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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                            
                             Руководитель                                                                                           

                                                               администрации Усть-Кубинского                                                       
                                               муниципального района                                                                  

                                     
                                                                       _____________________А.О.Семичев 

                                              23 июля  2019 года 
 

ПЛАН 
основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района 

на  АВГУСТ    2019 года 
1-31 августа Благотворительная акция «Протяни руку помощи» (БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-

Кубинского района») Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-
Кубинского района» 

 Акция «Экологический десант» БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

2 августа Гастроли народного театра «Шутиха».Театрализованное представление по 
произведениям Коничева «Он наш земляк, он наша гордость» (г. Харовск) 
Отв.  Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

2-13 августа Участие в областном слете спортивного ориентирования «Азимут» 
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 

3 августа  Праздник поселка Высокое «О родине малой моей»(п. Высокое,Высоковское 
сельское поселение) (Высоковское сельское поселение).Концертная программа  «С 
любовью к людям и земле». 
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения                                    

 5 августа Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений 
администрации района, руководителями организаций района.  
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района  

 Мой зелёный светофор» - книжная выставка. Мастер-класс «Светофор-закладка» 
Международный день светофора (районная библиотека). Отв.  Братанова 
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

7августа Заседание административной комиссии района. Отв. Кольцова Ю.В., консультант 
юридического отдела администрации района, и.о. ответственного секретаря  
административной комиссии района 

 Заседание  конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации района 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района, заместитель 
председателя комиссии 

8 августа Настольные  спортивные игры « Игротека» Доступная игра (с. Устье ,ФОК) 
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО ВОИ  

9 августа Заседание патронажного совета, социального консилиума(БУ СО  ВО «КЦСОН 
Усть-Кубинского района») Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО «КЦСОН 
Усть-Кубинского района» 

9-10 августа День физкультурника. Организация работы центра тестирования ГТО. 
Участие команд образовательных организаций в сдаче норм ГТО. 
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 

10 августа Праздник д. Марковская «Да будет, праздник!» (д. Марковская, Богородское сельское 
поселение). Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения 

14 августа 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 
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прав 
 Медовый Спас. Праздник деревни Дешевиха «Медовая гуляночка».Районный 

фестиваль меда. Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения 
 «МедовыйСпас». Праздник деревни Стафилово « Спасовка-лакомка» (д. Стафилово, 

сельское поселение Устьянское) 
Отв. Таланова Т.М.,инспектор  администрации сельского поселения Устьянское 

 Проведение Дня социального  обслуживания     на территории Богородского 
сельского поселения (д. Марковская)  (БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района») Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»  

15 августа Православный праздник «Памяти Марка Белавинского» д. Стафилово (сельское 
поселение Устьянское) День памяти преподобного Марка Белавинского – основателя 
Белавинской Богоявленской пустыни» (д. Стафилово, сельское поселение 
Устьянское). Отв. Таланова Т.М.,инспектор  администрации сельского поселения 
Устьянское 

15-16 августа Участие в областном образовательном салоне (форуме) 
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 

17-23 августа Участие в областном  автопробеге  инвалидов «Поверь  в себя»(г. Вологда) 
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО ВОИ 

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

 Яблочный Спас.  Праздник деревни «Ждет в гости Вас православный Спас» 
(д. Королиха, сельское поселение Устьянское). 
Отв. Таланова Т.М.,инспектор  администрации сельского поселения Устьянское 

 Яблочный Спас  Праздник  деревни Порохово  «День с ароматом яблок» 
(д. Порохово, Высоковское сельское поселение) 
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения 

 Акция «Твой мир» (БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»)  
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»  

21 августа Районный  образовательный форум.  
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 

 «Лесная сказка» - кукольный спектакль (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 

 «Один дома» беседа с детьми, проживающими  в социально опасных семьях, по 
информационному противодействию терроризму и экстремизму(БУ СО  ВО 
«КЦСОН Усть-Кубинского района») Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО 
«КЦСОН Усть-Кубинского района»  

22 августа Заседание Совета сельского поселения Устьянское 
Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

 Настольные  спортивные игры « Игротека» Доступная игра (с. Устье ,ФОК) 
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО ВОИ  

 Праздничные мероприятия,посвященные Дню российского флага в учреждениях 
культуры района (по отдельному плану) Отв.  Братанова М.А.,директор АУ «Центр 
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

 «Флаг – гордость России» акция. «Белый, синий, красный цвет – символ славы и 
побед» - виртуальная выставка (районная библиотека). Отв.  Братанова 
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 
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 Конкурсно-игровая программа  «Овеянный славой флаг наш и герб» (районный дом 
культуры) Отв.  Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

23 августа Заседание патронажного совета, социального консилиума(БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 

23-24 августа  Участие во Всероссийском фестивале народной культуры «Наследники традиций» 
на базе  АОУ ВО «Образовательный центр - кадетская школа «Корабелы Прионежья» 
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 

26 августа Тематическая беседа «Человек в экстремальных условиях в окружающей среде» (БУ 
СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района») Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  
ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Информационная площадка на тему: «Порядок принятия граждан, нуждающихся в 
специальном жилом доме для одиноких престарелых специального жилищного 
фонда области»(БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района») Отв. Бахтина И.Н., 
директор БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» 

27 августа Заседание Представительного Собрания района 
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района 

 «Фильм, фильм, фильм» - дискуссионная площадка по истории создания кино 
(районная библиотека) Отв.  Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

28 августа 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. ФомичевС.Н., заместитель  руководителя 
администрации района, начальник финансового управления 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 

 «Нам всё это подарило лето» - закрытие летних чтений (районная библиотека) 
Отв.  Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского района» 

29 августа Рабочее совещание руководителей образовательных организаций. 
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 

 Проведение Дня социального  обслуживания     на территории Высоковского  
сельского поселения (с. Старое,с. Новое)  (БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района») Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

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

август Обучающие семинары с председателями, заместителями председателей и 
секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и 
проведения выборов Губернатора Вологодской области 8 сентября 2019 года (по 
отдельному плану) Отв. Пинигина А.В.,председатель территориальной 
избирательной комиссии Усть-Кубинского муниципального района 

 Заседание территориальной избирательной комиссии Усть-Кубинского района. (по 
отдельному плану).Отв. Пинигина А.В.,председатель территориальной 
избирательной комиссии Усть-Кубинского муниципального района 



4 
 

 Заседание районного штаба по подготовке и проведению выборов Губернатора 
Вологодской области 8 сентября 2019 года. Отв. Комарова Е.Б.,заместитель 
руководителя администрации района, начальник отдела культуры, спорта и 
молодежи администрации района 

В течение месяца, по 
отдельному плану Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района. 

Отв. Тепляшова А.Д.,преседатель районного совета ветеранов 
По отдельному 
плану 

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

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

 Заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  (КЧС и ПБ).  
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО 
иЧС администрации района  

 Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной 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, мобилизационной работы, ГО иЧС администрации района 

 Проверка учебных заведений на предмет обеспечения пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности. Отв. Широков А.А.,начальник отдела 
безопасности, мобилизационной работы, ГО иЧС 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» 

 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» 

 Проведение экскурсионных и методических мероприятий по заявкам граждан, 
организаций и гостей 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 реализации экскурсионных и туристских проектов совместно с КДО 
«Заднесельское». Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с 
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органами местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

 Организация работы по подготовке к изданию буклета, посвященного 90-летию 
основания Усть-Кубинского района (работа по подготовке текстовых и 
фотоматериалов для издания книги об 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» 

 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 фактов нарушения природно-
охранного законодательства. 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 

 Мероприятия по подготовке и проведению осенней ярмарки «Дары осени»  
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 

 Работа по областной программе капитального ремонта общего имущества  в 
многоквартирных домах Вологодской области. Отв. Наумушкина Л.В.,  начальник 
отдела коммунальной инфраструктуры администрации района 

 Работа по программе  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Усть-Кубинском муниципальном  районе ». 
Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры 

 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. 
Наумушкина 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 

 Работа с информационной системой «Градсоветы. Поручения Губернатора». 
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 

 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 
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 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 

 Работа по проекту «Крепкая семья» 
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Работа клубов «Мир добра» ( БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»).Отв. 
Бахтина И.Н., директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Туристический поход центра активного долголетия «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» 

 Консультирование родителей по использованию детьми- инвалидами средств 
технической реабилитации в домашних условиях( БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-
Кубинского 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 дневного пребывания несовершеннолетних  «Вместе весело шагать». 
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» 

 Работа по проекту «Крепкая семья» 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 работ фотохудожника А.Красильникова  к юбилею района «Мир вокруг 
нас» (районный дом культуры) Отв.  Братанова М.А.,директор АУ «Центр 
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

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

 Историко-художественная выставка «Из истории села Никольского» (с. Никольское) 
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Выставка «Сувениры» (продукция с видами Усть-Кубинского района, кружево). 
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Выставка документов и фотоинформационных материалов по истории Усть-
Кубинского района «Усть-Кубинский район. События. Люди. Факты», посвященная 
90-летию образования Усть-Кубинского района. (МУК « Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 
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 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» 

 Обзорная экскурсия по с. Устье «Устьянщина» 
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 угадай-ка», «Все 
самое, самое…» 
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 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» 

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 

Вторник 
пятница 

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

Понедельник 
среда 

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

Среда 
пятница 

Прием граждан по личным вопросам заместителем  руководителя 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 
 

 
 


