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ПЛАН
основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района
на МАЙ 2019 года
1 мая

1-9 мая (по
отдельному
плану)
3 мая
5-11 мая

6 мая

Районный спортивно-патриотический праздник «Мир. Май. ГТО»
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Праздничные мероприятия в учреждениях культуры района, посвященные
празднику весны и труда. Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Организация и
проведение акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Посади дерево»
в образовательных организациях района Отв. Андреева Л.В., начальник управления
образования администрации района
Концерт художественной самодеятельности «Весеннее настроение» (районный дом
культуры). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Выставка-рассказ «В книжной памяти мгновения войны»(районная библиотека)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Визиты милосердия к участникам Великой Отечественной войны, инвалидам
Великой Отечественной войны.
Отв. Сергеева Т.П., председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ».
Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений
администрации района, руководителями организаций района
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района
Акция «Ветеран живёт рядом» (районный дом культуры) Отв. Братанова
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района»
Литературно-музыкальная композиция «У войны не женское лицо»
Творческое объединение «Театральная забота» (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Музейный урок «Партизанскими тропами», посвящённый Дню партизан и
подпольщиков (МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»).
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»
Праздничная программа «Не смолкнет слава тех великих лет» (труженики тыла) БУ
СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» ЦАД «Забота»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Акция «Визит вежливости» с. Устье, специальный жилой дом для одиноких
престарелых (БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
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6-8 мая

7 мая

8 мая

9 мая

«Вспомним всех поименно» - в рамках работы группы «Азбука общения»
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны (труженики тыла, дети
войны) участниками агитбригады «серебряных» волонтеров «Путь к новой жизни»
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Экскурсия в краеведческий музей «Мы помним».
Отв. Сергеева Т.П., председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией
(размещение информации на сайте ЦРБ и соц. сети «вконтакте»; оформление
стендов; тираж и распространение информационных материалов по артериальной
гипертонии). Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»
Визиты внимания «Имя тебе – Победитель» (ветераны Великой Отечественной
войны: вдовы, труженики тыла) (чествование на дому) (БУ СО ВО «КЦСОН УстьКубинского района») Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН УстьКубинского района»
Уроки мужества, экскурсии по экспозициям музея «Великая Отечественная война
1941-1945гг.» (МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»). Отв.
Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Концерт участников 3 тура районного смотра-конкурса агитбригад, посвящённого
Дню Победы «Была война. Была Победа!» (районный дом культуры).
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Акция «Подарок ветерану» Мастер- класс по изготовлению броши к 9 мая в технике
канзаши. Выставка-продажа брошей (районный дом культуры).
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Концертная программа «Война пришлась на нашу пору» (чествование тружеников
тыла и «детей войны») Специальный жилой дом для одиноких престарелых (БУ СО
ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Акция «Подарок ветерану» («серебряные» волонтеры отряда «Путь к новой жизни»)
(БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Занятие «Память сильнее времени» - в рамках работы группы «Здоровым быть
здорово».
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
Акция по раздаче георгиевских ленточек «Помню! Горжусь!» (Волонтёры).
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Акция «Помню! Горжусь!» Пикет по раздаче георгиевских ленточек
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Концерт ко Дню Победы «Была война, Была Победа!» (дом ветеранов,мкр.
Лесозавод,с.Никола –Корень сельское поселение Устьянское). Отв. Братанова
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района»
Торжественный митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы в ВОВ.
Акция «Бессмертный полк». Акция «Георгиевская ленточка».Площадка
«Солдатская каша».Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
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10-15 мая
13 мая
13-20 мая
14 мая

14-15мая
15 мая

16 мая

Премьера спектакля «Трибунал» по пьесе А.Макаёнка. Театральная студия
«Перемена» (районный дом культуры) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
День открытых дверей в музее, посвящённый 74 - годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне (МУК «Усть-Кубинский районный
краеведческий музей») Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский
районный краеведческий музей»
Областной этап Всероссийских соревнований обучающихся образовательных
организаций «Школа безопасности – 2019»
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Аукцион по продаже земельного участка в с. Устье. Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник
управления имущественных отношений администрации района
Муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК «ГТО».
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Обучающий семинар для организаторов ГИА, общественных наблюдателей
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Проверки земельных участков на территории Филисовского сельского совета в
рамках муниципального земельного контроля. Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник
управления имущественных отношений администрации района
«Будем здоровы» - спортивная программа
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Участие в проведении районного этапа военно-патриотической игры «Зарница» г.
Сокол. Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования 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
Праздник на улице «Семейный праздник дружбы» (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Праздничные мероприятия, освященные Дню семьи в учреждениях культуры
района, образовательных организациях, учреждениях социальной защиты
населения.
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Пробный Единый государственный экзамен.
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Проведение Дня социального обслуживания на территории сельского поселения
Устьянское (с.Никола-Корень, мкр. Лесозавод)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Конкурс фотографий «Читаем вместе всей семьей» в контакте в группе «Новости
культуры» ко Дню семьи (районная библиотека им.К.И.Коничева) Отв. Братанова
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района»
Акция «Телефон доверия» (раздача листовок) (с. Устье). Отв. Братанова
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района»
Познавательная программа для старшеклассников со специалистами из БУЗ
Вологодской области «Центр профилактики инфекционных заболеваний»
(районный дом культуры). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
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17 мая

18 мая
19 мая

20 мая
21 мая

22 мая

Проведение клуба для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ
«Гармония».Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского
района»
Аукцион по продаже земельных участков расположенных на территрии
Высоковского сельского поселения (д. Митенское). Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник
управления имущественных отношений администрации района
Публичные слушания «Об исполнении бюджета сельского поселения Устьянское за
2018 год» (сельское поселение Устьянское).
Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Заседание Совета Высоковского сельского поселения
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
«Вдохновенной души отраженье» - презентация сборника Н.П. Яруниной (с.
Бережное) встреча самодеятельных авторов литературного объединения «Музыка
души» (районная библиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Выставка музейных предметов «День открытых сундуков», посвященная
Международному дню музеев. (МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей») Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный
краеведческий музей»
Культурная акция «Ночь в музее» (МУК « Усть-Кубинский районный
краеведческий музей») Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский
районный краеведческий музей»
Международный день «Детского телефона доверия». Мероприятия в
образовательных организациях.
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Мероприятия в рамках Всемирного дня без табака
(размещение информации на сайте ЦРБ и соц. сети «вконтакте»; оформление
стендов; тираж и распространение информационных материалов по артериальной
гипертонии)
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»
Проведение клуба для детей и родителей из замещающих семей «Причал надежды».
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
«Фатьянова не смолкнут «Соловьи» - литературно-музыкальный вечер
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Участие в областном этапе конкурса «Лидер 21 века» для обучающихся
образовательных организаций с 14 лет. Отв. Андреева Л.В., начальник управления
образования администрации района
Спортивные соревнования « Я могу» для людей с ограниченными возможностями
Отв. Сергеева Т.П., председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета района за 2018 год.
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
Акция «Телефон доверия»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского 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
Музейный урок «Орнаментальная символика и обереги» ( Дни славянской
письменности и культуры) (МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий
музей») Отв.Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный
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23 мая
24 мая

27 мая

27-31 мая
с 28 мая
29 мая

29-31 мая
30 мая

30 мая

краеведческий музей»
Заседание административной комиссии района
Отв. Кольцова Ю.В., консультант юридического отдела администрации района,
и.о. ответственного секретаря административной комиссии района
Заседание Совета сельского поселения Устьянское
Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Праздник «Последний звонок» в образовательных организациях района.
Торжественные линейки. «Школьный капускник» (районный дом культуры)
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
День славянской письменности и культуры. Посещение тематических мероприятий
в образовательных организациях района
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Викторина для детей ко Дню славянской письменности
Информационный стенд «По заповедям Кирилла и Мефодия» (районный дом
культуры). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
«Живое слово мудрости» - информационная выставка ко Дню славянской
письменности и культуры.
«Кирилл и Мефодий – славянские братья» - час полезной информации (районная
библиотека) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
«Ваши действия при обнаружении подозрительного предмета» - тематическая
программа
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Информационная площадка на тему: «Этика общения с инвалидами»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
«Экологический десант»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Государственная итоговая аттестация.
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации 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
Прием граждан по личным вопросам специалистами администрации сельского
поселения Устьянское (д. Королиха, с. Заднее)
Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Участие районной команды обучающихся в областном летнем фестивале ВФСК
«ГТО». Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации
района
Районный семинар медицинских работников
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
Праздничная программа для детей «Скоро лето!» (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)
Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Проведение Дня социального обслуживания на территории Высоковского
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31 мая

В течение месяца,
по отдельному
плану

По отдельному
плану

сельского поселения (д. Макарьино, д. Чирково, д. Митенское)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Практическое занятие в сельском поселении Устьянское.
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО
и ЧС администрации района
Всемирный день без табака. «Мы против курения» - уличная акция. «Проверка
легких» - конкурс. Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Подготовка образовательных организаций к летне-оздоровительной кампании-2019
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Рабочее совещание руководителей образовательных организаций
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Участие в областном фестивале народной культуры «Наследники традиций»
(образовательные организации)
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Участие в муниципальном и областном этапе Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Участие в областной патриотической акции «Долг памяти: ветеран живет рядом»
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования 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
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 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
Заседание антитеррористической комиссии. Отв. Широков А.А.,начальник отдела
безопасности, мобилизационной работы, ГО иЧС администрации района
Мероприятия, направленные на снижение риска возникновения ЧС на территории
района в весенне-летний пожароопасный период 2019 года.
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО
иЧС администрации района
Участие

в

мероприятиях
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Ассамблеи

в

рамках

Дня

российского
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предпринимательства. 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
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
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
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
Работа с информационной системой «Градсоветы. Поручения Губернатора».
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
на 2016-2018 годы». Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной
инфраструктуры
Заседание Экспертной комиссии района (архивный отдел администрации района).
Отв. Евстафеева Н.Н., начальник архивного отдела администрации района
Заполнение Базы данных «Архивный Фонд»
Отв. Евстафеева Н.Н., начальник архивного отдела администрации района
Участие в 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»
Организация и проведение рабочих встреч с руководителями и специалистами
объектов туристского показа, объектов торговли и общественного питания по
вопросам улучшения качества обслуживания туристов и экскурсантов района и
уточнения режима работы в летний период 2019 года. Отв. Смирнова
Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами местного
самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный центр
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предоставления государственных и муниципальных услуг»
Разработка макетов полиграфических и рекламных продуктов в рамках подготовки
к празднику Лодки
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами
местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Уточнение реестра военно-мемориальных объектов Усть-Кубинского района,
обновление фотоизображений объектов по состоянию на текущий период. 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 благоустройству объектов культуры и объектов
культурного наследия 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»
Разработка и реализация экскурсионных программ для пенсионеров и инвалидов
(совместно с общественными организациями ветеранов и инвалидов,
организациями социального обеспечения 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 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»
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 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»
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Работа групп «Здоровым быть здорово», «Азбука общения», « Подросток»
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»
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
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
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По вторникам

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

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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