УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Усть-Кубинского
муниципального района
______________ А.О.Семичев
27 марта 2018 года

ПЛАН
основных мероприятий администрации
Усть-Кубинского муниципального района
на АПРЕЛЬ 2018 года
2 апреля

4 апреля
6 апреля

10 апреля

11 апреля

12 апреля
13 апреля

Оперативное совещание с руководителями управлений, отделов администрации
района, организаций района.
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района
«День начинается с улыбки». Игровое мероприятие (БУ СО ВО « КЦСОН УстьКубинского района»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Заседание административной комиссии района.
Отв. Кольцова Ю.В.., консультант юридического отдела администрации района, и.о.
ответственного секретаря административной комиссии района
Публичные слушания по проекту генерального плана Троицкого сельского поселения
Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных отношений
администрации района
Концерт ансамбля «Кружатся диски» (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Познавательная программа «Свет пасхальной свечи!». Мастер – класс: роспись
пасхальный яиц(БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Внеочередное заседание Представительного Собрания района
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района
Познавательная программа «Пасхальные традиции» (БУ СО ВО «КЦСОН УстьКубинского района»
Отв. Бахтина И.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.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план
Высоковского сельского поселения. Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления
имущественных отношений администрации района
Встреча с населением мкр. Лесозавод по вопросам пожарной безопасности и
паводкового периода
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Заседание Совета Высоковского сельского поселения
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (образовательные
организации района)
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план
Высоковского сельского поселения.
Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных отношений
администрации района
Заседание аттестационной комиссии администрации района
Отв. Трошичева Н.А.,начальник отдела муниципальной службы и организационной
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13-14 апреля

13-15 апреля

14 апреля
17 апреля

18 апреля

20 апреля

21 апреля
22 апреля

25 апреля

работы администрации района
Участие в XVII Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий
гостеприимства «Ворота Севера» 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 клуба молодой семьи «Мы вместе» в областном фестивале молодых семей
«Погода в доме»
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Творческий отчёт МОУ ДО «Усть–Кубинская детская школа искусств»
Отв. Хромцова О.Б.,директор МОУ ДО «Усть–Кубинская детская школа искусств»
Заседание мандатной комиссии, постоянной комиссии по финансово-экономическим
вопросам, по социальным вопросам Представительного Собрания района.
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района
Заседания Совета Богородского сельского поселения
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Районный фестиваль народного творчества детей дошкольного возраста «Колыбель
талантов»
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
Прием граждан по личным вопросама работниками администрации сельского
поселения Устьянское (д. Королиха, с. Заднее)
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Заседание административной комиссии района.
Кольцова Ю.В.., консультант юридического отдела администрации района, и.о.
ответственного секретаря административной комиссии района
Прием граждан по личным вопросама работниками администрации сельского
поселения Устьянское (с. Никольское)
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Праздничная программа «Праздник русского платка»(БУ СО ВО « КЦСОН УстьКубинского района»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Заседание Совета сельского поселения Устьянское
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Торжественное
награждение работников органов местного самоуправления, в связи Днем местного
самоуправления. Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района,
начальник отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Участие в заседании Молодежного парламента области.
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
Общий субботник по благоустройству территории с. Устье
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Театральная суббота Выступление Усть-Кубинской СОШ.
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Проведение районного этапа Международной акции «Тест по истории Великой
Отечественной войны»
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
Фестиваль детского и юношеского творчества «Фейерверк талантов» (районный дом
культуры). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Заседание Представительного Собрания района.
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района
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26 апреля

27 апреля

28 апреля
30 апреля

По
отдельному
плану

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 бюджет района и легализации объектов налогообложения. Организация
работы по снижению неформальной занятости населения.
Отв. Фомичев С.Н.,заместитель Главы администрации района, начальник
финансового управления
Мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах (образовательные организации).
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
Районный семинар для медицинских работников
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
Акция «Подарок ветерану»(БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Проведение клуба для детей и родителей из замещающих семей «Причал
надежды»(БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
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» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Субботник по благоустройству территории населенных пунктов Высоковского
сельского поселения
Отв. Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Районный фестиваль творчества ветеранов «Души открытые признанья»
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»
Урок парламентаризма, приуроченный к Дню органов местного самоуправления
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ в образовательных организациях
района.
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
Семинар-практикум «Организация летнего отдыха детей в условиях школьного
оздоровительного лагеря».
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
Совещание с руководителями образовательных организаций района
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района
Заседание Совета Троицкого сельского поселения
Отв. Лебедева Т.А.,Глава Троицкого 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 проведению праздничных
мероприятий, посвященных 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела
культуры, спорта и молодежи администрации района
Мероприятия, посвященные «Неделе здоровья -2018» (БУЗ ВО «Усть-Кубинская
ЦРБ»)
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
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Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района.
Отв. Тепляшова А.Д.,председатель районного совета ветеранов
Заседание рабочей группы
комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности. Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной
работы, ГО иЧС администрации района
Проведение «Суженого заседания» администрации района (согласно плана)
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы, ГО
иЧС администрации района
Проведение подготовительных мероприятий по предупреждению лесных пожаров и
защите населенных пунктов от лесных пожаров. Отв. Широков А.А.,начальник отдела
безопасности, мобилизацмонной работы, ГО иЧС администрации 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
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
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 доклада Главы района по оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год и
планируемых значениях на 3-летний период. 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
Работа по областной программе капитального ремонта общего имущества
в
многоквартирных домах Вологодской области.
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
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Курской битв (районный краеведческий музей)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Экскурсии по выставке «Участники героических сражений» (районный краеведческий
музей)
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»
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
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
Работа клубов по интересам на базе ЦАД «Забота»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Организация заседаний комиссии по жилищным вопросам при администрации
района. Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных отношений
администрации района
Проведение встреч, посвященных Международному Дню памятников и исторических
мест. 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 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»
Работа группы для детей и родителей из замещающих семей «Дари добро»
(БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Проведение группы с дневным пребыванием детей «Мой выбор».
(БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Проведение группы с дневным пребыванием детей «Азбука здоровья» (БУ СО ВО «
КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Проведение группы с дневным пребыванием детей «Здоровым быть здорово» (БУ СО
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ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Оперативные совещания
По
понедельника
м

По
вторникам

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»
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

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,
Среда
начальником финансового управления администрации района С.Н.Фомичевым
пятница
Прием граждан по личным вопросам руководителями, специалистами органов,
Ежедневно
структурных подразделений администрации района
По графику Прием граждан по личным вопросам в Представительном Собрании района
приема
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