УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
администрации Усть-Кубинского
муниципального района
_____________________А.О.Семичев
27 июля 2020 года
ПЛАН
основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района
на АВГУСТ 2020 года
дистанционно
онлайнрежиме

1 августа

3 августа
3 августа

3-14 августа

4 августа
5 августа

7 августа

8 августа
9 августа

Запланированные мероприятия перенесены на поздние сроки, в плане указаны
мероприятия, которые проводятся дистанционно, онлайн-режиме (подготовка и
размещение информационных и фото материалов, выставки, конкурсы, акции,
концерты, музыкальные программы, презентации, размещение в сети Интернет)
В зависимости от ситуации по ограничительным мероприятиям по
противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории области
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов;
Выставка-рассказ. Информация в интернет (районная библиотека)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений
администрации района, руководителями организаций района
Отв. Вершинина М.А., управляющий делами администрации района
«Наш земляк – герой отечества» информация в интернет.155 лет со дня рождения
Сергея Ильича Воробьева(1895-17.09.1983), генерал-полковника береговой службы
ВМФ, участника Великой Отечественной войны. Уроженец д. Претиха (ныне – УстьКубинского района). (районная библиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Организация работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации
района
Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельных участков
Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных отношений
администрации района
170 лет со дня рождения французского писателя Анри Рене Альбер Ги де Мопассана
(1850-1893).Информация в интернет (районная библиотека). Отв. Братанова
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта УстьКубинского района»
Конкурс выставка (открыток-эмблем) к 75 – летию основания Дарвинского
государственного природного биосферного заповедника (районная библиотека)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Праздник «Да будет, праздник!» д. Марковская (д. Марковская, Богородское сельское
поселение) (онлайн-режим)
Отв. Воробьева Г.П.,глава Богородского сельского поселения
День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием
Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год, на самом деле произошло 7
августа по новому стилю или 27 июля по старому стилю);
Информация в интернет (районная библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
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14 августа
14 августа
14 августа
14 августа

15 августа
15 августа

16 августа

18 августа
19 августа
21 августа
22 августа

22 августа
22 августа
22 августа
22 августа

22 августа

Медовый Спас. Праздник деревни Дешевиха «Медовая гуляночка» (д. Дешевиха,
Богородское сельское поселение) (онлайн-режим)
Отв. Воробьева Г.П.,глава Богородского сельского поселения
«Медовый Спас». Праздник деревни Стафилово «Спасовка-лакомка» (сельское
поселение Устьянское). Отв. Таланова Т.М.,инспектор администрации сельского
поселения Устьянское
Онлайн фотовыставка «Спас медовый» (районный дом культуры). Отв. Братанова
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта УстьКубинского района»
«Листаем книгу природы»- экологическая игра (Онлайн)
160 лет со дня рождения канадского писателя Эрнеста Сетона-Томпсона(1860-1946)
(районная библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Праздник поселка Высокое «С любовью к людям и земле!» (п. Высокое, Высоковское
сельское поселение)Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Православный праздник «Памяти Марка Белавинского» д. Стафилово (сельское
поселение Устьянское). День памяти преподобного Марка Белавинского – основателя
Белавинской Богоявленской пустыни
Отв. Таланова Т.М.,инспектор администрации сельского поселения Устьянское
95 лет со дня рождения русского писателя Радия Петровича Погодина(1925-1993)
Информация в интернет (районная библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор
АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского
района»
Заседание мандатной комиссии, комиссии по финансово-экономическим
вопросам,комиссии по социальным вопросам
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района
Яблочный Спас. Праздник деревни «Ждет в гости Вас православный Спас»
(д. Королиха, сельское поселение Устьянское)
Отв. Таланова Т.М.,инспектор администрации сельского поселения Устьянское
Заседание Совета сельского поселения Устьянское
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
-XX областной конкурс мастеров по изготовлению лодок (с.Устье)
-Районный конкурс технического, художественного и декоративно-прикладного
творчества «Лодка в миниатюре».
Отв. Семичев А.О.,руководитель администрации района
Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры и молодежи администрации района
Яблочный Спас. Праздник деревни Порохово «День с ароматом яблок» (д. Порохово,
Высоковское сельское поселение)
Отв. Семенов В.В.,глава Высоковского сельского поселения
Онлайн конкурс рисунков, стихов и песен «Я живу в России» (районный дом культуры).
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Онлайн - викторина «Овеянный славой флаг наш и герб» (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рэя Дугласа Брэдбери(19202012).Информация в интернет (районная библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор
АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского
района»
«Цвета родной страны» - акция «Священный флаг моей державы» - виртуальная
выставка (районная библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
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23 августа

23 августа

23 августа

25 августа
26 августа
26 августа
27 августа
28 августа
28 августа
28 августа
По
отдельному
плану

«В ожидании чуда» - выставка-беседа 140 лет со дня рождения русского
писателя Александра Степановича Грина(1880-1932) (районная библиотека) Отв.
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943
год). Информация в интернет (районная библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор
АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского
района»
90 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Юрьевича Шима(1930-2006)
Виртуальная экскурсия по произведениям писателя Э.Ю. Шима (районная библиотека)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельных участков
Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных отношений
администрации района
Заседание Представительного Собрания района
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района
Субботник на территории с.Устье
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Прием граждан по личным вопросам работниками администрации сельского поселения
Устьянское (д. Королиха, с. Заднее)
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Прием граждан по личным вопросам работниками администрации сельского поселения
Устьянское (с.Никольское)
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Спортивно – оздоровительное мероприятие «Самый, самый, самый» (с. Устье, стадион)
Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации
района
Онлайн – фотовыставка цветов и даров природы «Я люблю эту землю» (районный дом
культуры) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Заседание территориальной избирательной комиссии Усть-Кубинского
муниципального района. Отв. Пинигина А.В.,председатель территориальной
избирательной комиссии Усть-Кубинского муниципального района
Рабочее совещание руководителей образовательных организаций.
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Участие в областном образовательном салоне (форуме)
Отв.Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Организация и проведение районного образовательного Форума
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений
администрации района, руководителями организаций района
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района
Заседание комиссии по установлению стажа, дающего право на выплату ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
Отв. Вершинина М.А., управляющий делами администрации района
Заседание административной комиссии района. Отв. Кольцова Ю.В., консультант
юридического отдела администрации района, и.о. ответственного секретаря
административной комиссии района
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Отв. Кольцова Ю.В., консультант юридического отдела администрации района, и.о.
ответственного секретаря комиссии по делам несовершенолетних и защите их прав
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В течение
месяца
(дистанционно)

В течение
месяца, по
отдельному
плану

Заседание Совета Богородского сельского поселения
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Заседание Совета Троицкого сельского поселения
Отв. Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения
Заседание Совета Высоковского сельского поселения
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельских поселений
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения
Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Деятельность группы дневного пребывания для детей с ОВЗ «Азбука общения», «Бюро
добрых дел»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Деятельность группы дневного пребывания с несовершеннолетними детьми
«Подросток», «Азбука безопасности»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Консультирование родителей по использованию детьми- инвалидами средств
технической реабилитации в домашних условиях
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Работа с замещающими семьями в рамках проекта «Мастерская счастливой семьи»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Осуществление бесед, консультаций с замещающими семьями
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Деятельность опорно-методической площадки Департамента социальной защиты
населения Вологодской области по теме: «Развитие «серебряного» добровольчества
(волонтерства) среди граждан старшего возраста на базе учреждений социальной
защиты области»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном
обслуживании на дому Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО
« КЦСОН Усть-Кубинского района»
Выявление и учет малоимущих граждан, нуждающихся в государственной социальной
помощи и поддержке, находящихся в трудной жизненной ситуации Отв. Бахтина
И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Предоставление срочных социальных услуг нуждающимся гражданам
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Предоставление социальных услуг, способствующих продлению пребывания
получателей социальных услуг в обычной домашней обстановке в соответствии с их
индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района.
Отв. Тепляшова А.Д.,председательУсть Усть-Кубинского районного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Районный Совет ветеранов)
Выставка картин художника В.Ф. Подгорного «Сохранившиеся и утраченные храмы
Заозерья» (МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Отв. Шитова Е.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Историко-художественная выставка «Из истории села Никольского» (с. Никольское,
сельское поселение Устьянское) (МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»). Отв. Шитова Е.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»
Выставка «Сувениры» (продукция с видами Усть-Кубинского района, кружево).
Отв. Шитова Е.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
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Обзорная экскурсия по экспозиции районного краеведческого музея.
Отв. Шитова Е.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Тематические, интерактивные экскурсии по экспозициям музея.
Отв. Шитова Е.В.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Обзорная экскурсия по с. Устье «Устьянщина»
Отв. Шитова Е.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Выставка фотоинформационных материалов и сувенирной продукции «Праздник,
прославивший Устье», посвященная 20-летию конкурса мастеров по изготовлению
лодки. Отв. Шитова Е.В.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»
Передвижная выставка «Память огненных лет» в рамках проекта «Культурный
экспресс: Дорогами Победы». Отв. Шитова Е.В.,директор МУК « Усть-Кубинский
районный краеведческий музей»
Проведение закупочных процедур в рамках реализации Федерального закона о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных, муниципальных нужд № 44-ФЗ от 05.04.2013г.Отв. Шарова О.Н.,
начальник отдела развития муниципальных образований администрации района
Проведение рейдов, направленных на выявление нарушений природоохранного
законодательства. Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных
образований администрации района
Проведение рейда на выявление лиц, осуществляющих трудовые функции без
оформления трудовых отношений. Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития
муниципальных образований администрации района
Проведение рейдов совместно с Роспотребнадзором, полицией, по соблюдению режима,
направленного на предотвращение коронавирусной инфекции. Отв. Шарова
О.Н.,начальник отдела развития муниципальных образований администрации района
Мониторинг ситуации на потребительском рынке. Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела
развития муниципальных образований администрации района
Подготовка к осенней ярмарке «Дары осени» (прием заявок) Отв. Шарова
О.Н.,начальник отдела развития муниципальных образований администрации района
Проведение заседания рабочей группы и осуществление мероприятий по вопросам
образования и уточнения наименований населенных пунктов, упразднения и
исключения из учетных данных населенных пунктов Усть-Кубинского муниципального
района, на территориии которых отсутствует зарегистрированное население и
недвижимое имущество. Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных
отношений администрации района
Организация работы комиссии по жилищным вопросам при администрации района.
Отв. Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений
администрации района
Работа по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Кубинском районе
на период 2016-2018 годы». Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной
инфраструктуры администрации района
Работа по областной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Вологодской области. Отв. Наумушкина Л.В., начальник
отдела коммунальной инфраструктуры администрации района
Работа по программе «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Усть-Кубинском муниципальном районе ».
Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры
Участие в работе комиссий по перепланировке жилых помещений, по признанию
жилых помещений аварийными, непригодными для проживания, переводу из не жилых
(жилых) в жилые (не жилые) помещения, по обследованию жилых помещений
инвалидов (по мере необходимости).
Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры
администрации района
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Работа по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на
территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы».
Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры
администрации района
Работа по проекту «Команда Губернатора: Мы вместе – Народный бюджет». Отв.
Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации
района
Работа по исполнению поручений Протоколов по итогам рабочих поездок Губернатора
области Кувшинникова О.А. в Усть-Кубинский район в рамках проведения
Градсоветов. Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры
администрации района
Работа с дорожными организациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог
района. Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры
администрации района
Заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Отв. Широков
А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС
администрации района
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населенных пунктов от лесных
пожаров в летний пожароопасный период.
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и
ЧС администрации района
Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Отв.
Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС
администрации района
Сбор и систематизация информационных и фотоматериалов об объектах туристской
привлекательности района. Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по
работе с органами местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»
Подготовка к установке в с. Устье информационного туристского указателя совместно с
БУ сферы туризма Вологодской области «Туристско-информационный центр
Вологодской области» Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе
с органами местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»
Сбор и обобщение информации туристской направленности о проведении областных
конкурсов мастерства по изготовлению лодок в рамках празднования дня УстьКубинского района в 2001-2020 годах
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами местного
самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Издание книги «Усть-Кубинский район: история и современность». Отв. Смирнова
Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами местного самоуправления
АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Проведение информационных интерактивных мероприятий, в том числе в формате
онлайн для гостей и местных жителей района, направленных на популяризацию
туристской привлекательности района на базе информационно-выставочной площадки
«Туристская гостиная» по адресу: с.Устье, ул.Октябрьская, д.19
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами местного
самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Заседание Экспертной комиссии района (архивный отдел администрации района).
Отв. Евстафеева Н.Н., начальник архивного отдела администрации района
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Заполнение Базы данных «Архивный Фонд»
Отв. Евстафеева Н.Н., начальник архивного отдела администрации района
Юридическое сопровождение совершенствования правового положения органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений Усть-Кубинского
муниципального района.
Отв. Сорокина Е.В., начальник юридического отдела администрации района
Проведение совещаний и семинаров по разъяснению действующего законодательства.
Отв. Сорокина Е.В., начальник юридического отдела администрации района
Участие в организации и проведении в спортивных мероприятиях
Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации
района
Оперативные совещания
Оперативное совещание с руководителями управлений, отделов администрации района.
Отв. Вершинина М.А., управляющий делами администрации района
Оперативное совещание со специалистами управления образования администрации
района. Отв. Смирнова О.В., начальник управления образования администрации района
Оперативное совещание со специалистами отдела развития муниципальных
образований администрации района. Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития
муниципальных образований администрации района
Оперативное совещание с медицинским персоналом БУЗ ВО «Усть-Кубинская
центральная районная больница».
Отв. Качанов С.А., главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»
Оперативное совещание с работниками БУ СО ВО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Усть-Кубинского района».
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Оперативное совещание с руководителями учреждений культуры.
Отв. Комарова Е.Б., заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Прием граждан по личным вопросам
Прием Главой района И.В. Быковым граждан по личным вопросам в
Представительном Собрании района (тел.2-11-79)
Прием граждан по личным вопросам руководителем администрации района
А.О. Семичевым (тел. 2-15-17)
Прием граждан по личным вопросам заместителем руководителя администрации
района, начальником отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Е.Б.Комаровой (тел.2-18-99)
Прием граждан по личным вопросам заместителем руководителя администрации
района, начальником финансового управления администрации района С.Н.Фомичевым
(тел.2-11-80)
Прием граждан по личным вопросам руководителями, специалистами органов,
структурных подразделений администрации района (тел 2-16-19,2-17-29)
Прием граждан по личным вопросам в Представительном Собрании района
(тел. 2-11-79)
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