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                                                                УТВЕРЖДАЮ 
 

                                                                                                            Временно исполняющий полномочия 
                                                                                                     руководителя администрации района  

                                                                                 заместитель руководителя  
                                                                             администрации района,  

                                                                                                          начальник отдела культуры и молодежи  
                                                                              администрации района 

 
                                                                                                          ______________________ Е.Б.Комарова 

                                                                     23 апреля 2021 года 
 
 

ПЛАН 
основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района 

на МАЙ 2021 года 
 В зависимости от ситуации  по ограничительным мероприятиям по 

противодействию завоза и распространения  новой коронавирусной 
инфекции  на территории области 

1 мая Спортивная семейная игра «Вместе мы сила!»   (МУ «Центр физкультуры и 
спорта») Отв. Белов С.Б., начальник отдела физической культуры и спорта 
администрации района 

1-9 мая Мероприятия,  посвященные 76-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в учреждениях культуры района 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, 
начальник отдела культуры и молодежи администрации района 

1-9 мая Чествование на дому получателей социальных услуг, вручение подарков 
ветеранам, труженикам тыла, детям войны Отв. Бахтина И.Н., директор  БУ СО 
ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» 

1-20 мая  Работа школы приемных родителей Отв. Бахтина И.Н., директор  БУ СО ВО 
«КЦСОН Усть-Кубинского района» 

3 мая Юбилейный концерт народного ансамбля русской песни  «Северяночка» 
(районный дом культуры) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

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

4 мая Открытые мероприятие - классный час в 10 классе, посвященный 76-й годовщине 
Великой Отечественной войны Всероссийский проект «Блог героя» - встречи с 
отрядами РДШ, отрядами юнармии 
Отв. Смирнова О.В., начальник управления образования администрации района 

4,6 мая  Лично-командные соревнования по стрельбеиз пневматического оружия 
(физкультурно – оздоровительный комплекс) Отв. Белов С.Б., начальник отдела 
физической культуры и спорта администрации района 

4-7 мая Региональная акция «Посади дерево» Образовательный проект «Аллея славы», 
закладка кленово-рябиновой аллеи памяти выпускников Усть - Кубинской школы 
Участники - РДШ, юнармейские отряды 

Отв. Смирнова О.В., начальник управления образования администрации района 
4-7 мая Образовательный проект «Познавательная перемена» Оформление тематических 

выставок, интерактивных площадок 
Отв. Смирнова О.В., начальник управления образования администрации района 

5 мая Региональная акция «Ветеран живет рядом» Чествование супружеских пар 
(труженики тыла) Семьи Смирновых (А.Е.Смирнова, ветеран педагогического 
труда), Омелиных (Л.А.Омелина, ветеран педагогического труда) (при 
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взаимодействии с органами местного самоуправления и Усть-Кубинским советом 
ветеранов) 

Отв. Смирнова О.В., начальник управления образования администрации района 
5 мая Круглый стол «Добру и - пониманию путь открыт» (Усть-Кубинская РО ООО 

ВОИ) Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ» 
6 мая Участие в областной акции «Вахта памяти» Усть-Кубинский краеведческий музей 

Участие в торжественном открытии выставки «Фронтовой портрет» Участник 
мероприятия – 5 класс Отв. Смирнова О.В., начальник управления образования 
администрации района 

6 мая Вечер-встреча для ветеранов ВОВ «Годы великие, судьбы людские» (БУ  СО ВО 
 « КЦСОН Усть-Кубинского района») Отв. Бахтина И.Н., директор  БУ СО ВО 
«КЦСОН Усть-Кубинского района» 

6-7 мая Концертная программа «Пусть гремит салют Победы» (с.Устье ,д. Королиха,д. 
Митенское,с. Никола Корень) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр 
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

6-7 мая Устьянское сельское поселение Участие в областной акции «Вахта памяти» 
Региональная акция «Дорога памяти» Реализация образовательного проекта «Имя 
твое – народ Победитель», проведение социокультурных мероприятий у памятных 
мест и обелисков в рамках деятельности юнармейских отрядов (6 детей), 
возложение гирлянд к памятнику (при взаимодействии с органами местного 
самоуправления и Усть-Кубинским советом ветеранов) 
Отв. Смирнова О.В., начальник управления образования администрации района 

6-9 мая 
(по отдельному 
плану) 

Торжественные праздничные мероприятия, посвященные 76-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территориях сельских 
поселений в администрациях сельских поселений, в учреждениях образования, 
культуры, социальной защиты населения. Отв. Комарова Е.Б.,заместитель 
руководителя администрации района, начальник отдела культуры и молодежи 
администрации района 

7 мая Районная акция  «1945 секунд чтения» - чтение книг о Великой Отечественной 
войне (п.Лесозавод) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

8 мая Участие в областной акции «Вахта памяти» в рамках областной патриотической 
акции Вологодской ВГМХ «Дорогами памяти». Мотоагитпробег «Победа» 
Отв. Смирнова О.В., начальник управления образования администрации района 

8 мая  Мотопробег Победа. «Дорогами памяти»  Концерт «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

9 мая Всероссийская акция «Парад Победы» Участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк» Социокультурное мероприятие у обелиска войнам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. Отв. Смирнова О.В., начальник управления 
образования администрации района 

9 мая Музыкальный спектакль «76 песен Победы»(районный дом культуры) Отв. 
Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

9 мая Акция «Бессмертный полк». Митинг «С Днем Победы!» (с.Устье). Отв. 
Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

11 мая Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельных участков  
Отв. Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений 
администрации района 

13 мая День социального обслуживания в  Устьянском  сельском поселении, с.Н.Корень, п. 
Лесозавод Отв. Бахтина И.Н., директор  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 
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14 мая Встреча участников клуба молодой семьи «Мы вместе» «Семейный 
квест»(районный дом культуры) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр 
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

14-16 мая Участие в первенстве области по «Полиатлону» среди школьников и призывников 
Отв. Белов С.Б., начальник отдела физической культуры и спорта 
администрации района 

15 мая Поход на природу участников клуба выходного дня «Конфетти» 
«Посвящение в туристы»(районный дом культуры) Отв. Братанова М.А., 
директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

18 мая Информационная выставка  посвященная Международному Дню музеев 
«Сохранить вещи из прошлого». Музейные и   выставочные экспозиции  на 
территории Усть-Кубинского района 

18 мая  «Из копилки К.И. Коничева» - экскурсия в комнату-музей К.И. Коничева  
Международный день музеев (районная библиотека)Отв. Братанова М.А., 
директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

19 мая 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 

19 мая Спортивные соревнования «Веселые старты» (Усть-Кубинская РО ООО ВОИ) 
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ» 

20 мая День социального обслуживания в Высоковском сельском поселении, д. Макарьино, 
д.Чирково, д.Митенское)Отв. Бахтина И.Н., директор  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 

21 мая «Школьный капустник» (районный дом культуры) Отв. Братанова М.А., 
директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

21 мая Соревнования по «Дартс» среди ветеранов и людей с ограниченными 
возможностями Отв. Белов С.Б., начальник отдела физической культуры и спорта 
администрации района 

22 мая Районный фестиваль детского творчества «Фейерверк талантов»(районный дом 
культуры) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

24 мая «По страницам славянской письменности» - краеведческое путешествие День 
славянской письменности и культуры (районная библиотека) Отв. Братанова 
М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

24-28 мая Торжественные линейки последнего звонка в образовательных организациях  
Отв. Смирнова О.В., начальник управления образования администрации района 
района) 

26 мая 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 администрации 
района 

26 мая Заседание Представительного Собрания района. Отв. Аверьянова И.М., 
документовед 1 категории Представительного Собрания района 

26 мая Выпускной для 4-х классов (районный дом культуры) Отв. Братанова М.А., 
директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

26 мая Прием граждан по личным вопросам   сельского поселения, специалистами 
администрации сельского поселения Устьянское (д. Королиха, с. Заднее) 



4 
 

Отв. Челышков А.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское 
27 мая Интерактивная выставка  «Приходите в кружевах», посвященная развитию 

кружевного промысла в Усть-Кубинском районе в рамках дня вологодского 
кружева 

27 мая PR-акция  «Читают все!» к общероссийскому дню библиотек 
  «Книга наш друг и наставник»  (районная библиотека) Отв. Братанова М.А., 
директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

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

28 мая Заседание Совета сельского поселения Устьянское 
Отв. Челышков А.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

29 мая Творческий отчёт коллективов «Театральная забота» и «Ритм» (районный дом 
культуры) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

31 мая Совещание с руководителями общеобразовательных организаций Отв. Смирнова 
О.В., начальник управления образования администрации района 

Дата в стадии 
согласования 

Публичный отчет Главы района  И.В.Быкова перед населением. 
Отв.Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района,начальник 
отдела культуры и молодежи администрации района 

В течение месяца 
(по отдельному 
плану) 

Информационные встречи Главы района И.В.Быкова  с населением. 
Отв.Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района,начальник 
отдела культуры и молодежи администрации района 

 Заседание Совета  Высоковского  сельского поселения 
Отв. Семенов В.В., Глава Высоковского сельского поселения 

 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 

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 

В течение месяца 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 

май (В течение 
месяца, по 
отдельному плану) 

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

 
 

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

По отдельному 
плану 

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 76 -годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Отв. Комарова Е.Б., заместитель руководителя администрации 
района, начальник отдела культуры и молодежи администрации района 

 Заседание рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий : церемония 
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награждения в номинации « За верность родной земле», «Доска почета» 
 Заседание организационного комитета по  подготовке и проведению Дня Усть-

Кубинского района и XXI областного конкурса мастерства по изготовлению 
лодок. 

 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 несовершеннолетних и защите 
их прав 

 Заседание антинаркотической комиссии района.  
Отв. Ильичева С.А., документовед 2 категории отдела по работе с органами 
местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», секретарь 
комиссии 

 
 

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»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» 
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 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 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., председатель Усть Усть-Кубинского  районного 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Районный Совет 
ветеранов) 

 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» 

 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» 

 Выставка «Сувениры» (продукция с видами Усть-Кубинского района, кружево). 
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 лиц, осуществляющих трудовые 
функции без оформления трудовых отношений Отв. 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 

 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 
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 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 

 Мероприятия, направленные на снижение риска возникновения ЧС на территории 
района в весенне-летний пожароопасный период 2021 года. Отв. Широков А.А., 
начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС 
администрации района 

 Заседание рабочей группы комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности района 
 Отв. Широков А.А., начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, 
ГО и ЧС администрации района 

 Заседание антитеррористической комиссии. 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 

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

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» 
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 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 

 Первенство района по  стрельбе  среди школьников из пневматической винтовки 
 Отв. Белов С.Б., начальник отдела физической культуры и спорта 
администрации района   

 Подготовка к летне-оздоровительному лагерю 
Отв. Белов С.Б., начальник отдела физической культуры и спорта 
администрации района   

В течение месяца  Проведение информационных интерактивных мероприятий,  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» 

 Информационная выставка  посвященная Международному Дню музеев 
«Сохранить вещи из прошлого». Музейные и   выставочные экспозиции  на 
территории Усть-Кубинского 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» 

 Интерактивная выставка  «Приходите в кружевах», посвященная 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»      

 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» 
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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 
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) 
 

 
 
 


