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ПЛАН
основных мероприятий администрации
Усть-Кубинского муниципального района
на АВГУСТ 2018 года
1 августа

Учёба с медицинским персоналом по вопросам клиники, диагностики, лечения и
профилактике энтеровирусной инфекции
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
Заседание административной комиссии района.
Отв. Кольцова Ю.В.., консультант юридического отдела администрации района, и.о.
ответственного секретаря административной комиссии района
Познавательная программа «Долголетие в добром здравии» (Игры, конкурсы,
викторины) (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
1-10 августа Отчётность по приемке образовательных организаций района к новому 2018-2019
учебному году.
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района
1-15 августа Проверка учебных заведений на предмет обеспечения пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности. Отв. Широков А.А.,начальник отдела
безопасности, мобилизацмонной работы, ГО иЧС администрации района
Районная выставка цветов и даров природыОтв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр
2-3 августа
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Участие в 21 автопробег инвалидов Вологодской области.
2-9 августа
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО ВОИ
Праздник поселка Высокое «С любовью к людям и земле!»
4 августа
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Праздник д. Марковская «Да будет, праздник!» д. Марковская (Авксентьево,
Богородское сельское поселение)
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Оперативное совещание с руководителями управлений, отделов администрации района,
6 августа
организаций района.
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
8 августа
Отв. Кольцова Ю.В., консультант юридического отдела администрации района, и.о.
ответственного секретаря комиссии по делам несовершанолетних и защите их прав.
Праздничное мероприятие « День физкультурника»
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района
Спортивная программа «Веселые старты» (Малоподвижные игры на свежем воздухе)
9 августа
(БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
13-17 августа Проведение лагерных сборов «Ритм» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
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Праздник деревни Дешевиха «Медовая гуляночка».Районный конкурс пчеловодов.
Районный фестиваль меда. (д. Дешевиха, Богородское сельское поселение)
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
«МедовыйСпас». Праздник деревни Стафилово « Спасовка лакомка» (сельское
поселение Устьянское)
Отв. Таланова Т.М.,инспектор администрации сельского поселения Устьянское
Заседание административной комиссии района. Отв. Кольцова Ю.В.., консультант
15 августа
юридического отдела администрации района, и.о. ответственного секретаря
административной комиссии района
Православный праздник «Памяти Марка Белавинского» д. Стафилово (сельское
поселение Устьянское) День памяти преподобного Марка Белавинского – основателя
Белавинской Богоявленской пустыни
Отв. Таланова Т.М.,инспектор администрации сельского поселения Устьянское
Заседание Совета Высоковского сельского поселения
16 августа
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
16-17 августа Участие в областном педагогическом форуме
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района
Торжественное мероприятие посвященное 30 – летию Усть – Кубинской РО ООО
17 августа
«ВОИ» (районная библиотека)
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО ВОИ
Яблочный Спас. Праздник деревни «Ждет в гости Вас православный Спас»
19 августа
(д. Королиха, сельское поселение Устьянское)
Отв. Таланова Т.М.,инспектор администрации сельского поселения Устьянское
Праздник д. Порохово «Яблочный Спас» «День с ароматом яблок». (д. Порохово,
Высоковское сельское поселение)
Отв. Семенов В.В.,глава Высоковского сельского поселения
20-27 августа Участие в областном сборе лидеров детских и молодежных общественных объединений
Вологодской области «Содружество». Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
22 августа
Отв. Кольцова Ю.В., консультант юридического отдела администрации района, и.о.
ответственного секретаря комиссии по делам несовершанолетних и защите их прав.
«Флаг России» - интерактивная выставка – просмотр (районная библиотека)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
по
Мероприятия, посвященные Дню Российского флага в учреждениях культуры района
отдельному
Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры, библиотечного обслуживания и
плану
спорта Усть-Кубинского района»
«Вечный огонь памяти» - исторический час к 75-летию Курской битвы
23 августа
(районнаябиблиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Заседание Совета сельского поселения Устьянское
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Просмотр документального фильма «ЖЕЛЕЗНАЯ ПОБЕДА» посвящается разгрому
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (Дом Ветеранов) (БУ
СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Участие в Общероссийской акции по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода
24 августа
России» (Высоковское сельское поселение)
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Организация и проведение субботника в с. Устье
28 августа
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Совещание руководителей образовательных организаций.
29 августа
14 августа
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30 августа

По
отдельному
плану

Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района
Августовский районный образовательный форум.
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района
Прием граждан по личным вопросам специалистами администрации сельского
поселения Устьянское (д. Королиха, с. Заднее)
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Заседание межведомственной рабочей группы по работе с задолженностью по платежам
в бюджеты и государственные внебюджетные фонды и легализации объектов
налогообложения. Организация работы по снижению неформальной занятости
населения. Отв. Фомичев С.Н.,заместитель Главы администрации района, начальник
финансового управления администрации района
Прием граждан по личным вопросам специалистами администрации сельского
поселения Устьянское (с.Никольское)
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Заседание Совета Троицкого сельского поселения
Отв. Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения
Заседания Совета Богородского сельского поселения
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов.
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения
Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района.
Отв. Тепляшова А.Д.,председатель районного Совета ветеранов.
Заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (КЧС и ПБ)
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы, ГО иЧС
администрации района
Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы, ГО иЧС
администрации района
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населенных пунктов от лесных
пожаров в летний пожароопасный период. Отв. Широков А.А.,начальник отдела
безопасности, мобилизацмонной работы, ГО иЧС администрации района
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы, ГО иЧС
администрации района
Участие в заседаниях Советов сельских поселений (депутаты по избирательным
округам)
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района
Заседания территориальной избирательной комиссии района
Отв. Пинигина А.В.,председатель территориальной избирательной комиссии
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
Правовое сопровождение органов местного самоуправления 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
Совещание с представителями сельских поселений, ответственных за составление
административных протоколов
Отв. Сорокина Е.В., начальник юридического отдела администрации района
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Заседание районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков. Отв. Комарова Е.Б., заместитель Главы
администрации района, начальник отдела культуры, спорта и молодежи
администрации района
Заседание межведомственного совета по работе с семьей и детьми.
Отв. Комарова Е.Б., заместитель Главы администрации района, начальник отдела
культуры, спорта и молодежи 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 отношений. Отв. Шарова О.Н., начальник отдела
развития муниципальных образований администрации района
Подготовка к осенней ярмарке «Дары осени» (прием заявок)
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 согласительной комиссии по проекту Генерального плана Троицкого
сельского поселения в соответствии со ст.25 Градостроительного кодекса РФ.
Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных отношений
администрации района
Подготовка к проведению аукциона по продаже земельного участка в с. Устье, ул.
Набережная. Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных отношений
администрации района
Работа по областной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Вологодской области. Отв. Наумушкина Л.В., заместитель
начальника 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 мере необходимости).Отв. Наумушнина
Л.В., заместитель начальника 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.,заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры администрации
района
Выставка картин художника В.Ф. Баринова «С этюдником по Вологодчине» (районный
краеведческий музей)
Отв. Алупова С.Н.,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…» (районный краеведческий музей)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Интерактивная программа для новобрачных «Свадьба в музее».
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Тематические, интерактивные экскурсии по экспозициям музея.
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
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
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Оказание информационной и методической помощи в организации и проведении
экскурсионных программ в с. Устье и с. Заднее, поездок на Спас Каменный для
организованных групп экскурсантов и индивидуальных посетителей 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»
Проведение беседы с участниками клуба «Забота» при КЦСОН по профилактике острых
кишечных инфекций
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
Размещение информации по профилактике острых кишечных инфекций
- на сайте БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»,
-в группах социальной сети «вконтакте»,
- «БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»», «Северная новь» - газета Усть-Кубинского района»,
- на страницах районной газеты «Северная новь».
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
Изготовление и распространение памяток «5 ключевых правил профилактики
кишечных инфекций», «Берегите детей от кишечных инфекций», «Каковы основные
меры профилактики кишечных инфекций», «Профилактика кишечных инфекций»
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
Проведение группы с дневным пребыванием детей «Экология глазами детей»)(БУ СО
ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Поздравления получателей социальных услуг надомного отделения:
«Юбиляры» (75,80 лет) »(БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Оперативные совещания
По
понедельникам

По вторникам

Вторая
пятница
Вторник
пятница
Понедельник
среда
Среда
пятница
Ежедневно
По графику
приема

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. Андреева Л.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 Главы администрации района, начальник отдела
культуры, спорта и молодежи администрации района
Прием граждан по личным вопросам

Прием Главой района И.В. Быковым граждан по личным вопросам в Представительном Собрании
района
Прием граждан по личным вопросам Главой администрации района А.О. Семичевым
Прием граждан по личным вопросам заместителем Главы администрации района, начальником отдела
культуры, спорта и молодежи администрации района Е.Б.Комаровой
Прием граждан по личным вопросам заместителем Главы администрации района, начальником
финансового управления администрации района С.Н.Фомичевым
Прием граждан по личным вопросам руководителями, специалистами органов,
структурных подразделений администрации района
Прием граждан по личным вопросам в Представительном Собрании района
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