок парламентаризма. Встреча обучающихся МАОУ « Усть-Кубинская средняя школа» с Главой района, с 
руководителями органов и структурных подразделекний администрации района.  
-Участие в заседании Представительного Собрания района 
26 апреля 
-Час памяти "Город без будущего» посвящен  участникам ликвидации радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф. (МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей») 
28 апреля  
-Межрайонный фестиваль творчества ветеранов « Души открытые признанья» 

МАЙ 
1 мая 
- Праздник « МИР-МАЙ-ГТО: бегом к спортивным рекордам и трудовым достижениям». Легкоатлетический 
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забегом "МИР. МАЙ. ГТО", праздничный концерт. 
-Праздничные мероприятия в учреждениях культуры района, посвященные празднику Весны и Труда. 
 3 мая  
- Организация и участие в субботнике в парке имени  В.Н.Смелова (Ветераны села Устье, центра активного 
долголетия " Забота ", члены Общественного совета) 
4 мая 
-Заседание круглого стола "Добру и пониманию путь открыт", посвященное Международному дню защиты 
прав инвалидов.  
9 мая 
Участие 
- в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы на территориях сельских поселений 
- в акции « Георгиевская лента 
- в акции « Бессмертный полк» 
- в акции « Посади дерево» 
-участие в работе творческих площадок 
14 мая 
-Участие в работе дикуссионного клуба с участием депутата Законодательного Собрания Вологодской 
области Л.Г.ячеистовой « СМИ как фактор социализации» 
15 мая 
-Участие в праздничныъх мероприятиях, посвященные Дню семьи 
17 мая 
-Участие в пленарном заседании Общественной палаты Вологодской области по вопросу «О состоянии 
пищевой и перерабатывающей промышленности и обеспечении населения продуктами 
питания,производимыми в Вологодской области» (г. Вологда) 
18 мая 
-Заседание Общественного совета района по теме: «Об организации работы по сохранению, изучению  
истории района МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 
19 мая  
-Благотворительный гала-концерт фестиваля детского творчества "Фейерверк талантов 
25 мая 
-Участие в празднике « Последний звонок» (общеобразовательные организации района) 
-Рабочий визит  депутата Законодательного собрания области Александра Гордеева. 
27 мая 
-Участие в подготовке и проведении праздника села Заднее  «Березовая роща» (сельское поселение 
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Устьянское) 
29 мая 
-Участие в заседании Представительного Собрания района 
30-31 мая 
Участие в форуме  (Уральский федеральный округ, г Ханты-Мансийск)  
-Пленарная сессия «Год добровольца: вызовы, возможности, задачи» 

ИЮНЬ 
1 июня  
-Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей в учреждениях культуры, образования, 
социальной защиты населения района. 
-Районный фестиваль творчества детей и молодежи «Мы – добровольцы России», посвященный 100-летию с 
основания дополнительного образования и комсомольского движения» 
-Благотворительный базар в рамках областной акции "День добра". 
6 июня 
-Заседание координационного совета по делам ветеранов  и инвалидов 
8 июня 
-Мероприятие, посвященное Дню социального работника   
12 июня  
-Участие в  торжественной церемонии награждения в номинации « За верность родной земле»  
15 июня 
-Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника 
25 июня  
-Торжественная церемония награждения работающей молодежи 
22 июня 
-День памяти  искорби. Участие в торжественных мероприятиях на территориях сельских поселений. 
-Участие в акции «Свеча памяти» 
27 июня  
-Заседание Представительного Собрания Усть-Кубинского муниципального района 
-Участие в праздничной программе, посвящённой Дню молодёжи. 
-Участие в отчете перед населением сельского поселения «Устьянское» старшего участкового 
уполномоченного полиции отделения полиции (по оперативному обслуживанию территории) Усть-
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Кубинского муниципального района МО МВД России « Сокольский» (с участием заместителя начальника –  
начальника полиции УМВД России по Вологодской области1 
28 июня 
Размещение информационных материалов  (Памятка (для детей и родителей) «Как защитить ребенка от 
насилия», разработааная прокураткрой Усть-Кубинского района и Общественным советом района. 
28-30 июня 
Участие в областной спартакиаде ветеранов 
28-30 июня 
-Участие в слете молодежного актива Вологодской области «Регион молодых»  (Грязовецкий район) 
29 июня  
-Участие в заседании Правления СППК « Возрождение», 
29 июня-30 июня  
-Выпускные вечера в образовательных организациях района 
В течение года 
-Участие в мероприятиях по благоустройству территорий населенных пунктов, расположенных на 
территории сельских поселений 
-Участие в мероприятиях, проводимых на территориях сельских поселений 
-Участие в работе организационных комитетов, рабочих групп по подготовке и проведению мероприятий на 
территориях сельских поселений 

  Участие в работе совещаний 
-совещаниях, проводимых в администрации района, 
-оперативных совещаниях при Главе района руководителей органов и структурных подразделений 
администрации района, руководителей предприятий, учреждений и организаций района, 
-семинарах, 
-заседаниях  Представительного Собрания района, 
-участие в работе совещаний в режиме ВКС (видео-конференц связи) 

  Участие в работе комиссий, координационных советов органов местного самоуправления. 
-рабочих групп, координационных советов по подготовке и проведению социально-значимых  мероприятий, 
-рабочих групп, координационных советов, комиссий при администрации района 
- комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов администрации района, 
-административной комиссии района, 
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-комиссии по награждению при Главе района 
  Информирование о деятельности Общественного совета (освещение в СМИ) 

Опубликование  информационных  материалов  о деятельности Общественного совета Усть-Кубинского 
муниципального района 
- на страницах районной газеты « Северная новь» 
-на официальном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального района (www.kubena35.ru) раздел 
«Общественный совет» 
На сайте в разделе  «Общественный совет» размещена информация: 
1.Положение об Общественном совете 
2.Состав Общественного совета 
3.Регламент Общественного совета. 
4.План работы совета на 2018 год 
5.Формирование Общественного совета 
6.Заседания Обшественного совета в 2018 году 
   Заседания Общественного совета в 2017 году 
7.Участие в мероприятиях членов Общественного совета в 2018 году 
    Участие в мероприятиях членов Общественного совета в 2017 году 
8. Районная газета « Северная новь» об Общественном совете 
9.Информация о деятельности Общественного совета за 2018 год 
    Информация о деятельности Общественного совета за 2017 год 
10.Областной конкурс 
11.Информационные  материалы для участия в конкурсе 
12.Выборы 2018 
13.Послание президента России Федеральному Собранию 

  Опубликование материалов на страницах районной газеты «Северная новь» 
Январь - март 
26.01.2018 № 7 (10 479) 
30.01.2018 № 8 (10480) 
02.02.2018 № 9 (10 481) 
13.03.2018 № 19 (10 491) 
Апрель - июнь 
17.04.2018 №29 (10 501) 
15.06.2018 № 44  (10 516) 
 

http://www.kubena35.ru/
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  Участие в совещания в формате видео-конференц связи (Общественная палата Вологодской области) 
Январь-март 
2 февраля 2018 года 
22 февраля 2018 года 
14  марта 2018 года 
Апрель-июнь 
6 апреля 2018 года 
Участие в мероприятиях, проводимых Общественной палаты Вологодской области 
17 мая 2018 года 
-Участие в пленарном заседании Общественной палаты Вологодской области по вопросу « О состоянии 
пищевой и перерабатывающей промышленности и обеспечении населения продуктами  
питания,производимыми в Вологодской области» (г. Вологда) 
Участие в мероприятиях, проводимых Общественной палатой Российской Федерации 
30-31 мая 2018 года 
Участие в форуме  (Уральский федеральный округ, г Ханты-Мансийск)  
-Пленарная сессия «Год добровольца: вызовы, возможности, задачи» 

4. Рассмотрение с членами 
Общественного совета 
(на  заседаниях 
Общественного совета) 
вопросов развития 
территорий 

Рассмотрение и обсуждение вопросов с Членами Общественного совета 
- Об участии в мероприятиях по благоустройству территорий населенных пунктов, расположенных на 
территории сельских поселений 
-О вопросах содержания, ремонта дорог в районе. 
-Об участии членов Общественного совета в социально-значимых мероприятиях, проводимых на 
территориях сельских поселений района, 
-Об обращениях граждан, поступивших во время проведения информационных встреч с населением  на 
территориях сельских поселений, 
 -О подготовке вопроса для рассмотрения на заседании Общественного совета 

5. Рассмотрение на  
заседаниях 
Общественного совета 
проектов правовых 
актов и управленческих 
решений 

Члены Общественного совета принимают участие в 
-в заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов администрации района, 
-в заседании административной комиссии, 
-заседании Представиельного Собрания района: 
Рассматриваемые вопросы: 

10 апреля 2018 года 
1.Информация об итогах оперативно-служебной деятельности Отделения полиции по Усть-Кубинскому 
району МО МВД России «Сокольский» за 2017 год. 
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2.Информация о деятельности депутатов – членов фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Представительном Собрании Усть-Кубинского муниципального района за период с 1 января по 21 марта 
2018 года. 
3.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 28.01.2011 № 8 «О персональном 
составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Кубинского муниципального 
района». 
4.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 26.02.2006 № 10 «Об 
утверждении состава административной комиссии Усть-Кубинского муниципального района». 
5.О внесении изменений в Устав Усть-Кубинского муниципального района. 
6.Об утверждении Порядка увольнения лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального района, в связи с утратой доверия. 
7.Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления района. 
8.О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2018 год. 
9.О поддержке обращения Муниципального Собрания Тотемского муниципального района в 
Законодательное Собрание области. 

25 апреля 2018 года 
1.Об итогах проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». 
2.Омерах социальной поддержки молодежи в Усть-Кубинском районе. 
3.О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета района за 2017 год. 
4.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 18.12.2017 № 98 «О бюджете 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 
5.Об утверждении Положения о стратегическом планировании в Усть-Кубинском муниципальном районе. 
6.О списании задолженности по арендной плате, начисленной за земельные участки за 2013 год. 
7.О поддержке обращения от Представительного Собрания Чагодощенского муниципального района в 
Законодательное Собрание Вологодской области. 
8.О кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий со сроком полномочий 5 лет для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на территории Усть-Кубинского муниципального района. 
9.О кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий со сроком полномочий 5 лет для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории Усть-Кубинского муниципального 
района. 

29 мая 2018 года 
1.О работе администрации Усть-Кубинского муниципального района за 2017 год и основные задачи на 
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2018 год. 
2.О результатах работы органа опеки и попечительства Усть-Кубинского муниципального за 2017 год. 
3.Информация о результатах исполнения бюджета района за 1 квартал 2018 года. 
4.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 25.04.2018 № 18 «О 
назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета района за 2017 год». 
5.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 24.06.2010 № 52 «Об 
экспертной комиссии Усть-Кубинского муниципального района». 
6.О поощрении граждан в форме занесения на Доску Почета Усть-Кубинского муниципального района. 
7.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 25.11.2015 № 85 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Усть-Кубинского муниципального района». 
8.Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план Высоковского сельского поселения. 

9.О рассмотрений вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального района и должностных лиц. 

10.Об организации взаимодействия прокуратуры района и органов местного самоуправления Усть-
Кубинского района по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
11.Об отчете о деятельности контрольно - ревизионного комитета Представительного Собрания района 
за 2017 год. 
12.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 27.12.2017 года № 109 «Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Представительного Собрания района». 
13.О поддержке обращения Представительного Собрания Чагодощенского муниципального района в 
Законодательное Собрание Вологодской области. 
14.О деятельности Молодежного парламента Усть-Кубинского района. 

27июня 2018 года 
1.Информация о ситуации с транспортным обеспечением населения в Усть-Кубинском муниципальном 
районе. 
2.О работе коммунальных служб района за 2017 год и 1 квартал 2018 года. 
3.О признании утратившим силу решения Представительного Собрания района от 10.04.2018 № 14 «О 
внесении изменений в Устав Усть-Кубинского муниципального района». 
4.О внесении изменений в Устав Усть–Кубинского муниципального района. 
5.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 18.02.2002 № 13 «О 
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пенсионном обеспечении муниципальных служащих района». 
6.Об исполнении бюджета района за 2017 год. 
7.О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта местного значения. 
8.О  проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта местного значения. 
9.О списании задолженности по арендной плате, начисленной за земельные участки за 2013 год. 

 

6. Рассмотрение 
Обшественным советом 
(на заседаниях 
Общественного совета) 
обращений граждан и 
организаций 

Рассмотрение  Общественным советом (на заседаниях Обшественного совета) 
обращений граждан, поступивших в  Общественный совет района: 
-о благоустройстве территорий, 
-о содержании, ремонте дорог, 
-о благоустройстве территории около МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей», 
-о благоустройстве и содержании мест захороения на территориях сельских поселений 

7. Иная деятельность 
Общественного совета, 
влекущая улучшение 
качества жизни 
населения 

• апрель - июнь 2018 года 
-Участие членов Общественного совета в мероприятиях по благоустройству территорий населенных 
пунктов. 
-Участие в подготовке и проведении праздников деревень, мероприятий, проводимых на территории 
сельских поселений 

• Взаимодействие с общественными объединениями района: 
-Районный совет ветеранов, 
-Молодежный парламент района, 
-Районный совет женщин, 
-Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации 
« Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), 
-Усть-Кубинское районное отделение Вологодского регионального патриотического общественного 
движения (ВРПОД) «Деревня – душа России», 
-Профсоюзные организации здравоохранения, образования, лесного комплекса, предприятия сельского 
хозяйства, 
-Отряд «серебряных» волонтеров « Путь к новой жизни»  центра активного долголетия КЦСОН 
-Творческое объединение « Правнуки Победы» 
-Творческие коллективы при сельских домах культуры   

8. Мероприятия, 
планируемые к 
проведению в 

1.Участие в заседаниях Представительного Собрания района (июль, август, сентябрь 2018г) 
• 2.Участие в подготовке и проведении социально – значимых мероприятий ,проводимых на 

территории района 



11 
 

квартале,следующим за 
отчетным. 

(июль-сентябрь  2018 года): 
Июль 2018 
6 июля  
-Открытие 18 областного конкурса профессионального мастерства по изготовлению лодок. 
-Торжественный прием у Главы района (церемония занесения на Доску почета Усть-Кубинского 
муниципального района) 
7 июля  
-18 областной конкурс профессионального мастерства по изготовлению лодок. 
-Праздник «День Усть-Кубинского района» 
-Устьянская ярмарка 
14 июля 
-Праздник в с. Бережное «Бережновская завалинка»Троицкое сельское поселение 
21 июля 
-11-районный детский фольклорный праздник «Богородский хоровод» 
28 июля 
-Праздник  села Никольское  « 405 лет – старинному селу».405-летие основания дворянского рода 
Межаковых (1613-2018 годы) (с. Никольское, сельское поселение, Устьянское) 
Август 2018 
4 августа 
-Праздник поселка Высокое «О родине малой моей» 
-Праздник д. Марковская «Да будет, праздник!» д. Марковская (Богородское сельское поселение) 
11 августа 
- Праздник деревни Никифоровская (Верхнераменье, Богородское сельское поселение) 
14 августа 
-Праздник деревни Дешевиха «Медовая гуляночка».Районный конкурс пчеловодов. 
-Районный фестиваль меда. (д. Дешевиха, Богородское сельское  поселение) 
-«МедовыйСпас». Праздник деревни Стафилово (сельское поселение Устьянское) 
15 августа 
-Православный праздник «Памяти Марка Белавинского» д. Стафилово (сельское поселение Устьянское) 
День памяти преподобного Марка Белавинского – основателя Белавинской Богоявленской пустыни 
19 августа 
-Яблочный Спас.  Праздник деревни «Ждет в гости Вас православный Спас» 
(д. Королиха, сельское поселение Устьянское) 
-Яблочный Спас  Праздник  деревни Порохово  «День с ароматом яблок» 
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 (д. Порохово, Высоковское сельское поселение) 
22 августа 
-Праздничные мероприятия, посвящённые Дню российского флага. Акция «Триколор-твой и мой» 
24 августа 
-Августовский районный образовательный форум. 
Сентябрь 2018 
1 сентября  
-Праздничные мероприятия «День знаний» в  образовательных организациях. 
- Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний 
15 сентября  
-Устьянская  ярмарка «Дары осени – 2018» 
- Подведение итогов конкурса «Ветеранское подворье-2018» 
27 сентября 
 -Мероприятия, посвященные Всемирному  Дню туризма 
-Мероприятия, посвященные Дню воспитателя 
В течение года 
-Чествование  « золотых супружеских юбиляров», долгожителей района, 
-Участие в мероприятиях по благоустройству территорий населенных пунктов, расположенных на 
территории сельских поселений, 
-Участие в мероприятиях, проводимых на территориях сельских поселений 
-Участие в работе организационных комитетов, рабочих групп по подготовке и проведению мероприятий на 
территориях сельских поселений, 
-Участие в работе комиссий при администрации района, администрациях сельских поселений 
-Участие в работе совещаний, проводимых в администрации района, 
-Участие в заседаниях Представительного Собрания района, 
-оперативных совещаниях при Главе района руководителей органов и структурных подразделений 
администрации района, руководителей предприятий, учреждений и организаций района. 

 

 


