УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
администрации Усть-Кубинского
муниципального района
_____________________А.О.Семичев
25 ноября 2019 года
ПЛАН
основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района
на ДЕКАБРЬ 2019 года
2 декабря
по 2 декабря

2-3 декабря
3 декабря
3 декабря (по
отдельному плану)

3 декабря
3 декабря
3-4 декабря

3-12 декабря

4 декабря
4 декабря
4 декабря
5 декабря

Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений
администрации района, руководителями организаций района
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района
Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с СПИДом
(размещение информации на сайте ЦРБ и соц. сети «вконтакте»; оформление
стендов; тираж и распространение информационных материалов)
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-кубинская ЦРБ»
Организация и проведение акции «Красная лента» (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживанияи спорта Усть-Кубинского района»
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета, прогнозу социальноэкономического развития Богородского сельского поселения
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Мероприятия для людей с ограниченными возможностями (спортивные
соревнования, визиты вежливости, конкурсные программы, вечера отдыха) в
учреждениях социальной защиты населения, учреждениях культуры района.
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
«Небывальщина» - детское музыкальное представление ансамбля русской песни
«Солнцеворот» (районный дом культуры). Отв. Братанова М.А.,директор АУ
«Центр культуры, библиотечного обслуживанияи спорта Усть-Кубинского района»
« Поле чудес» посвященное Международному дню инвалида (Усть-Кубинская
районная организация ООО « ВОИ»)
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Участие делегации МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» в военнопатриотических сборах и сборах юнармейский отрядов, посвященных Дню Героев
Отечества
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района.
Классные часы, посвященные образовательным событиям и памятным датам: Дню
неизвестного солдата, Дню Конституции РФ, Дню Героев Отечества
(образовательные организации района)
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации 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 бюджета Троицкого сельского поселения на 2020
год. Отв. Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения
Проведение дня социального обслуживания на территории сельского поселения
Устьянское (д. Королиха)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Устьянское на 2020
год. Отв. Шибаева М.П..заместитель Главы сельского поселения Устьянское
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5 декабря
5 декабря
5-6 декабря
6 декабря

6-8 декабря
6-9 декабря

7 декабря
9 декабря

9 декабря
10 декабря

11 декабря

11 декабря
11 декабря

12 декабря
12 декабря
(по отдельному
плану)
12 декабря

Публичные слушания по проекту бюджета Высоковского сельского поселения и
прогнозу социально-экономического развития
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Спортивный праздник, приуроченный к дню инвалида «Солнце светит всем» (БУ СО
ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Визиты милосердия к инвалидам колясочникам. (Усть-Кубинская районная
организация ООО « ВОИ»)
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Спектакль творческого объединения «Театральная забота»
«Дороги войны. Женщина и война» (на базе Троицкого СДК, Никольского СДК)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживанияи спорта Усть-Кубинского района»
Участие делегации школьников Усть-Кубинского района в областном фестивале по
техническому творчеству «Роботенок».
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Мероприятия, посвященные Дню отца в учреждениях культуры, образования,
социальной защиты населения. Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя
администрации района, начальник отдела культуры, спорта и молодежи
администрации района.
Развлекательная викторина для пап, посвященная дню отца «Папа может» ( БУ СО
ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Музейный урок «Три героя с Усть-Кубинской земли», посвященный Дню Героев
Отечества (МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»
Заседание патронажного совета, социального консилиума ( БУ СО ВО « КЦСОН
Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Выездное заседание коллегии Департамента культуры и туризма Вологодской
области в Усть-Кубинском муниципальном районе
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи 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
Районный семинар для работников дошкольного образования «Опыт реализации
ФГОС ДОО» по адресу ведения деятельности: с. Устье, Коммунаров, 19
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района.
Спектакль творческого объединения «Театральная забота»
«Дороги войны. Женщина и война» (на базе Авксентьевского СДК)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживанияи спорта Усть-Кубинского района»
Аукцион по продаже права аренды земельных участков. Отв. Евстафеев
Л.Б.,начальник управления имущественных отношений администрации района
Мероприятия, посвященные Дню Конституции в учреждениях культуры, социальной
защиты населения, образовательных организациях (выставки, познавательные
программы). Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района,
начальник отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Общероссийский День приема граждан
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района
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12 декабря
с 12 декабря по
20 декабря
13 декабря
13 декабря
14 декабря
15 декабря
16 декабря

17 декабря

18 декабря

18 декабря
18 декабря
18 декабря
19 декабря

19 декабря
19 декабря
20 декабря

Участие в торжественной церемонии награждения по итогам областного конкурса
«Права человека в современном мире» в Доме Губернатора
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района.
Установка новогодней елки в центре с. Устье, украшение села.
Отв. Шибаева М.П..заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Заседание координационного совета содействия занятости населения.
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Заседание Общественного совета района. Отв. Комарова Е.Б.,заместитель
руководителя администрации района, начальник отдела культуры, спорта и
молодежи администрации района
«Новогодний концерт» участников художественной самодеятельности (районный
дом культуры). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживанияи спорта Усть-Кубинского района»
Конкурс творческих работ «Мир добрых сердец в группе дневного пребывания
«Подросток», «Азбука общения» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Районный семинар для ответственных по учебным фондам (управление образования)
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района.
Публичные слушания
-о прогнозе социально-экономического развития Усть-Кубинского муниципального
района на 2020 год и плановый период 2021-2022годов,
-о проекте решения Представительного Собрания района « О бюджете района на
2020 год и плановый период 2021и 2022годов»
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района
Заседание координационного совета по охране здоровья населения Усть-Кубинского
муниципального района.
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи 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 Совета Богородского сельского поселения
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Заседание мандатной комиссии, комиссии по финансово-экономическим вопросам,
комиссии 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
Праздник « Мы вам рады, малыши!» (Усть-Кубинский территориальный сектор
ЗАГС Управления ЗАГС Вологодской области)
Отв. Спирова Н.А.,начальник Усть-Кубинского территориального сектора ЗАГС
Управления ЗАГС Вологодской области
Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций района
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района.
Районный семинар для медицинских работников
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-кубинская ЦРБ»
Заседание Представительного Собрания района
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района
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20 декабря
22 декабря
23 декабря
23 декабря
23 декабря

24 декабря
24 декабря

25 декабря
25 декабря

с 25 декабря

26 декабря
26 декабря
26 декабря
27 декабря
27 декабря
29 декабря

30 декабря

Заседание антинаркотической комисии. Отв. Комарова Е.Б.,заместитель
руководителя администрации района, начальник отдела культуры, спорта и
молодежи администрации района
Спортивные соревнования «Поверь в себя » (Усть-Кубинская районная организация
ООО « ВОИ»)Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Заседание районного методического объединения учителей русского языка и
литературы (управление образования)
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района.
Торжественный прием от имени Главы района и вручение памятного знака
«Достижение 2019»
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации 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»
Психолого-профилактическое просвещение на тему: «Знание о мозге, которое
изменяет ваше мировоззрение» ( БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Заседание Совета сельского поселения Устьянское.
Отв. Шибаева М.П..заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Новогоднее театрализованное представление «Приключения Шурши и Мяуфисенты
или как мышка спасла Новый год» (районный дом культуры).
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживанияи спорта Усть-Кубинского района»
Заседание Представительного Собрания 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 несовершенолетних и защите их
прав
Новогодние и Рождественские мероприятия в учреждениях культуры, образования,
социальной защиты населения.
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Прием граждан по личным вопросам специалистами сельского поселения
Устьянское (д. Королиха, с. Заднее)
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Новогоднее театрализованное представление «Веселая неразбериха у елки»
( БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
«Весело и дружно встретим Новый год!» праздничная программа( БУ СО ВО «
КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Заседание Совета Высоковского сельского поселения
Отв. Семенов В.В.,глава Высоковского сельского поселения
Прием граждан по личным вопросам специалистами сельского поселения
Устьянское (с.Никольское)
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Новогоднее театрализованное представление «Приключения Шурши и Мяуфисенты
или как мышка спасла Новый год» (районный дом культуры).
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживанияи спорта Усть-Кубинского района»
Заседание Совета сельского поселения Устьянское
Отв. Шибаева М.П..заместитель Главы сельского поселения Устьянское
4

По отдельному
плану

В течение месяца,
по отдельному
плану

В течение месяца, по
отдельному плану

Заседание Совета Троицкого сельского поселения
Отв. Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения
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
Заседание рабочей группы по 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. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Выставка документов и фотоинформационных материалов по истории УстьКубинского 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»
Выставка работ фотохудожника А.Красильникова к юбилею района « Мир вокруг
нас» (районный дом культуры)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
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,
сельское поселение Устьянское) (МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»)
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»
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»
Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района.
Отв. Тепляшова А.Д.,преседатель районного совета ветеранов
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
Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Заседание антитеррористической комиссии района
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО
иЧС администрации района
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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 организационных и практических мероприятий по пожарной
безопасности с началом осенне-зимнего периода на территории района.
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО
иЧС администрации района
Проведение организационных мероприятий на осенне-зимний период 2019-2020 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 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 УстьКубинского 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»
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
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 по соблюдению природоохранного законодательства.
Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных образований
администрации района
Проведения рейдов по выявлению безнадзорных животных на территории района
Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных образований
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администрации района
Проведение рейда по выявлению фактов неформальной занятости населения
Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных образований
администрации района
Проведение координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства
Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных образований
администрации района
Подготовка публичного доклада Главы района об итогах работы за 2019 год
Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных образований
администрации района
Публичные слушания по прогнозу социально-экономического развития района на
2020-2022 годы
Отв. Шарова О.Н.,начальник отдела развития муниципальных образований
администрации района
Заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
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
законодательства. Отв. 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.
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Отв. Вершинина М.А., управляющий делами администрации района
Работа клубов «Мир добра» ( БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»).
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»
Деятельность группы дневного пребывания для детей с ОВЗ «Азбука общения» ( БУ
СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»).
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Деятельность группы дневного пребывания с несовершеннолетними детьми
«Подросток», «Азбука безопасности» ( БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского
района»).Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского
района»
Организация социального обслуживания и социального сопровождения семей, в том
числе замещающих семей( БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского 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 УстьКубинского района») Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН УстьКубинского района»
Работа по стационарозамещающим технологиям «Передышка»
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 выходов в замещающие семьи, проведение бесед, консультаций
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района
Чествование на дому получателей социальных услуг (на дому) «Юбиляры». 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 УстьКубинского 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)
(МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей).
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Выставка документов и фотоинформационных материалов по истории УстьКубинского 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»
Обзорная экскурсия по экспозиции районного краеведческого музея.
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Тематические, интерактивные экскурсии по экспозициям музея.
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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

По вторникам

Вторая
пятница
Вторник
пятница
Понедельник
среда
Среда
пятница
Ежедневно
По графику
приема

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. Смирнова О.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»
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
Прием Главой района И.В. Быковым граждан по личным вопросам в
Представительном Собрании района
Прием граждан по личным вопросам руководителем администрации района
А.О. Семичевым
Прием граждан по личным вопросам заместителем руководителя администрации
района, начальником отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Е.Б.Комаровой
Прием граждан по личным вопросам заместителем руководителя администрации
района, начальником финансового управления администрации района
С.Н.Фомичевым
Прием граждан по личным вопросам руководителями, специалистами органов,
структурных подразделений администрации района
Прием граждан по личным вопросам в Представительном Собрании района
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