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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 
                                                                                       28 апреля   2022 года 

 
ПЛАН 

основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района 
на МАЙ   2022 года 

         В зависимости от ситуации  по ограничительным мероприятиям по 
противодействию завоза и распространения  новой коронавирусной инфекции  на 

территории области 
1 мая  Участие во Всероссийском фестивале патриотической песни «Песни военных лет» 

(Народный хор ветеранов),г. Вологда (Районная библиотека им.К.И.Коничева) Отв. 
Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

1 мая 1 мая — Праздник Весны и Труда Информация в интернет (Районная библиотека 
им.К.И.Коничева) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

1 мая Спортивно-массовое мероприятие «Спортивный первомай» Отв. Белов С.Б.,начальник 
отдела физической культуры и спорта администрации района 

1-9 мая  Праздничные, торжественные мероприятия на территориях сельских поселений Отв. 
Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

1-31 мая Мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
в образовательных организациях района.Отв. Смирнова О.В.,начальник управления 
образования администрации района 

2 мая Участие во Всероссийском фестивале патриотической песни «Песни военных лет» 
(Музыкальная студия «Ладушки»),г. Вологда. 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 «Наши земляки –герои Великой Отечественной войны» (Час памяти) (Районная 
библиотека им.К.И.Коничева) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

4 мая «Подвиг ваш не забыт» (литературный диалог) (Районная библиотека 
им.К.И.Коничева) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

4 мая Визиты внимания к ветеранам Великой Отечественной войны Отв. Бахтина И.Н., 
директор  БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

5 мая «Голос Блокадного Ленинграда» (вечер-реквиум) (Районная библиотека 
им.К.И.Коничева) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

5-11 мая Визиты  милосердия  к  вдовам участников Великой Отечественной войны, «детям 
войны». Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ» 

6 мая  Выездные концерты агитбригады РДК «С Днём Победы!» (с.Никола Корень, д. 
Королиха) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 
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6 мая Экскурсия в краеведческий музей «Мы помним». Отв. Сергеева Т.П.,председатель 
Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ» 

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

6 мая Визиты внимания к ветеранам Великой Отечественной войны Отв. Бахтина И.Н., 
директор  БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

9 мая Всероссийская акция «Парад Победы». Участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк» Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования 
администрации района 

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

9 мая Митинги ,праздничные программы  «С Днём Победы!» на территориях сельских 
поселений  
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 

9 мая Участие в акции « Бессмертный полк» 
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 

11 мая  Историко-краеведческая музыкальная игра «Будь готов! Всегда готов!» (районный дом 
культуры) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

11 мая Спортивные эстафеты среди людей с ограниченными возможностями. Отв. Белов 
С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации района 

с 11 мая Выставка фотоинформационных материалов «Пионер – всем пример», посвященная 
100-летию образования пионерской организации (МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») Отв. Шитова Е.В., директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

11 мая  Познавательная интерактивная программа «Пионер – всем пример» в рамках 
культурной акции «Ночь музеев 2022»,  посвященная 100-летию образования 
пионерской организации и международному Дню музеев (МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей») Отв. Шитова Е.В., директор МУК «Усть-
Кубинский районный краеведческий музей» 

с 11 мая Выставка фотоинформационных материалов «Пионер – всем пример», посвященная 
100-летию образования пионерской организации(МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») Отв. Шитова Е.В., директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

11-17 мая Акция «Салют пионерия!». Интерактивная книжная выставка «Пионер -  значит 
первый». Литературная игра «Путешествие в страну Пионерию вместе с Тимуром и его 
командой». Путешествие в историю «Дорогами Пионерии» . (Районная библиотека 
им.К.И.Коничева) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

12 мая Первенство района по волейболу среди школьниковОтв. Белов С.Б.,начальник отдела 
физической культуры и спорта администрации района 

12 мая Спортивные  эстафеты« Я  могу» (с.Никольское). Отв. Сергеева Т.П.,председатель 
Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ» 

12 мая  Выезды дней социального обслуживания  на территории Высоковского сельского 
поселения (п. Высокое) 
  Отв. Бахтина И.Н., директор  БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 
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13 мая  Информационная выставка «День памяти жертв от СПИДА» (районный дом культуры) 
Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

13 мая-20 мая Кубок МУ «Центр физкультуры и спорта» по флорболу среди детских команд, 
посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации Отв. Белов 
С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации района 

14 мая Спектакль «Ляльки» народный театр «Шутиха» (г. Вологда) Отв. Братанова М.А., 
директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

14 мая Кубок с.Устье по флорболу. Блиц - турнир среди мужских команд. Отв. Белов 
С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации района 

15 мая Конкурсно-игровая программа «Вместе весело шагать» (районный дом культуры) 
Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

15 мая «Моя семья – счастливые моменты» - фотовыставка (Районная библиотека 
им.К.И.Коничева) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

15 мая  Закрытие межмузейной районной игры «Дело было в… Заозерье» 
(Карта ремёсел) (МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей») Отв. 
Шитова Е.В., директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

16 мая «Я так бессмысленно чудесен…» - к 135-летию со дня рождения И.В. Северянина 
(Информация  в интернет «Книжные истории» ЦветоПрочтение) (Районная библиотека 
им.К.И.Коничева) 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 Заседание постоянных комиссий по финансово-экономическим вопросам, по 
социальным вопросам, мандатной комиссии Представительного Собрания района. 
Отв. Аверьянова И.М., документовед 1 категории Представительного Собрания 
района 

18 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 

19 мая «Знакомьтесь – Максимилиан Волошин» - к 145-летимю со дня рождения М.А. 
Волошина (Информация  в интернет. ЦветоПрочтение) (Районная библиотека 
им.К.И.Коничева) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

19 мая Участие в туристическом слете « 100 лет пионерской организации» Отв. Сергеева 
Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ» 

19 мая Спортивное мероприятие ,совместно с районным Советом ветеранов, посвященное  
100 -летию Пионерской организации "Эхо звонких пионерских лет"Отв. Бахтина 
И.Н., директор  БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

20-21 мая  Торжественные линейки последнего звонка в образовательных организациях района. 
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района 

21 мая «Торжество жизни на полотнах» К столетию со дня рождения вологодского художника 
В.Корбакова (познавательная программа)(Районная библиотека им.К.И.Коничева) 
Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

23 мая «Поэт пушкинской поры» - к 235-летию со дня рождения К.Н. Батюшкова (в 
литературе) (29 мая) Информация  в интернет «Книжные истории» 
ЦветоПрочтение(Районная библиотека им.К.И.Коничева) Отв. Братанова М.А., 
директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
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Кубинского района» 
23-27 мая Субботники по благоустройству на территории с.Устье. 

 Отв. Челышков А.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 
24 мая Прием граждан по личным вопросам   сельского поселения, специалистами 

администрации сельского поселения Устьянское (д. Королиха, с. Заднее). Отв. 
Челышков А.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

24 мая Внеочередная конференция Усть- Кубинской РО ВОИ. 
 Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ» 

25 мая «Паустовский и читатель» - к 135-летию со дня рождения К.Г. Паустовского  (31 мая)» 
Певец природы иДуши»  (Информация  в интернет) (Районная библиотека 
им.К.И.Коничева) 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 (с.Никольское).      
 Отв. Челышков А.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

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

26 мая Семинар для средних медицинских работников Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ 
ВО « Усть-Кубинская ЦРБ» 

26 мая Выезды дней социального обслуживания на территории  Богородского сельского 
поселения (д. Марковская) Отв. Бахтина И.Н., директор  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 

27 мая  Отчетный концерт творческого объединения «Театральная забота» Отв. Братанова 
М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

27 мая «Любимые книги наших читателей» (Выставка – обзор) (Районная библиотека 
им.К.И.Коничева) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

27 мая «Добро пожаловать в библиотеку»Общероссийский День библиотек(видеоролик) 
(Районная библиотека им.К.И.Коничева) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр 
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

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

27 мая Закрытие межмузейной районной игры «Дело было в… Заозерье»(Карта ремёсел) 
(МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей») Отв. Шитова Е.В., 
директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

30 мая «Мне  доверена  песня» 110 лет со дня рождения поэта-песенника Л.И. Ошанина 
(1912–1996) (информация в интернет) (Районная библиотека им.К.И.Коничева) Отв. 
Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

30 мая Методическая оперативка на тему «Оказание содействия по оформлению документов 
для предоставления жилого помещения с специальном жилом доме для одиноких 
престарелых , стационарные учреждения области, ПНИ» Отв. Бахтина И.Н., 
директор  БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

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

31 мая «Выбери жизнь без табачного дыма!» Акция, закладки для книг, составь пословицу, 
виртуальная викторина(Районная библиотека им.К.И.Коничева) Отв. Братанова М.А., 
директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

май Содействие  организации и проведению экскурсионных программ для  взрослых и  
детей  в с. Устье и с. Заднее Отв. Смирнова Л.Ю., ведущий документовед отдела по 
работе с органами местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

май Краеведческие встречи в  туристской гостиной  «Берег русской старины», «Мы войну 
забыть не можем» (по заявкам).  Отв. Смирнова Л.Ю., ведущий документовед 
отдела по работе с органами местного самоуправления АУ Усть-Кубинского 
района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

В течение 
месяца 
 

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

по 
отдельному 
плану 

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 

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

(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 

 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»,  
«Академия детства» 
Отв. Бахтина И.Н., директор  БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

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

 Работа стационарозамещающей технологии «Передышка» Отв. Бахтина И.Н., 
директор  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Работа клуба активного долголетия «Забота» 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» (чествование на 
дому,70,75,80 лет).Отв. Бахтина И.Н., директор  БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 

 Чествование на дому ветеранов Великой Отечественной войны в честь праздника 9 
мая. 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» 

 Работа клубов «Мир добра», «Стимул», « Добрые соседи», «Активный пенсионер». 
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) 

 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) 
(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» 

 Обзорная экскурсия по экспозиции районного краеведческого музея (МУК «Усть-
Кубинский районный краеведческий музей»).  
Отв. Шитова Е.В., директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

В течение 
месяца, по 
отдельному 
плану 

Обзорная экскурсия по с. Устье «Устьянщина» (МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей»). Отв. Шитова Е.В., директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

 Тематические, интерактивные экскурсии по экспозициям музея(МУК «Усть-
Кубинский районный краеведческий музей»). 
Отв. Шитова Е.В., директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 
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 Интерактивная программа для новобрачных «Свадьба в музее». Программа свадебного 
выкупа» Жениться – не лапоть надеть!» (МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей»).  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…» (МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей») Отв. Шитова 
Е.В., директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Проведение рейдов, профилактических мероприятий по  выявлению 
(предотвращению)  природоохранного законодательства. Отв. Шарова О.Н., 
начальник отдела развития муниципальных образований администрации района 

 Еженедельный мониторинг средних розничных цен на и наличие товаров  и продуктов 
в торговых сетях района. Отв. Шарова О.Н., начальник отдела развития 
муниципальных образований администрации района 

 Мониторинг реализации на территории района национальных проектов Отв. Шарова 
О.Н., начальник отдела развития муниципальных образований администрации района 

 Проведение рейдов направленных на выявление безнадзорных животных Отв. 
Шарова О.Н., начальник отдела развития муниципальных образований 
администрации района 

 Организация  проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню 
предпринимательства. Отв. Шарова О.Н., начальник отдела развития муниципальных 
образований администрации района 

 Мониторинг проведения контрольно-надзорной деятельности органами местного 
самоуправления района. Отв. Шарова О.Н., начальник отдела развития 
муниципальных образований администрации района 

 Мониторинг ситуации на потребительском рынке. Отв. Шарова О.Н., начальник 
отдела развития муниципальных образований администрации района 

 Организация работы комиссии по жилищным  вопросам при администрации района. 
Отв. Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений 
администрации района 

 Проведение комиссии по рассмотрению заявлений о внесении изменений в 
Генеральные планы сельских поселений района (по мере поступления). 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 
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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 

  Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автодорог. 
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 

 Проведение подготовительных мероприятий по предупреждению лесных пожаров и 
защите населенных пунктов от лесных пожаров.Отв. Широков А.А., начальник отдела 
безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района 

 Заседание антитеррористической комиссии 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» (архивный отдел администрации 
района)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  секций по расписанию занятий на базе МУ «Центр физической 
культуры и спорта»  Отв. Белов С.Б., начальник отдела физической культуры и 
спорта администрации района 

 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 

В течение 
месяца 

Работа спортивных занятий по «Пилатес» Отв. Белов С.Б., начальник отдела 
физической культуры и спорта администрации района 

 Участие в первенстве области по «Полиатлону» среди допризывной молодежи 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 
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В течение 
месяца 

Подготовка аукционной документации для проведения закупок: 
- на капитальный ремонт дороги ул. Мира с. Бережное; 
- на капитальный ремонт дороги Лесная - Пролетарская с. Устье; 
- на капитальный ремонт участка дороги ул. Ольховая с. Устье. 

Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела  тарифного регулирования  и закупок 
администрации района 

 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации района в ЕИС. Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела  тарифного 
регулирования  и закупок администрации района 

 Текущая работа в информационной системе «Модуль исполнения контрактов». Отв. 
Тараканова Е.С.,начальник отдела  тарифного регулирования  и закупок 
администрации района 

 Мониторинг нормативных актов, регламентирующих деятельность по закупках 
товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Отв. 
Тараканова Е.С.,начальник отдела  тарифного регулирования  и закупок 
администрации района 

 Работа в региональной информационной системе «Закупки Вологодской области». 
Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела  тарифного регулирования  и закупок 
администрации района 

 Мониторинг нормативных актов, регламентирующих деятельность по закупках 
товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 44-ФЗ от 05.04.2013 г.  
 Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела  тарифного регулирования  и закупок 
администрации района 

 Размещение сведений об исполнении (расторжении) контрактов, заключенных от 
имени администрации района, на официальном сайте Российской Федерации. Отв. 
Тараканова Е.С.,начальник отдела  тарифного регулирования  и закупок 
администрации района 

 Формирование сводного перечня тарифов (цен) на платные услуги (работы) 
муниципальных учреждений. Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела  тарифного 
регулирования  и закупок администрации района 

 Размещение закупок товаров, работ, услуг в электронной системе «Электронный 
магазин» Вологодской области. Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела  тарифного 
регулирования  и закупок администрации района 

 
 


