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Приложение 1 
УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Информация  
о  деятельности Общественного совета за III квартал 2018 года   

№ 
п\п 

  

1. Наименование 
Общественного совета 

Общественный совет Усть-Кубинского муниципального района 
 

2. Мероприятия, 
организованные 
Общественным советом 

25-27 июля 2018 года 
-Подготовка информации к заседанию Общественного совета (Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захороения на территориях сельских поселений):  сбор и обощение информации о 
местах захоронения:их содержании,проведении мероприятий по благоустройству,проблемы по 
содержания,нормативно-правовая база по местам захоронения).   

31 июля 2018 года 
Выезд в п.Высокое ,Высоковского сельского поселения (председатель общественного совета,глава 
сельского поселения,консультант отдела коммунальной инфраструктуры администрации района 
 Встреча   по обращению Сахарова Г.В. (спорный вопрос по благоустройству территории) 

8 августа  2018 года 
            Встреча с  Главой района по обращению  Федоровой О.Р.  по вырубке леса (уборка мусора после   
            вырубки), о проведении посадок леса. 
24 августа 2018 года 
             Подготовка к заседанию Общественного совета (выезд на территории сельских 
поселений,посещение мест захоронения,встреча со старостами и главами сельских поселений по вопросу : 
Организации работы по благоустройству и содержанию мест захоронения(с.Никола 
Клоень,с.Богослово,с.Никольское,с.Заднее,д.Чирково, с.Устье ,д. Данилиха) 
6 сентября 2018 года 
                 Заседание Общественного совета по вопросу : «Благоустройство ,содержание мест захоронениия 
на территориях сельских поселений района». 

    
             

Мероприятия, в которых 
принимали участие члены  
Общественного совета 

Участие в подготовке и проведении социально – значимых мероприятий: 
• Июль-сентябрь 

-Поздравление с юбилейным Днем рождения (90-летие) 
 -Чествование  «золотых супружеских юбиляров», долгожителей района 
 -Заседание организационного  комитета  
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           -  по подготовке и проведению районного праздника «День Усть-Кубинского района», 
             -торжественный прием Главой района (занесение на доску почета_ 
             -заседание комиссии по награждению 
ИЮЛЬ 
29 июня-1 июля 
Участие в открытом слете молодежного актива Вологодской области « Регион молодых» 
6 июля  
-Торжественный прием Главой района (занесение на Доску почета) 
-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 
19 июля 
-Участие  в совещании пенсионного фонда Вологодской области по вопросу « Пенсионной реформы» 
-Участие во встрече с заместителем начальника-начальником полиции УМВД России по Вологодский 
области А.Харвердиевым 
21 июля 
-11-районный детский фольклорный праздник «Богородский хоровод» 
24-27 июля 
Участие в подготовке и проведении муниципального этапа  военно-патриотических сборов для 
несовершенолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» 
25 июля  
Заседание Представительного Собрания района 
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 
1-2 августа 
Выставка цветов и даров природы «Дыхание августа» 
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1 августа  
Участие в заседании Попечительского совета при БУ СО ВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Усть-Кубинского района» 
4 августа 
-Праздник поселка Высокое «О родине малой моей» 
-Праздник д. Марковская «Да будет, праздник!» д. Марковская (Богородское сельское поселение) 
10 августа 2018 года в преддверии Дня физкультурника в районе стартовал фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО для трудящихся.   
10 августа 
Участие в  фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для трудящихся.   
13 августа  
Участие в заседании координационного совета  занятости населения и координационного совета по кадрам  
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) 
-Участие в работе комиссии по делам несовершенолетних и защите их прав с участием начальника 
Департамента социальной защиты на селения Вологодской области 
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» 
 (д. Порохово, Высоковское сельское поселение) 
22 августа 
-Праздничные мероприятия, посвящённые Дню российского флага. Акция «Наш триколор». 
  Спортивно-патриотический праздник «Мы-едины под флагом России» 
23 августа 
-Участие в заседание санитарно-противоэпидемической комиссии 
24 августа 2018  
             Подготовка к заседанию Общественного совета (выезд на территории сельских 
поселений,посещение мест захоронения,встреча со старостами и главами сельских поселений по вопросу : 
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Организации работы по благоустройству и содержанию мест захоронения(с.Никола 
Клоень,с.Богослово,с.Никольское,с.Заднее,д.Чирково, с.Устье ,д. Данилиха) 
27 августа 
-Августовский районный образовательный форум. 
Сентябрь 2018 
1 сентября  
-Праздничные мероприятия «День знаний» в  образовательных организациях. 
- Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний 
6 сентября 2018 года 
                 Заседание Общественного совета по вопросу : «Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронениия на территориях сельских поселений района». 
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 
-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, 
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-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, 
-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) 

http://www.kubena35.ru/
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Апрель - октябрь 
17.04.2018 №29 (10 501) 
15.06.2018 № 44  (10 516) 
 

  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-октябрь 
6 апреля 2018 года 

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

Рассмотрение и обсуждение вопросов с Членами Общественного совета 
-о содержании мест захоронения на территориях сельских поселений, 
- о вопросах земельных отношений, 
- о транспортном обеспечении населения на территории района, 
- 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, 
-в заседание координационного совета по работе с кадрами, 
-заседании Представиельного Собрания района: 
Рассматриваемые вопросы: 
25 июля 2018 года 

1. О готовности образовательных организаций района к новому 2018-2019 учебному году. 
2. О создании административной комиссии Усть-Кубинского муниципального района. 
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3. О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Кубинского 
муниципального района. 

4. 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». 

5. 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». 

6. О программе «Комплексной модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района». 

7. 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 транспортном обеспечении населения, 
-о содержании, ремонте дорог, 
-о благоустройстве территории около МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей», 
-о благоустройстве и содержании мест захороения на территориях сельских поселений, 
-по вырубке леса и новых  посадках леса 

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

• Июль -сентябрь 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», 
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-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 
квартале,следующим за 
отчетным. 

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

территории района 
(октябрь -декабрь  2018 года): 
Октябрь 2018 
1 октября  
Праздничные программы, посвященные Дню пожилых людей в учреждениях социальной защиты 
населения,культуры ,образования 
Вечер встречи «Протяни руку дружбы» (день пожилого человека). 
Культурно-развлекательная программа «Славим возраст золотой» 
5 октября 
Районное торжественное  мероприятие, посвященные Дню учителя 
22 октября 
22 - летие со дня образования Представительного Собрания Усть-Кубинского муниципального района 
25 октября 
Межрайонные  Коничевские  чтения  «Памятные слова» 
29 октября 
К 100-летию Ленинского комсомола «По страницам истории»- праздничная программа 
Вечер-встреча ветеранов Усть-Кубинской районной комсомольской организации «Комсомольцы - 
беспокойные сердца», посвящённый 100-летию ВЛКСМ. 
30 октября 
Час памяти «Возвращение имен», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и 80-летию 
начала «Большого террора». 
Октябрь 
Праздничное мероприятие, посвященное День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 
Ноябрь 2018 
1-2 ноября  
     Тематические Уроки Истории Отечества «4 ноября – День народного единства». 
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2-4 ноября 
       Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства в учреждениях культуры  района 
4 ноября 
       Праздничный концерт на День народного единства «Вечер романса» (открытие творческого сезона) 
10 ноября 
      Праздничное мероприятие,посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел 
23 ноября  
       Детский праздничный концерт ко Дню Матери 
        Вечер отдыха, посвященный Дню матери «Как прекрасно слово – МАМА». 
       Участие в мероприятиях, посвященных Дню матери в учрежденияхъ культуры района 
Ноябрь 
Участие в областном уроке занятости 
Участие в мероприятиях,посвященных  Дню Матери 
Декабрь 
1-8 декабря 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню инвалида 
7 декабря 
Участие в выставке-ярмарке «50 плюс. Старшему поколению внимание и заботу». 
7-9 декабря. 
-Участие в мероприятиях, посвященных Дню отца в учреждениях  образования района, учреждениях 
культуры района 
- Участие в мероприятиях ,посвященных День памяти Неизвестного  солдата -9 декабря ( в 
образовательных организациях). 
12 декабря 
Участие в мероприятиях,посвященных  Дню Конституции в образовательных организациях ,учреждениях 
культуры. 
Декабрь 
-Торжественный прием обучающихся образовательных организаций от имени Главы района 
-Праздник «Мы вам рады, малыши!   
-Участие праздничных новогодних мероприятиях на территориях сельских поселений. 
В течение года 
-Чествование  « золотых супружеских юбиляров», долгожителей района, 
-Участие в мероприятиях по благоустройству территорий населенных пунктов, расположенных на 
территории сельских поселений, 
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-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. 
 

 

 


