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ПЛАН
основных мероприятий администрации
Усть-Кубинского муниципального района
на ИЮЛЬ 2018 года
1 июля

2 июля
4 июля

5 июля
5-6 июля
6 июля

7 июля

Праздничное мероприятие, посвященное 65-летию Авксентьевской библиотеки
(д. Марковская, Богородское сельское поселение)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Оперативное совещание с руководителями управлений, отделов администрации района,
организаций района.
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
Организация викторин, показ и обсуждение фильма «Страна гигиения», оформление
стенгазеты «Здоровье для всех!», распространение информационно-методических
материалов в летних оздоровительных учреждениях (ЛОУ) на темы: «Безопасное лето»,
«Солнечный удар», «Ядовитые растения» в рамках партийного проекта «Здоровое
будущее».
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
Запланированы выезды в район (Заднесельская амбулатория, Филисовский ФАП)
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
Участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию ВОО РОИ
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО ВОИ
Открытие 18 областного конкурса профессионального мастерства по изготовлению
лодок. Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Торжественный прием у Главы района (церемония занесения на Доску почета УстьКубинского муниципального района) Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы
администрации района, начальник отдела культуры, спорта и молодежи
администрации района
18 областной конкурс профессионального мастерства по изготовлению лодок.
Праздник «День Усть-Кубинского района»
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела
культуры, спорта и молодежи администрации района
Устьянская ярмарка. Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных
образований администрации района
Выставка работ второго районного конкурса «Лодка в миниатюре»
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
Организация торгово-выставочной площадки «Неповторимый вкус устьянского хлеба и
пирогов». Презентация продукции сельскохозяйственного потребительского
перерабатывающего кооператива «Возрождение».
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами местного
самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Всероссийский день семьи, любви и верности «Чудо о Петре и Февронии» - Книжная
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8 июля

11 июля

14 июля

16-18июля
17-18 июля

17 июля
18 июля

20 июля –
27 июля
21 июля
25 июля

26 июля

выставка. Праздничное мероприятие» Любовь и верность – залог крепкой семьи»
(районная библиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Поздравление семей в День семьи, любви и верности в рамках проектов «Единая
страна-доступная среда» и партийного проекта «Крепкая семья»(БУ СО ВО « КЦСОН
Усть-Кубинского района»)
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского 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 несовершанолетних и защите их прав.
Конкурс на лучший букет «Нет растений летних краше» БУ СО ВО «КЦСОН УстьКубинского района»
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Праздник в с. Бережное «Бережновская завалинка» Троицкое сельское поселение
Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Участие в региональном краеведческом слете «Моя Родина-Вологодчина»
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
Участие в межрайонном слете добровольческих отрядов Вологодской области
Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Участие в областном слете молодых инвалидов Вологодской области (п. Шексна)
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО ВОИ
Заседание мандатной комиссии, постоянной комиссии по финансово-экономическим
вопросам, по социальным вопросам Представительного Собрания района.
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района
Заседание административной комиссии района.
Отв. Кольцова Ю.В.., консультант юридического отдела администрации района, и.о.
ответственного секретаря административной комиссии района
Развлекательное мероприятие «Поле чудес» для граждан пожилого возраста,
проживающих в отделении стационарного обслуживания (БУ СО ВО «КЦСОН УстьКубинского района»)
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Подготовка к фестивалю молодежного актива «Наша территория».
Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
11-районный детский фольклорный праздник «Богородский хоровод».
Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Заседание Представительного Собрания Усть-Кубинского муниципального района
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания 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 несовершанолетних и защите их прав.
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 (д. Королиха, с. Заднее).
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Презентация на тему: «Праздник русского платка».Познавательная программа(БУ СО
ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»)
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27 июля

28 июля

28июля –
1 августа
30 июля

31 июля
В течение месяца,
по отдельному
плану

По отдельному
плану

Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Заседание Совета сельского поселения Устьянское
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Прием граждан по личным вопросам специалистами администрации сельского
поселения Устьянское (с.Никольское)
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Праздник села Никольское « 405 лет – старинному селу» 405-летие основания
дворянского рода Межаковых (1613-2018 годы) (с. Никольское, сельское поселение,
Устьянское). Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Участие в открытом слете молодежного актива Вологодской области «Регион
молодых». Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Аукцион по продаже муниципального имущества включенного в прогнозный план
приватизации на 2018 год. Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных
отношений администрации района
Публичные слушания по проектам планировки, проектам межевания территории для
размещения линейных объектов местного значения (д. Чернышово, д. Чирково, д.
Кочурово Высоковского сельского поселения). Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник
управления имущественных отношений администрации района
Туристический поход «Костер дружбы»
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО ВОИ
Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района.
Отв. Тепляшова А.Д.,председатель районного Совета ветеранов.
Совещание руководителей образовательных организаций.
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
Заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (КЧС и ПБ)
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 антитеррористической безопасности
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
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
Заседание Совета Высоковского сельского поселения
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского 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
Заседание организационного комитета по подготовке и проведеню 18 районного
конкурса по изготовлению лодок, районного праздника День Усть-Кубинского района
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела
культуры, спорта и молодежи администрации района
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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
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
Июль (по плану Участие в областном торжественном мероприятии, посвященном профессиональному
Правительства празднику Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ
области)
Отв. Шарова О.Н., начальник отдела развития муниципальных образования
администрации района
Разработка комплексного прогноза социально-экономического развития района на 2018
год и на период до 2021 года (прогноз показателей доходной части бюджета района)
Отв. Шарова О.Н., начальник отдела развития муниципальных образования
администрации района
Организация работы комиссии по жилищным вопросам при администрации района
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
Тематические, интерактивные экскурсии по экспозициям музея.
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Обзорная экскурсия по с. Устье «Устьянщина».
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
4

районный краеведческий музей»
Интерактивная программа для новобрачных «Свадьба в музее».
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
Участие в организации и поведении экскурсионных программ в селе Устье и с. Заднее.
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 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»
Оперативные совещания
По
Оперативное совещание с руководителями управлений, отделов администрации района.
понедельникам
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»
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
Вторник
пятница
Понедельник
среда
Среда
пятница
Ежедневно

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
По
графику Прием граждан по личным вопросам в Представительном Собрании района
приема
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