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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                            
                                                                      

                                                                      Руководитель администрации района  
                                                                                  Усть-Кубинского   муниципального района  

                                                                   ____________________А.О.Семичев 
                                      25 января 2021 года 

 
ПЛАН 

основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района 
на ФЕВРАЛЬ 2021 года 

 
 В зависимости от ситуации  по ограничительным мероприятиям по 

противодействию завоза и распространения  новой коронавирусной 
инфекции  на территории области 

1 февраля Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений 
администрации района, руководителями организаций района.  
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района 

1-5 февраля Урок  памяти «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», посвящённый дню 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. (МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей») Отв. Шитова 
Е.В.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

1-28 февраля Визиты   к  инвалидам  1 и 2 группы. Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-
Кубинской РО ООО «ВОИ» 

3 февраля  Спортивный праздник «Лед надежды нашей» Отв. Белов С.Б.,начальник отдела 
физической культуры и спорта администрации района 

6 февраля Спортивно-массовое  мероприятие «Охотничий биатлон» - эстафета Отв. Белов 
С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации района 

8 февраля XXЭколого-краеведческая конференция «Малая родина ждёт своих 
исследователей» День российской науки Ломоносову 310 лет Отв. Братанова 
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

8-12 февраля «Первоклассные каникулы» (игры, мастер-классы, викторины и т.д. для первоклассников) 
(районнывй дом культуры) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

10 февраля «Слово о Родине» - видеорассказ140 лет со дня рождения русского писателя 
Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972) (районная библиотека) Отв. 
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

10 февраля «Веселые старты» с группой дневного пребывания при РДК. «Первоклассные 
каникулы»Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта 
администрации района 

12 февраля Заседание Совета  Высоковского  сельского поселения 
Отв. Семенов В.В.,глава Высоковского сельского поселения 

12 февраля  Спортивный фестиваль, посвященный памяти Левашова П.Н. Отв. Белов 
С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации района 

13 февраля Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2021» Отв. Белов 
С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации района 

14 февраля Концерт для любителей русского шансона «Любовь нечаянно нагрянет» 
(районный дом культуры) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

14 февраля «Книговорот» - акция  Международный день книгодарения. Отв. Братанова 
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 
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15 февраля Заседание межведомственной  рабочей группы  по работе  с задолженностью по 
платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды и легализации 
объектов налогообложения. Отв. Фомичев С.Н.,заместитель руководителя 
администрации района, начальник финансового управления адмимнистрации 
района 

15 февраля «Бессмертный подвиг Мусы Джалиля» - поэтическая выставка к 115-летию поэта 
(1906-1944) (районная библиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр 
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

15 февраля «Колокола памяти – Афганистан» - урок мужества  (районная библиотека). Отв. 
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

16 февраля «Вечные вопросы в произведениях Н.С. Лескова» - беседа-обсуждение к 190-
летию со дня рождения Н.С. Лескова (районная библиотека) Отв. Братанова 
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

17 февраля 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 

17 февраля «Мир, в котором живут дети» - игра-путешествие по произведениям А. Барто 
«В стране доброго детства» - книжная выставка (районная библиотека) Отв. 
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

17 февраля Прием граждан по личным вопросам  специалистами администрации сельского 
поселения Устьянское (д. Королиха, с. Заднее) 
Отв. Челышков А.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

18 февраля Прием граждан по личным вопросам  специалистами администрации сельского 
поселения Устьянское (с.Никольское) 
Отв. Челышков А.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

18 февраля  Интерактивная экскурсия« Город-герой Ленинград» (МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей») 
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ» 

18-19 февраля Соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные «Дню 
ЗащитникаОтечества» Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и 
спорта администрации района 

18,19,22 февраля День веселых затей  для детей и подростков (районный дом культуры) Отв. 
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

20 февраля Районный фестиваль солдатской песни «Споёмте, друзья» (районный дом 
культуры) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

22 февраля «Защитник Отечества – Святой князь Александр Невский» - день информации 
 «Защитник Земли русской» - урок мужества (районная библиотека) Отв. Братанова 
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

22 февраля Настольные спортивные игры игротека  «Играем вместе» Отв. Братанова 
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

22-23  февраля Праздничные мероприятия,посвященные Дню Защитника Отчечества в 
образовательных организациях,организациях культуры и социальной защиты 
населения. Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации 
района, начальник отдела культуры и молодежи  администрации района 

23февраля Спортивно-массовое  мероприятие  «Охотничий биатлон» Отв. Белов 
С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации района 
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23 февраля  «Стоит на страже Родины солдат» - беседа  «Отвага, мужество и честь» - книжная 
выставка (районная библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

24 февраля Проведение аукциона по продаже земельных участков. 
Отв. Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений 
администрации района 

25 февраля Заседание Представительного Собрания района 
Отв. Аверьянова И.М.,документовед 1 категории Представительного Собрания 
района 

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

26 февраля Заседание Совета сельского поселения Устьянское 
Отв. Челышков А.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

26 февраля «Из копилки Константина Коничева» - интерактивная экскурсия (районная 
библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

февраль Торжественные мероприятия посвященные Дню исполнения интернационального долга 
(образовательные организации района) 
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района 

февраль Праздничная концертная программа "День защитника Отечества" 
(образовательные организации района) Отв. Смирнова О.В.,начальник управления 
образования администрации района 

февраль Зимний областной Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"  (образовательные организации района). Отв. Смирнова 
О.В.,начальник управления образования администрации района 

февраль Выставка из фондов Вологодского историко-архитектурного художественного 
музея-заповедника «Почувствуй себя археологом» Отв. Шитова Е.В.,директор 
МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

февраль Музейный урок «Археология – наука о древностях, посвящённый Дню российской 
науки. Отв. Шитова Е.В.,директор МУК « Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 

февраль Совместный выставочный проект фотоинформационных материалов «Долгий свет 
просвещения», посвященный 125-летию районной библиотеки, 50-летию 
присвоения имени  К.И. Коничева районной библиотеке «Юбилею библиотеки 
посвящается…» Отв. Шитова Е.В.,директор МУК « Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 

вторник  
(В течение месяца, 
по отдельному плану) 

Прием граждан по личным вопросам Главой сельского поселения Устьянское  
И.В.Быковым (с. Устье, с. Никольское) 
Отв. Челышков А.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

среда  
(В течение месяца, 
по отдельному плану) 

Прием граждан по личным вопросам Главой сельского поселения Устьянское  
И.В.Быковым (с. Устье, д. Королиха, с. Заднее, с. Никольское) 
 Отв. Челышков А.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

В течение месяца Прием граждан по личным вопросам Главой сельского поселения, специалистами 
администрации сельского поселения 
Отв. Семенов В.В..Глава Высоковского сельского поселения 
         Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения 
        Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения 
       Челышков А.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

 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. 
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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  Троицкого  сельского поселения 
Отв. Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения 

 Заседание Совета  Богородского  сельского поселения 
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского 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 
         Челышков А.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

 
 

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

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

 Дистанционная работа клубов «Мир добра», «Стимул». 
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» 

 Поздравление получателей социальных услуг « юбиляры», « С днем защитника 
Отечества» 
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» 
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 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» 

В течение 
месяца, по 
отдельному плану 

 Чествование «золотых», «изумрудных» 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) 

 Обзорная экскурсия по экспозиции районного краеведческого 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» 

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

 Интерактивная программа для новобрачных «Свадьба в музее». Программа 
свадебного выкупа «Жениться - не лапоть надеть! Отв. Шитова Е.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 угадайка», «Все 
самое, самое…» Отв. Шитова Е.В.,директор МУК « Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 

 Музейные уроки по музейно-просветительской программе  «Музей и дети».  
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» 

 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 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» 

 Подготовка заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Отв. Шарова О.Н., начальник отдела развития 
муниципальных образований администрации района 

 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 лиц, осуществляющих трудовые 
функции без оформления трудовых отношенийОтв. Шарова О.Н., начальник 
отдела развития муниципальных образований администрации района 

 Проведение рейдов, направленных на выявление  природоохранного 
законодательства. Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных 
образований администрации района 
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 Проведение рейдов совместно с Роспотребнадзором (по согласованию), полицией 
(по согласованию), по соблюдению режима, направленного на предотвращение 
коронавирусной инфекции. Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития 
муниципальных образований 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».  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 

 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 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  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Усть-Кубинском муниципальном  
районе». 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 

 Проведение организационных мероприятий на осенне-зимний период 2020-2021 
года, связанных с гибелью людей в период становления и таяния льда на водных 
объектах района. Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, 
мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района 

 Организационно-методические мероприятия по работе ЕДДС муниципального 
района. 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 
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 Проведение совещаний и семинаров по разъяснению действующего 
законодательства. Отв. Сорокина Е.В., начальник юридического отдела 
администрации района 

 Организация работы комиссии  по представлению прокуратуры.  
Отв. Сорокина Е.В., начальник юридического отдела администрации района 

Ежедневно, 
кроме субботы 

Массовые катания (с.Устье, хоккейный корт) 
Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации 
района 
         Смирнов А.Л.,директор МУ «Центр физической культуры и спорта» 

Согласно 
календарного 
плана 

Работа спортивных занятий на базе МУ «Центр физической культуры и спорта»  
Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации 
района 
         Смирнов А.Л.,директор МУ «Центр физической культуры и спорта» 

 Спортивно-тренировочные занятия «Хоккей с шайбой»  
Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации 
района 
         Смирнов А.Л.,директор МУ «Центр физической культуры и спорта» 

 Работа тренажерного зала, бильярд, настольный теннис (физкультурно-
оздоровительный комплекс) Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической 
культуры и спорта администрации района 

 Работа секций по расписанию (физкультурно-оздоровительный комплекс)  
Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации 
района 

 Участие  в организации и проведении  спортивных мероприятий 
Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации 
района 

 Открытое первенство г. Вологды по хоккею с шайбой 2 лига. 
Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации                         

                                                                                                                    района  
         Смирнов А.Л.,директор МУ «Центр физической культуры и спорта» 

 Первенство Вологодской области по хоккею с шайбой.  
Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации 
района 
          Смирнов А.Л.,директор МУ «Центр физической культуры и спорта» 

 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 и молодежи администрации района 

 Прием граждан по личным вопросам 
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Вторая пятница Прием Главой района И.В. Быковым граждан  по личным вопросам в 
Представительном Собрании района (тел.2-11-79,2-14-86) 

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 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) 
 

 
 
 


