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                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                        Глава администрации Усть-Кубинского  
                                                                                                        муниципального района  

                              ______________   А.О.Семичев 
                                                                                                         29 января 2018 года 

ПЛАН 
основных мероприятий администрации 

Усть-Кубинского муниципального района 
на ФЕВРАЛЬ  2018 года 

1 февраля Заседание координационного совета по работе с кадрами. 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

 Музейный урок «Сталинградская битва», посвящённый 75-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской битве (МУК 
 «Усть-Кубинский районный краеведческий музей») 
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Концерт шоу-дуэта баянистов «Мастер-класс» «А за окошком месяц май» (районный 
дом культуры). Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

 Работа группы для детей и родителей из замещающих семей «Дари добро» 
(Комплексный центр социального обслуживания населения) 
Отв.Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

2 февраля Выступление цирка г. Пенза (районный дом культуры) 
Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

 2 февраля 2018 года - День воинской славы России: День разгрома советскими 
войсками немецко–фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)  
День информации. Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

3 февраля Театральная суббота. Выступление Филисовского и Первомайского сельского дома 
культуры (Районный дом культуры). 
Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

5 февраля Оперативное совещание с руководителями управлений, отделов администрации 
района, организаций района. 
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района 

6 февраля Участие в заседании ЦАД (центр активного долголетия)  « Забота» 
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская  ЦРБ» 

7 февраля Заседание административной комиссии района. 
Отв. Швецова И.А., консультант юридического отдела администрации района, и.о. 
ответственного секретаря  административной комиссии района 

 Заседание координационного совета по вопросам содействия занятости населения 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

 Заседаниекоординационного совета содействия занятости населения 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

7,14,21,28 
февраля 

Организация работы группы для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  « Волшебный мир 
детства» (Комплексный центр социального обслуживания населения) 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

8 февраля День российской науки. Проведение районной конференции «Малая Родина ждет 
своих исследователей». Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика» 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 
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Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

10 февраля Районные соревнования - ЭСТАФЕТА  «Ототничий биатлон» 
(с. Заднее,сельское поселение Устьянское) Отв. Белов С.Б.,главный инспектор отдела 
культуры,спорта и молодежи администрации района 

12 февраля Масленичная неделя. «Собирайся, народ, Масленица идет!» Игровое мероприятие. 
(Комплексный центр социального обслуживания населения) 
Отв.Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

14 февраля Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Отв. Швецова И.А., консультант юридического отдела администрации района, и.о. 
ответственного секретаря  комиссии по делам несовершанолетних  и защите их 
прав. 

15 февраля  Заседание Совета   сельского поселения Устьянское 
Отв. Быков И.В., Глава сельского поселения Устьянское 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Прием обучающихся образовательных организаций района в ряды ЮНАРМИИ 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

 Музейный урок, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. (МУК « 
Усть-Кубинский районный краеведческий музей») 
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 «День молодого избирателя» - День информации. «Человек. Государство. Закон» - 
опрос. «За будущее голосуем вместе» - информационная выставка 
«Молодому избирателю» - выпуск памятки. «Что такое выборы» - информация 
(районная библиотека). Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

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

 Публичный отчет Главы Усть-Кубинского муниципального района 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

 Проведение клуба для детей и родителей из замещающих семей «Причал надежды» 
(Комплексный центр социального обслуживания населения) 
Отв.Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 «Секреты наших бабушек: печем блины». Чаепитие с блинами (Комплексный центр 
социального обслуживания населения) 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Организация работы клуба для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ «Гармония» (Комплексный центр социального обслуживания населения) 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

18 февраля  Народное гуляние «Широкая масленица» (с. Устье) 
Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

 Праздник Проводы Масленицы, масленичные гуляния  в населенных пунктах сельских 
поселений района. Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

 Смотр – конкурс самодельных вездеходных машин 
Отв.Черепенин М.Л.,директор МУ Усть-Кубинского района «Аварийно-спасательная 
служба» 

19 февраля Заседание мандатной комиссии, постоянной комиссии по финансово-экономическим 
вопросам, по социальным вопросам Представительного Собрания района. 
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района 

20 февраля Участие в заседании ЦАД (центр активного долголетия) « Забота» 
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская  ЦРБ» 
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21-22 февраля Праздничные программы, посвященные Дню защитника Отечества в учреждениях 
образования. 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

20-23 февраля Праздничные программы, посвященные Дню защитника Отечества в учреждениях 
образования, культуры, социальной защиты населения 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

21 февраля Заседание административной комиссии района. 
Отв. Швецова И.А., консультант юридического отдела администрации района, и.о. 
ответственного секретаря  административной комиссии района 

 К 100-летию Красной  Армии. Вечер-встреча военнослужащих запаса разных 
поколений «Наша Армия самая сильная» (районный дом культуры) 
Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

 «Славлю тебя, русский язык!» игра  Международный день родного языка (районная 
библиотека). Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

 Прием граждан по личным вопросам специалистами админиситрации сельского 
поселения Устьянское  в д. Королиха,с. Заднее 
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

 Мастер – класс по изготовлению открытки для пап к 23 февраля волонтером ЦАД 
«Забота» (Комплексный центр социального обслуживания населения) 
Отв.Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

22 февраля  Районный семинар медицинских работников 
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская  ЦРБ» 

 Прием граждан по личным вопросам специалистами администрации сельского 
поселения Устьянское  в с. Никольское. 
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

 Заседание Совета  Богородского сельского поселения 
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения 

 Визит вежливости клуба волонтеров « Новое поколение» с поздравлением мужчин, 
проживающих в специальном жилом доме для одиноких престарелых с Днем 
защитник Отечества. »(Комплексный центр социального обслуживания населения) 
Отв.Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

До 22 
февраля 

Участие во Всероссийской  олимпиаде школьников (Региональный этап) 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

До 23 
февраля  

Акция « Подарок солдату». 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

23 февраля Районные соревнования «Охотничий биатлон».(с. Заднее,сельское поселение 
Устьянское) Отв. Белов С.Б.,главный инспектор отдела культуры,спорта и молодежи 
администрации района 

26 февраля НеделяК.И.Коничева. Экскурсии. Литературный театрализованный вечер 
«Наш Коничев» - виртуальная экскурсия по комнате-музей» 
Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

 Клуб встреча «Бахтины Коничева» - театрализованный вечер. (Комплексный центр 
социального обслуживания населения) 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Вечер доброго общения «Под названьем –День рождения!» (Комплексный центр 
социального обслуживания населения) 
Отв.Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

27 февраля Заседание Представительного Собрания района. 
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района 
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 Заседание межведомственной рабочей группы по работе с задолженностью по 
платежам в бюджет района и легализации объектов налогообложения. Организация 
работы по снижению неформальной занятости населения. 
Отв. Фомичев С.Н.,заместитель Главы администрации района, начальник 
финансового управления 

28 февраля Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Отв. Швецова И.А., консультант юридического отдела администрации района, и.о. 
ответственного секретаря  комиссии по делам несовершанолетних  и защите их прав 

По отдельному 
плану 

Рабочее совещание руководителей образовательных организаций 
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района 

 Мероприятия в рамках конкурса педагогического мастерства «Дарю себя детям» 
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района 

 Заседания территориальной избирательной комиссии района 
Отв. Пинигина А.В.,председатель территориальной избирательной комиссии 

 Заседание районного штаба по подготовке и проведению выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

 Заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы ,ГО 
иЧС администрации района 

 Заседание комиссии по координации деятельности ОМСУ по противодействию 
коррупции. Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной 
работы ,ГО иЧС администрации района 

 Заседание антитеррористической комиссии района 
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы, ГО 
иЧС администрации района 

 Проведение организационных мероприятий на осенне-зимний период 2017-2018 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 

 Учебно-методический подведение итогов работы по организации мобилизационной 
подготовки в районе за 2017 год. 
Отв. Широков А.А., начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и 
ЧС администрации района 

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

 Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района. Чествование 
«золотых супружеских юбиляров», долгожителей района. 
Отв. Тепляшова А.Д., председатель районного совета ветеранов 

 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 

 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 
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 Ежемесячный мониторинг показателей по реализации Указов Президента РФ от 
07.05.2012, размещение данных мониторинга на портале открытых данных области и 
официальном  сайте района. Отв. Шарова О.Н., начальник отдела развития 
муниципальных образований администрации района 

 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 

 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. Шурманов В.Ю.,начальник отдела коммунальной инфраструктуры 
администрации района 

 Работа по муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории   сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы». 
Отв. Шурманов В.Ю., начальник отдела коммунальной инфраструктуры 
администрации района 

 Выставка фотоинформационных материалов «Участники героических сражений», 
посвященная 75-летию освобождения Ленинграда, 75-летию Сталинградской и 
Курской битв. 
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Экскурсия по экспозиции музея «Быт крестьян Кадниковского уезда к.XIX- н. XX вв.» 
по теме «Секреты бабушкиного сундука». (районный краеведческий музей) 
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Экскурсия по экспозиции музея «Быт крестьян Кадниковского уезда к.XIX- н. XX вв.» 
по теме «Кружевная сказка». 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» 

 Работа выставки «Сувениры» (кружевные и деревянные изделия местных мастеров, 
продукция с видами Усть-Кубинского района). Отв. Алупова С.Н.,директор МУК 
«Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Работа выставки картин художника В.Ф. Подгорного «Сохранившиеся и утраченные 
храмы Заозерья». Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 

 Фотовыставка картин « Родной земли многоголосье» (районный дом культуры) 
Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского 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 

 Работа клуба волонтеров «Новое поколение» и приемной для молодежи «Ветер 
перемен» в отделении по работе с семьей и детьми (БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района»). 
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Работа клубов по интересам на базе ЦАД «Забота» 
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» 
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 Организация заседаний комиссии по жилищным вопросам при администрации 
района. Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных отношений 
администрации района 

 Участие в разработке туристско-рекреационного проекта «Берег русской старины» 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» 

 Организация и проведение совещания «Состояние и перспективы развития 
этнокультурного и познавательного туризма в Усть-Кубинском районе». 
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами местного 
самоуправления  АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 Участие в разработке  и реализации масленичных экскурсионных  и туристских 
программ   района с 12 по 18  февраля 2017года.  
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами местного 
самоуправления  АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 Участие в районной краеведческой конференции «Малая родина ждет своих 
исследователей» и районном этапе областного конкурса «Живая классика». 
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. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района 

 Оперативное совещание со специалистами отдела развития муниципальных 
образований администрации районаОтв. 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 Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта 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   

Вторник 
Пятница  

Прием граждан  по личным вопросам Главой администрации района А.О. Семичевым 

Понедельник 
Среда 

Прием граждан по личным вопросам заместителем Главы администрации района, 
начальником отдела культуры, спорта и молодежи администрации района Е.Б.Комаровой 

Среда 
Пятница 

Прием граждан по личным вопросам заместителем Главы администрации района, 
начальником финансового управления администрации района С.Н.Фомичевым 

Ежедневно Прием граждан по личным вопросам руководителями, специалистами органов, 
структурных подразделений администрации района 

По графику 
приема  

Прием граждан по личным вопросам в Представительном Собрании района 
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