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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                            
                             Руководитель                                                                                           

                                                               администрации Усть-Кубинского                                                       
                                               муниципального района                                                                  

                                     
                                                                      _____________________А.О.Семичев 

                                      27 апреля 2020 года 
ПЛАН 

основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района 
на МАЙ 2020 года 

дистанционно 
онлайн-режиме   

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) 

1-15 мая «Нам о войне расскажет книга» - виртуальная выставка (районная библиотека) 
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

1-29 мая Виртуальная экскурсия в районном музее по экспозиции, посвящённой Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Военная летопись 
земляков» (МУК» Усть – Кубинский районный краеведческий музей») 
Отв. Миронова Т.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей» 

1 мая Онлайн – концерт «Любимый сердцу уголок» ( выступление участников районного 
конкурса агитбригад) (районный дом культуры) 
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

3 мая Всемирный день свободы печати. «Северная новь» в виртуальном режиме (районная 
билиотека).Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

4 мая Мастер – класс для детей «Голубь мира» (аппликация из салфеток) (районный дом 
культуры) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

5 мая «К Победе шли с песнями» - музыкальная гостиная 105 лет со дня рождения русского 
поэта-песенника Евгения Ароновича Долматовского(1915-1994) (районная 
библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

6 мая Подведение итогов онлайн – конкурса «Потомки памяти верны» (районный дом 
культуры) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

6 мая Размещение информации на сайте ЦРБ и соц.сети «вконтакте» в рамках Всемирного 
дня борьбы с артериальной гипертонией 
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ» 

7 мая Онлайн – концерт «Дороги Победы. Женщина и война» («Театральная забота» 
(районный дом культуры) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

8 мая Онлайн – концерт «Была война. Была Победа!» (районный дом культуры) Отв. 
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

9 мая Онлайн-фотовыставка «Этот день Победы» (районный дом культуры) Отв. 
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

9 мая К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне рубрика « В память Великой 
Победы» (МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей») 
Отв. Миронова Т.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий 
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музей» 
9 мая «Полевая кухня в годы Великой Отечественной войны»(районная библиотека) Отв. 

Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

9 мая Участие в интернет-акции «Бессмертный полк» Отв. Братанова М.А.,директор АУ 
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

9 мая «Дети о дедах» - презентация сборника – акция «Бессмертный полк» (сайт) (районная 
библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

9 мая Онлайн – концерт « Победа в сердце каждого живёт» (районный дом культуры) Отв. 
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

по 10 мая Акция «Читаем стихи о войне» (Видеоролики) (районная билиотека) Отв. Братанова 
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

11-12 мая К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне рубрика «Письма с фронта» 
(МУК» Усть – Кубинский районный краеведческий музей») Отв. Миронова 
Т.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

13 мая К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне рубрика «Экспонат-загадка»  
(МУК» Усть – Кубинский районный краеведческий музей») Отв. Миронова 
Т.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

14 мая К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне рубрика  «Тропами 
партизанской славы» (МУК» Усть – Кубинский районный краеведческий музей») 
Отв. Миронова Т.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей» 

15 мая Онлайн – концерт «Берегите женщин!» (районный дом культуры) Отв. Братанова 
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

15 мая Публичные слушания «Об исполнении бюджета поселения за 2019 год» 
Отв. Шибаева М.П..заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

16 мая «Голос Блокадного Ленинграда» - Видео-презентация к 110-летию со дня рождения 
поэтессы О.Ф. Берггольц (районная билиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ 
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

17 мая Мероприятия в рамках Всемирного дня без табака 
-размещение информации на сайте ЦРБ и соц. сети «вконтакте» 
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ» 

18 мая По страницам культурной акции «Ночь в музее 2020» (МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей») Отв. Миронова Т.В.,директор МУК «Усть-
Кубинский районный краеведческий музей» 

18 мая  Подготовка онлайн-информации о музеях и выставочных экспозициях Усть-
Кубинского района, посвященных международному дню музеев 
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами 
местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

19 мая Онлайн – викторина «Пионерская юность моя» Отв. Братанова М.А.,директор АУ 
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

19 мая Онлайн фотовыставка «Мы пионеры – дети рабочих!» Отв. Братанова 
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

20 мая «Михаил Шолохов на фронтах войны и литературы» - видеообзор 
115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984)(районная 
билиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 
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19-22 мая К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне рубрика» Интересные 
экспонаты нашего музея» (МУК«Усть – Кубинский районный краеведческий музей») 
Отв. Миронова Т.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей» 

21 мая Заседание межведомственной рабочей группы по работе с задолженностью по 
платежам в бюджеты и государственные внебюджетные  фонды и легализации 
объектов налогообложения. Организация работы по снижению неформальной 
занятости населения 
Отв. Фомичев С.Н.,заместитель руководителя администрации района, начальник 
финансового управления администрации района 

21 мая Заседание  мандатной комиссии, комиссии по финансово-экономическим вопросам, 
комиссии по социальным вопросам Представительного Собрания района 
Отв. Шибаева М.П..заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

22 мая К  Дню славянской письменности» Усть-Кубинские говоры» Виртуальная выставка 
(районная библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

25 мая Онлайн – капустник «Школа – наш дом» (районный дом культуры) Отв. Братанова 
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

26 мая «Онлайн – каникулы!» Игры, конкурсы и т.д. (районный дом культуры)  
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

26 мая Заседание Совета сельского поселения Устьянское 
Отв. Шибаева М.П..заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

27 мая «Библиотеки  в годы войны» Общероссийский День библиотек (районная 
библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

27 мая  Подготовка онлайн- информации об объектах  туристского показа, посвященных 
развитию кружевного промысла в Усть-Кубинском районе в рамках дня 
вологодского кружеваОтв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по 
работе с органами местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

28 мая Прием  граждан  по личным вопросам  специалистами сельского поселения 
Устьянское (д. Королиха, с. Заднее) 
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

29 мая «Александр Невский – великое имя России» - виртуальная выставка-память 800 лет 
со дня рождения полководца, князя Новгородского и Владимирского Александра 
Невского (1220–1263) (районная библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ 
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

29 мая Прием граждан по личным вопросам  специалистами сельского поселения 
Устьянское (с.Никольское) 
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

29 мая Заседание Представительного Собрания района 
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района 

В течение 
месяца,по 
отдельному 
плану 

Проведение тематических мероприятий, посвященных  75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне через информационные ресурсы образовательных 
организаций(образовательные организации района) 
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района 

 Подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 г. 
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района 

 Мероприятия, направленные на снижение риска возникновения ЧС на территории 
района в весенне-летний пожароопасный период 2020 года. 
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО 
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иЧС администрации района 
 Заседание антитеррористической комиссии. Отв. Широков А.А.,начальник отдела 

безопасности, мобилизационной работы, ГО иЧС администрации района 
 Подготовка актуальной информации о туристских объектах Усть-Кубинского района 

для размещения на ресурсах 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» 

 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 информации и обновление реестра военно-мемориальных объектов Усть-
Кубинского муниципального района, в рамках 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по 
работе с органами местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

 Оказание информационной и методической помощи в обновлении выставочных 
экспозиций, в том числе, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войны, в культурно-досуговом объединении «Заднесельское» 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 информации для интерактивной выставки об экскурсионном военно-
историческом потенциале Усть-Кубинского района «Мы войну забыть не можем», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войны 
 Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами 
местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 Участие в проведении мероприятий в рамках проекта «Историческая память»  
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами 
местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 Завершение работы по подготовке к изданию, издание книги об Усть-Кубинском 
районе. 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».  
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами 
местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 Организация онлайн-фотовыставки «Фото впечатления и Казани», посвященной 100 
летию Татарстана. 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 онлайн-информации об объектах туристского показа – посвященных 
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творчеству Заслуженного художника России Г.А.Асафова и 20 летию открытия в 
районной библиотеке картинной галереи художника-земляка.  
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 ориентирующей туристской информации в формате онлайн об объектах 
культурного наследия Усть-Кубинского района, посвященной международному дню 
памятников и исторических мест (День всемирного наследия) 
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 онлайн- информации об объектах  туристского показа, посвященных 
развитию кружевного промысла в Усть-Кубинском районе в рамках дня 
вологодского кружева 
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами 
местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 Акция «Мой подарок Победе – прочитанная книга о войне» - отзыв и рисунок о книге  
(районная библиотека) 
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

В течение 
месяца, по 
отдельному 
плану 

Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района. 
Отв.Тепляшова А.Д.,председательУсть Усть-Кубинского  районного 
отделениеяВсероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Районный Совет 
ветеранов) 

В течение 
месяца, по 
отдельному 
плану 

Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений 
администрации района, руководителями организаций района 
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 

 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 

 Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района 

 Совещание руководителей образовательных организаций 
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района 

 Выставка картин художника В.Ф. Подгорного «Сохранившиеся и утраченные храмы 
Заозерья» (МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)  
Отв. Миронова Т.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 
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музей»). Отв. Миронова Т.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 

 Выставка «Сувениры» (продукция с видами Усть-Кубинского района, кружево). 
Отв. Миронова Т.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей» 

 Обзорная экскурсия по экспозиции районного краеведческого музея. 
Отв. Миронова Т.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей» 

 Тематические, интерактивные экскурсии по экспозициям музея. 
Отв. Миронова Т.В.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей» 

 Обзорная экскурсия по с. Устье «Устьянщина» 
Отв. Миронова Т.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей» 

 Интерактивная программа для новобрачных «Свадьба в музее». Программа 
свадебного выкупа «Жениться - не лапоть надеть!» Отв. Миронова Т.В.,директор 
МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Интерактивные экскурсии для детей: «Семь чудес света», «Музейный дворик», «У 
наших у ворот хоровод», «Любовь на все времена», «Музейная угадай-ка», «Все 
самое, самое…»Отв. Миронова Т.В.,директор МУК « Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 

 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 

 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 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 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 
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инвалидов (по мере необходимости).Отв. Наумушкина Л.В.,  начальник отдела 
коммунальной инфраструктуры администрации района 

 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 с дорожными организациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
района. 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 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 

 Заседание Экспертной комиссии района (архивный отдел администрации района). 
Отв. Евстафеева Н.Н., начальник архивного отдела администрации района 

 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 

 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 

 Деятельность группы дневного пребывания для детей с ОВЗ «Азбука общения», 
«Бюро добрых дел» (БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»). 
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Деятельность группы дневного пребывания с несовершеннолетними детьми 
«Подросток», «Азбука безопасности» ( БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»).Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

 Консультирование родителей по использованию детьми- инвалидами средств 
технической реабилитации в домашних условиях (БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 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» 

 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» 

 Подготовка спортивных площадок к работе в летнем спортивном сезоне 
Отв.Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации 
района 



8 
 

 Организация работы по муниципальной программе «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Усть- Кубинского муниципального  района на 2018-2022 
годы» Отв.Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта 
администрации района 

 Оперативные совещания 

По 
понедельникам 

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» 

По вторникам 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 
 

Вторая 
пятница 

Прием Главой района И.В. Быковым граждан  по личным вопросам в 
Представительном Собрании района (тел.2-11-79) 

Вторник 
пятница 

Прием граждан  по личным вопросам руководителем администрации района 
А.О. Семичевым (тел. 2-15-17) 

Понедельник 
среда 

Прием граждан по личным вопросам заместителем руководителя администрации 
района, начальником отдела культуры, спорта и молодежи администрации района 
Е.Б.Комаровой (тел.2-18-99) 

Среда 
пятница 

Прием граждан по личным вопросам заместителем  руководителя администрации 
района, начальником финансового управления администрации района 
С.Н.Фомичевым (тел.2-11-80) 

Ежедневно Прием граждан по личным вопросам руководителями, специалистами органов, 
структурных подразделений администрации района (тел 2-16-19,2-17-29) 

По графику 
приема 

Прием граждан по личным вопросам в Представительном Собрании района  
(тел. 2-11-79) 
 

 
 


