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ПЛАН
основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района
на АПРЕЛЬ 2019 года
1 апреля

2 апреля
3 апреля
до 5 апреля

5 апреля
8 апреля

9 апреля

10 апреля

Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений
администрации района, руководителями организаций района
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района
Мероприятия акции «Патруль здоровья» в рамках областной кампании
«Профилактика онкологических заболеваний»:
- консультирование населения по факторам риска развития онкозаболеваний для
работников МАОУ «Усть-Кубинская СОШ»
- распространение информационно-методических материалов (памятки, листовки)
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»
«День рождения книги» - конкурсная программа Международный день детской
книги (районная библиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Заседание административной комиссии района
Отв. Кольцова Ю.В., консультант юридического отдела администрации района,
и.о. ответственного секретаря административной комиссии района
Участие в заочном областном конкурсе исследовательских работ и творческих
проектов по фольклору и этнографии для младших школьников «Мы исследователи» (1-4 классы)
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Участие в семинаре научно-методического центра ГАВО в сфере архивного дела (г.
Вологда).Отв. Евстафеева Н.Н., начальник архивного отдела администрации
района
К здоровью с книгой» - познавательно – игровая программа
«Встречаем Олимпиаду» - спортивный час
Всемирный день здоровья
(районная библиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Акция «Будущее с нами» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Аукцион по продаже земельных участков в с. Устье (сельское поселение
Устьянское),п. Высокое (Высоковское сельское поселение).
Отв. Евстафеев Л.Б.,начальниу управления имущественных отношений
администрации 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 несовершенолетних и защите
их прав
Тренинг для волонтёров на сплочение коллектива «Мы вместе» (районный дом
культуры). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
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по 11 апреля

с 11 апреля

с 11 апреля
11-12 апреля
12 апреля

12-13 апреля

13 апреля

15 апреля
16 апреля

Проведение Дня социального обслуживания на территории сельского поселения
Устьянское (с. Заднее,д. Стафилово).Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «
КЦСОН Усть-Кубинского района»
Выставка декоративно-прикладного творчества «Творим прекрасное», посвященная
Международному женскому дню(МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей») Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный
краеведческий музей»)
По страницам писателя-земляка К.И. Коничева» - конкурс литературно-творческих
работ (Сочинения, рассказ, эссе, отзыв, стихотворение, сценарий, буктрейлер
(видеоролик) (районная библиотека) .Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Выставка произведений советского живописца и графика А.Ф.Пахомова «Рисую
жизнь». (МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)Отв.Алупова
С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Заседание аттестационной комиссии. Отв. Трошичева Н.А.,начальник отдела
муниципальной службы и организационной работы администрации района
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (образовательные
организации района)
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Проведение профориентационного тестирования обучающихся 8 классов
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Участие в областной акции, посвящённой Дню космонавтики. Классный час
«Космическое путешествие» (районный дом культуры). Отв. Братанова
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района»
«Космическое путешествие» - квест-игра Всемирный день авиации и космонавтики
(районная билиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Заседание Совета Высоковского сельского поселения
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
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»
Заседание патронажного совета, социального консилиума (БУ СО ВО « КЦСОН
Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Участие в XVIII 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»
Районный фестиваль детского творчества «Фейерверк талантов» (районный дом
культуры). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Пробный единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Публичные слушания по внесению изменений в Устав района
Отв. Аверьянова И.М., главный инспектор Представительного Собрания района
Заседание мандатной комиссии, комиссии по финансово-экономическим вопросам,
комиссии по социальным вопросам Представительного Собрания района
Отв. Аверьянова И.М., главный инспектор Представительного Собрания района
Интеллектуальная игра-викторина «Путешествие по семейному законодательству»
(районный до культуры) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
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17 апреля

18-19 апреля
19 апреля

С 19 по 20
апреля
20 апреля

21 апреля
22 апреля

Тренинг для волонтеров отряда «Новое поколение» на сплочение коллектива «Мы
вместе» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Районный фестиваль художественного творчества для детей дошкольного возраста
«Колыбель талантов». Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования
администрации района
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 руководителя
администрации района, начальник финансового управления администрации района
Заседание административной комиссии района
Отв. Кольцова Ю.В., консультант юридического отдела администрации района,
и.о. ответственного секретаря административной комиссии района
Встреча с населением мкр. Лесозавод (сельское поселение Устьянское) по вопросам
пожарной безопасности и паводкового периода
Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
«Час вопросов и ответов по правовому просвещению» в центре активного
долголетия «Забота» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Участие в областной конференции «Реализация ФГОС в аспекте модернизации
содержания и технологии общего образования»
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Общий субботник по благоустройству территории сельского поселения Устьянское.
Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Спортивные соревнования « Я могу» (физкультурно-оздоровительный комплекс)
Отв. Сергеева Т.П., председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Проведение 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»
Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Науки юношей
питают» на базе БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат имени
Белозерского полка»
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Пробный основной государственный экзамен (ОГЭ)
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Творческий отчет МБУ ДО «Усть–Кубинская детская школа искусств»
Отв. Хромцова О.Б.,директор МБУ ДО «Усть - Кубинская детская школа
искусств»
3 этап районного смотра-конкурса на лучшую агитбригаду «Была война, была
Победа!» Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Районный фестиваль строя и песни среди юнармейских отрядов образовательных
организаций района «Служить России суждено тебе и мне…»
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Мероприятие, посвященное Дню местного самоуправление (чествование
работников в связи с Днем местного самоуправления)
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района
Музейный урок «Чернобыль- трагедия. Подвиг. Предупреждение», посвященный
Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Отв.Алупова
С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Акция «Неделя добра» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
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24 апреля

25 апреля

26 апреля

27-28 апреля

С 27 апреля
29 апреля
30 апреля

Заседание Представительного Собрания района
Отв. Аверьянова И.М., главный инспектор Представительного Собрания района
Заседание Совета сельского поселения Устьянское
Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Вечер для семейных пар. Чествование семейных пар района со стажем
супружеской жизни свыше 50 лет «Россыпь драгоценных мгновений» (районный
дом культуры). Отв. Спирова Н.А.,начальник Усть-Кубинского территориального
сектора ЗАГС Управления ЗАГС Вологодской области
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 несовершенолетних и защите
их прав
Районный семинар медицинских работников
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
Уроки-экскурсии, приуроченные к Дню парламентаризма и Дню органов местного
самоуправления. Урок – экскурсия в администрацию Усть-Кубинского
муниципального района, Представительное Собрание Усть-Кубинского района.
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Урок-экскурсия в Законодательное Собрание Вологодской области, Молодежный
парламент Вологодской области.
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Проведение Дня социального обслуживания на территории Высоковского сельского
поселения (п. Высокое)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Акция «Визит вежливости» «(БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
День памяти жертв Чернобыля. Тематический урок «Эхо Чернобыля» в
образовательных организациях района
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
Субботник «Чистая планета» на всей территории Высоковского сельского
поселения. Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Заседание патронажного совета, социального консилиума(БУ СО ВО « КЦСОН
Усть-Кубинского района»).
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Участие обучающихся МАОУ «Усть-Кубинская СОШ» в ХХ Всероссийской
олимпиаде исследовательских проектов «Человек-Земля-Космос.» (г. Королев,
Московская область). Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования
администрации района
«Экологический десант» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Методическая оперативка на тему: «Об особенностях работы с людьми пожилого
возраста» »(БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Заседание круглого стола « Добру и пониманию путь открыт» (ООО « ВОИ»)
Отв. Сергеева Т.П., председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Акция «Подарок ветерану» (районный дом культуры) Отв. Братанова
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района»
Прием граждан по личным вопросам специалистами администрации сельского
поселения Устьянское (с.Никольское)
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По отдельному
плану

Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Акция «Подарок ветерану» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Заседание Совета Богородского сельского поселения
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Заседание Совета Троицкого сельского поселения
Отв. Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения
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
Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (КЧС и ПБ)
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной 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, мобилизационной работы, ГО иЧС администрации района
Проведение «суженного заседания» администрации района (согласно плану
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО
иЧС 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
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
Проведение рейдов, направленных на выявление лиц, осуществляющих трудовые
функции без оформления трудовых отношений. Отв. Шарова О.Н., начальник
отдела развития муниципальных образований администрации района
Проведение рейдов, направленных на выявление фактов нарушения природноохранного законодательства
Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных образований
администрации района
Участие в областной экологической конференции
Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных образований
администрации района
Ежемесячный мониторинг цен на социально-значимые товары, размещение данных
мониторинга в информационной сети.
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 2018 год
и планируемых значениях на 3-летний период
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
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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 мере необходимости).
Отв. Наумушнина 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
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
Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района.
Отв. Тепляшова А.Д.,преседатель районного совета ветеранов
Заседание рабочей группы по подготовке мероприятий, посященных 90-летию
районаОтв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района,
начальник отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Рабочее совещание руководителей образовательных учреждений
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Участие в областной патриотической акции «Вахта Памяти»
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных Дню Победы. Отв.Комарова Е.Б.,заместитель руководителя
администрации района,начальник отдела культуры,спорта и молодежи
администрации района
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению районного
праздника « День Усть-Кубинского район» и 19 конкурса мастеров – лодочников.
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Заседание рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных 90-летию
района. Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района,
начальник отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Участие в реализации инвестиционных проектов «Берегоукрепление р. Кубена в с.
Устье» и «Реконструкция набережной в с. Устье» туристско-рекреационного
субкластера Усть-Кубинского муниципального района «Берег русской старины» в
рамках федеральной целевой программы «Развития внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации 2019-2025 годов»
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами
местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Подготовка к участию в XVIII Межрегиональной выставке туристского сервиса и
технологий гостеприимства «Ворота Севера». Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий
документовед отдела по работе с органами местного самоуправления АУ УстьКубинского района «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Проведение экскурсионных мероприятий и консультаций в сфере туризма по
заявкам граждан, организаций и гостей района. Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий
документовед отдела по работе с органами местного самоуправления АУ УстьКубинского района «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
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Участие в реализации экскурсионных и туристских проектов совместно с КДО
«Заднесельское». 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 подготовке и проведении мероприятий, посвященных 90-летию
основания 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»
Участие в мероприятиях по подготовке к проведению праздника День УстьКубинского 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»
Участие в издании буклета, посвященного 90-летию основания 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»
Работа клубов «Мир добра», «Добрые соседи» ( БУ СО ВО « КЦСОН УстьКубинского района»).Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН УстьКубинского района»
Работа центра активного «Забота»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Работа клуба «Стимул» (для молодых инвалидов) в сельских поселениях
района.Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского
района»
Работа по стационарозамещающим технологиям «Передышка»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Работа групп «Здоровым быть здорово», «Азбука общения».
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»
Деятельность волонтерского клуба «Новое поколение»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Осуществление социального сопровождения семей, нуждающихся в социальной
поддержке в отделении по работе с семьей и детьми
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района
Чествование на дому получателей социальных услуг (на дому) «Юбиляры»(75,85,90
лет).Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Деятельность отряда волонтеров «серебряного» возраста «Путь к новой
жизни»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»
Выставка информационных материалов и рекламной продукции «Приглашаем
посетить» в рамках XVIII Межрегиональной выставки туристского сервиса и
технологий гостеприимства «Ворота Севера» (МУК « Усть-Кубинский районный
краеведческий музей)
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Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»
Выставка фотографий и документов «Подвиг в мирное время», посвященная устькубинцам – участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
(МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей). Отв. Алупова
С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Обзорная экскурсия по экспозиции районного краеведческого музея.
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»
Интерактивная программа для новобрачных «Свадьба в музее». Программа
свадебного выкупа «Жениться - не лапоть надеть!» 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…»(МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»
Музейные уроки по музейно-просветительской программе «Музей и дети».
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»
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
законодательстваОтв. Сорокина Е.В., начальник юридического отдела
администрации района
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
Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья (показ видеофильмов по ЗОЖ,
оформление стендов, выдача информационных материалов по здоровому образу
жизни, проведение школ здоровья по профилактике нарушения осанки)
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»
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 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»
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По вторникам

Оперативное совещание с руководителями учреждений культуры.
Отв. Комарова Е.Б., заместитель руководителя 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
Прием граждан по личным вопросам руководителем администрации района
Вторник
А.О. Семичевым
пятница
Прием граждан по личным вопросам заместителем руководителя администрации
Понедельник
района, начальником отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
среда
Е.Б.Комаровой
Прием граждан по личным вопросам заместителем руководителя администрации
Среда
района, начальником финансового управления администрации района
пятница
С.Н.Фомичевым
Прием граждан по личным вопросам руководителями, специалистами органов,
Ежедневно
структурных подразделений администрации района
Прием граждан по личным вопросам в Представительном Собрании района
По графику
приема
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