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ПЛАН
основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района
на СЕНТЯБРЬ 2020 года

1 сентября

1 сентября
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11 сентября

13 сентября

В зависимости от ситуации по ограничительным мероприятиям по
противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории области
Торжественные линейки первого звонка, посвященные Дню знаний, Единый урок
знаний, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
(образовательные организации района)
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Открытие центра цифрового и гуманитарного профилей « Точка роста» (МАУО
«Усть-Кубинский центр образования»)
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Праздничная программа «Чему учат в школе! День знаний» (районная библиотека) Отв.
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Выставка-рассказ «Чтобы поняли, чтобы помнили».День окончания Второй мировой
войны (1945 год) (районная библиотека).Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
«Скажем терроризму – нет!» Информационный стенд.День солидарности в борьбе с
терроризмом.
-Дискуссионная площадка «Экстремизм и терроризм – путь в никуда» (районная
библиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Спортивные соревнования « Веселые старты» (для граждан с ограниченными
возможностями, пенсионеров).Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры
и спорта администрации района
«Мы помним тебя, Беслан!» - информационный стенд (районный дом культуры)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
Заседание Совета сельского поселения Устьянское
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости (размещение информации на сайте
ЦРБ и соц.сети «вконтакте»; оформление стендов;
тираж и распространение информационных материалов по наркомании)
Отв.Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»
Выборы Главы сельского поселения Устьянское, депутатов Совета сельского поселения
Устьянское.Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района,
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начальник отдела культуры и молодежи администрации района
13 сентября
Культурно-досуговые мероприятия на территории сельского поселения Устьянское
(с.Устье ,мкр. Лесозавод,с.Никола-Корень,с.Заднее,д.Королиха,с.Никольское)
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры и молодежи администрации района
13 сентября
Концертная программа «И петь будем!» (п.Лесозавод,с.Никола Корень) (районный дом
культуры)Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
14 сентября- «Дети против террора!» - конкурс детского рисунка ( для детей и подростков)
28 сентября
(Районный дом культуры).Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
15 сентября – Участие в областной акции, приуроченной Дню пожилого человека « Ветеран живет
27 сентября рядом» (визиты вежливости,поздравление ветеранов на дому)
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
17 сентября
Выставка «Остров Спасения», посвящённый 760-летию основания Спасо-Каменного
монастыря (МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Отв. Шитова Е.В.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
19 сентября
Районная ярмарка « Дары осени -2020»Отв.Шарова О.Н.,начальник отдела развития
муниципальных образований администрации района
19 сентября
Участие во Всероссийском дне бега 2020 «Кросс Наций».Отв. Белов С.Б.,начальник
отдела физической культуры и спорта администрации района
21 сентября
Заседание мандатной комиссии, комиссии по финансово-экономическим вопросам,
комиссии по социальным вопросам Представительного Собрания района.Отв.
Аверьянова И.М.,документовед 1 категории Представительного Собрания района
22 сентября
Прием граждан по личным вопросам работниками администрации сельского поселения
Устьянское (д. Королиха, с. Заднее)Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского
поселения Устьянское
23-25
Мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника (образовательные
сентября
организации района)
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
24 сентября
Прием граждан по личным вопросам работниками администрации сельского поселения
Устьянское (с.Никольское)
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
24-25
Комплексная проверка «О состоянии мобилизационной подготовки в администрации
сентября
Усть-Кубинского района» Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности,
мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района
27 сентября
Посещение районного краеведческого музея участниками клубы «Мир добра»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
28 сентября
Рабочее совещание руководителей образовательных организаций
Отв.Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
29 сентября
Заседание Представительного Собрания района
Отв. Аверьянова И.М.,документовед 1 категории Представительного Собрания района
29 сентября
Концертная программа ко Дню пожилого человека «Нам года не беда», в рамках
районного проекта «Культурный экспресс», посвящённого 120-летию народного дома
(д. Митенское, Высоковское сельское поселение)
29 сентября
Мероприятия в рамках Всемирного дня сердца (размещение информации на сайте ЦРБ
и соц.сети «вконтакте»; оформление стендов; тираж и распространение
информационных материалов по наркомании)Отв.Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО
«Усть-Кубинская ЦРБ»
Сентябрь
Фотовыставка «Школьная пора» (районный дом культуры)
(дата в стадии Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
согласования)
спорта Усть-Кубинского района»
Организация и проведение областного слета отрядов волонтеров «серебряного возраста
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и волонтеров подростков « Территория добра и мудрости»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Презентация 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 информационной встречи, посвященной Всемирному дню туризма
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 организации и проведении мероприятий, направленных на популяризацию
туристских возможностей Усть-Кубинского района .Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий
документовед отдела по работе с органами местного самоуправления АУ УстьКубинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»
По
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
отдельному
посвященных Дню пожилого человека.Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя
плану
администрации района, начальник отдела культуры и молодежи администрации
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
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
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
В течение
Деятельность группы дневного пребывания для детей с ОВЗ «Азбука общения», «Бюро
месяца
добрых дел»
(дистанционн Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
о)
Деятельность группы дневного пребывания с несовершеннолетними детьми
«Подросток», «Азбука безопасности»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
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В течение
месяца, по
отдельному
плану

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»
Деятельность в рамках реализации проекта «На защите детства»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Деятельность в рамках Комплекса мер Вологодской области по развитию технологий,
альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального
обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
«Вы не одни».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»
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»
Передвижная выставка «Память огненных лет» в рамках проекта «Культурный
экспресс: Дорогами Победы». Отв. Шитова Е.В.,директор МУК « Усть-Кубинский
районный краеведческий музей»
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Интерактивная программа «Пространство памяти. Прошедшие дорогами войны» (по
программе «Культурный экспресс Победы») Отв. Шитова Е.В.,директор МУК « УстьКубинский 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 фактов нарушения 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 исполнения на территории района национальных проектов ситуации на
потребительском рынке. Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных
образований администрации района
Подготовка к ярмарке «Дары осени 2020» (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
Проведение проверок земельных участков сельскохозяйственного назначения в рамках
муниципального земельного контроля. 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
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
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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 района
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
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
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 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 и молодежи администрации района
Е.Б.Комаровой (тел.2-18-99)
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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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