УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации
Усть-Кубинского муниципального района
_____________________А.О.Семичев
25 февраля 2022 года
ПЛАН
основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района
на МАРТ 2022 года

1 марта

В зависимости от ситуации по ограничительным мероприятиям по
противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории области
Спектакль по пьесе М.Ткачук «Ляльки» (народный театр «Шутиха»
(Зимняя школа библиотекарей) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»

1 марта

Вечер «В кругу друзей»(Зимняя школа библиотекарей) Отв. Братанова М.А., директор АУ
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»

1-3 марта

Участие в VI областной зимней Спартакиаде ветеранов и пенсионеров, в рамках
фестиваля «Спортивное долголетие» Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической
культуры и спорта администрации района
Выставка « Я прошёл по той войне…», посвящённая Дню защитника Отечества (МУК
« Усть-Кубинский районный краеведческий музей») Отв. Шитова Е.В., директор
МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
4 этап районной межмузейной игры «Дело было в… Заозерье» (Карта ремёсел)( МУК
«Усть-Кубинский районный краеведческий музей») Отв. Шитова Е.В., директор МУК
«Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Конкурсно –игровая программа «Февромарт» (праздник мужества и красоты)
(районный дом культуры Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Краеведческая встреча «БЕРЕГ РУССКОЙ СТАРИНЫ» и мини - презентация
«народной» книги «Усть-Кубинский район. История и современность» в рамках
мероприятий «Зимней школы библиотекарей» в Усть-Кубинском муниципальном
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»
Методическая оперативка на тему: Об изменениях в Правила предоставления
субсидий на оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта» , «О внесении изменений в форму социального контракта»Отв. Бахтина
И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Праздничное мероприятие ,посвященное Международному женскому дню 8 марта
«Есть в марте день особый…» Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН
Усть-Кубинского района»

1-20 марта
1-28 марта
3-4 марта
4 марта

4 марта

4 марта
4-7 марта
6 марта
6 марта
6 -8 марта

Визиты к инвалидам 1 группы Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО
«ВОИ»
Праздничное гуляние « Широкая масленица» (с.Устье) Отв. Братанова М.А., директор
АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2022» Отв. Белов
С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации района
Праздничные программы в учреждениях культуры района « Широкая масленица» Отв.
Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района»
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7 марта

Творческая выставка «Подарки для мамы» (онлайн) Отв. Сергеева Т.П.,председатель УстьКубинской РО ООО «ВОИ»

10 марта

Выезды дней социального обслуживания в сельское поселение Устьянское (с.
Никольское) Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского
района
Конкурс «Призывник года»
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Соревнования по дартс(для граждан с ограниченными возможностями)(физкультурно
оздороительный комплекс) Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и
спорта администрации района
Соревнования по шахматам)(физкультурно оздороительный комплекс) Отв. Белов
С.Б.,начальник отдела физической культуры и спорта администрации района
Первенство района по лыжным гонкам среди школьников. Отв. Белов С.Б.,начальник
отдела физической культуры и спорта администрации района
Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений
администрации района, руководителями организаций района Отв. Вершинина
М.А.,управляющий делами администрации района
XX районная эколого-краеведческая конференция «Малая Родина ждёт своих
исследователей»
Отв. Смирнова О.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. Отв. Фомичев С.Н.,заместитель руководителя
администрации района, начальник финансового управления
Заседание постоянных комиссий по финансово-экономическим вопросам, по
социальным вопросам, мандатной комиссии Представительного Собрания района
Отв. Аверьянова И.М., документовед 1 категории Представительного Собрания
района
Литературно-поэтический вечер «О песнях Анны Герман» (районная библиотека)
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Районный конкурс для девочек «Веснянка – 2022» (районный дом культуры Отв.
Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»

10 марта
10 марта
12 марта
12 марта
14 марта
15 марта
15 марта

15 марта

16 марта
19 марта
20 марта

Концерт «Русская гармонь»Александр Ганичев (районный дом культуры) Отв. Братанова
М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта УстьКубинского района»

21 -25 марта

«Каникулы с РДК»(игры, мастер классы, игровые программы для детей) (районный
дом культуры) Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Прием граждан по личным вопросам сельского поселения, специалистами
администрации сельского поселения Устьянское (д. Королиха, с. Заднее). Отв.
Челышков А.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Прием граждан по личным вопросам сельского поселения, специалистами
администрации сельского поселения Устьянское (с.Никольское).
Отв. Челышков
А.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Очередное заседание Представительного Собрания района. Отв. Аверьянова И.М.,
документовед 1 категории Представительного Собрания района
Спортивные соревнования «Веселые старты» (физкультурно-оздоровительный
комплекс) Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы против рака:
– размещение информации в СМИ
- тираж и распространение памяток, листовок для населения
Отв.Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»

22 марта
23 марта
23 марта
24 марта
24 марта
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24 марта

Выезды дней социального обслуживания в Богородское сельское поселение
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района

25 марта

Мероприятие, посвященное Дню работников культуры(районный дом культуры) Отв.
Братанова М.А., директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района»

25 марта

Заседание Совета сельского поселения Устьянское
Отв. Челышков А.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Соревнования по боччи.Отв. Белов С.Б.,начальник отдела физической культуры и
спорта администрации района
Спектакль «Любовь с приключением» по пьесе Э.Пиженко
(народный театр, районный дом культуры) Отв. Братанова М.А., директор АУ
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Отв. Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений
администрации района
Совещание руководителей образовательных организаций
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Семинар для медицинских работников.
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений
администрации района, руководителями организаций района
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района

25 марта
28 марта
28 марта
30 марта
31 марта
В течение
месяца

Районный фестиваль педагогического мастерства «Дарю себя детям»
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района

по отдельному
плану

В течение
месяца

В течение
месяца

Подготовка к участию в XX 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»
Мини-выставка
изделий
декоративно-прикладного творчества в«Туристской
гостиной» по адресу: с.Устье, ул.Октябрьская, д.19 Отв. Смирнова Л.Ю., ведущий
документовед отдела по работе с органами местного самоуправления АУ УстьКубинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»
Проведение творческих встреч, посвященных Году культурного наследия в России
в«Туристской гостиной» по адресу: с.Устье, ул.Октябрьская, д.19 Отв. Смирнова
Л.Ю., ведущий документовед отдела по работе с органами местного
самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Заседание Совета Троицкого сельского поселения
Отв. Лебедева Т.А., Глава Троицкого сельского поселения
Заседание Совета Богородского сельского поселения
Отв. Воробьева Г.П., Глава Богородского сельского поселения
Заседание Совета Высоковского сельского поселения
Отв. Семенов В.В., Глава Высоковского сельского поселения
Прием граждан по личным вопросам Главой сельского поселения, специалистами
администрации сельского поселения
Отв. Семенов В.В.. Глава Высоковского сельского поселения
Воробьева Г.П., Глава Богородского сельского поселения
Лебедева Т.А., Глава Троицкого сельского поселения
Челышков А.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельских поселений
Отв. Воробьева Г.П. ,Глава Богородского сельского поселения
Лебедева Т.А., Глава Троицкого сельского поселения
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(В течение
месяца, по
отдельному
плану)

Семенов В.В., Глава Высоковского сельского поселения
Челышков А.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Прием граждан по личным вопросам сельского поселения, специалистами
администрации сельского поселения Устьянское (с. Устье, д. Королиха, с. Заднее,
с. Никольское)
Отв. Челышков А.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Прием граждан по личным вопросам Главой сельского поселения Устьянское
И.В.Быковым (с. Устье, с. Никольское, д. Королиха, с. Заднее)
Отв. Челышков А.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
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
Заседание административной комиссии района. Отв. Кольцова Ю.В., консультант
юридического отдела администрации района, и.о. ответственного секретаря
административной комиссии 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 несовершеннолетних и защите их прав
Заседание антинаркотической комиссии района. Отв. Ильичева С.А., документовед 2
категории отдела по работе с органами местного самоуправления АУ УстьКубинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», секретарь комиссии
Деятельность группы дневного пребывания для детей с ОВЗ «Азбука общения»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Деятельность группы дневного пребывания с несовершеннолетними детьми
«Подросток», «Развивайка», «Знатоки правил безопасности»
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Консультирование родителей по использованию детьми- инвалидами средств
технической реабилитации в домашних условиях
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 стационарозамещающей технологии «Передышка» Отв. Бахтина И.Н.,
директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Работа клуба активного долголетия «Забота» Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО
ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Осуществление бесед, консультаций с замещающими семьями
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Поздравление получателей социальных услуг «Юбиляры».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»
Выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в
социальном обслуживании на дому. Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО
«КЦСОН Усть-Кубинского района»
Выявление и учет малоимущих граждан, нуждающихся в государственной
социальной помощи и поддержке, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Предоставление срочных социальных услуг нуждающимся гражданам.
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
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Работа клубов «Мир добра», «Стимул»,» Добрые соседи», «Активный пенсионер».
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Поздравление получателей социальных услуг отделения и социальных работников
(чествование на дому, открытки) с 8 марта Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО
«КЦСОН Усть-Кубинского района»

В течение
месяца, по
отдельному
плану

В течение месяца, по
отдельному плану

Чествование «золотых», «изумрудных» супружеских юбиляров, долгожителей района.
Отв. Тепляшова А.Д., председатель Усть Усть-Кубинского районного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Районный Совет ветеранов)
Выставка «Сувениры» (продукция с видами Усть-Кубинского района, кружево). Отв.
Шитова Е.В., директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Историко-художественная выставка «Из истории села Никольского» (с. Никольское)
(МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей») Отв. Шитова Е.В.,
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. Шитова
Е.В., директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Обзорная экскурсия по экспозиции районного краеведческого музея (МУК «УстьКубинский районный краеведческий музей»).
Отв. Шитова Е.В., директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Обзорная экскурсия по с. Устье «Устьянщина» (МУК «Усть-Кубинский районный
краеведческий музей»). Отв. Шитова Е.В., директор МУК «Усть-Кубинский
районный краеведческий музей»
Тематические, интерактивные экскурсии по экспозициям музея(МУК «УстьКубинский районный краеведческий музей»).
Отв. Шитова Е.В., директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Интерактивная программа для новобрачных «Свадьба в музее». Программа свадебного
выкупа» Жениться – не лапоть надеть!» (МУК «Усть-Кубинский районный
краеведческий музей»). Отв. Шитова Е.В., 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. Шитова
Е.В., директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
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, профилактических мероприятий по выявлению
(предотвращению) природоохранного законодательства. Отв. Шарова О.Н.,
начальник отдела развития муниципальных образований администрации района
Еженедельный мониторинг средних розничных цен на продовольственные и
непродовольственные товары в торговых сетях. Отв. Шарова О.Н., начальник отдела
развития муниципальных образований администрации района
Проведение рейдов совместно с Роспотребнадзором, полицией, по соблюдению
режима, направленного на предотвращение коронавирусной инфекции. Отв. Шарова
О.Н., начальник отдела развития муниципальных образований администрации района
Мониторинг исполнения на территории района национальных проектов Отв. Шарова
О.Н., начальник отдела развития муниципальных образований администрации района
Подготовка заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. Отв. Шарова О.Н., начальник отдела развития
муниципальных образований администрации района
Подготовка заседания координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства Усть-Кубинского муниципального района Отв. Шарова О.Н.,
начальник отдела развития муниципальных образований администрации района
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Организация работы комиссии по жилищным вопросам при администрации района.
Отв. Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений
администрации района
Проведение комиссии по рассмотрению заявлений о внесении изменений в
Генеральные планы сельских поселений района (по мере поступления). Отв.
Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений администрации
района
Работа по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Кубинском
районе». Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры
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 обследованию жилых помещений
инвалидов (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 по проекту «Команда Губернатора: Мы вместе – Народный бюджет».
Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры
администрации района
Работа по исполнению поручений Протоколов по итогам рабочих поездок Губернатора
области Кувшинникова О.А. в Усть-Кубинский район в рамках проведения
Градсоветов. 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
администрации района
Работа с дорожными организациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог
района. Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры
администрации района
Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автодорог.
Отв. Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры
администрации района
Заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности района. Отв.
Широков А.А., начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС
администрации района
Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
Отв. Широков А.А., начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и
ЧС 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 и ЧС администрации района
Проведение подготовительных мероприятий на территории района по паводку 2022
года. Отв. Широков А.А., начальник отдела безопасности, мобилизационной работы,
ГО и ЧС администрации района
Заседание антитеррористической комиссии района Отв. Широков А.А., начальник
отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района
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Ежедневно
кроме субботы

Заседание межведомственной комиссии по ресоциализации и социальной адаптации
лиц, освобожденных из мест лишения свободы Отв. Широков А.А., начальник отдела
безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации района
Заседание Экспертной комиссии района (архивный отдел администрации района).
Отв. Евстафеева Н.Н., начальник архивного отдела администрации района
Заполнение Базы данных «Архивный Фонд» (архивный отдел администрации
района)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
Организация работы комиссии по представлению прокуратуры.
Отв. Сорокина Е.В., начальник юридического отдела администрации района
Работа спортивных секций по расписанию занятий на базе МУ «Центр физической
культуры и спорта» Отв. Белов С.Б., начальник отдела физической культуры и
спорта администрации района
Работа тренажерного зала, бильярд, настольный теннис (физкультурнооздоровительный комплекс) Отв. Белов С.Б., начальник отдела физической культуры
и спорта администрации района
Работа секций по расписанию (физкультурно-оздоровительный комплекс)
Отв. Белов С.Б., начальник отдела физической культуры и спорта администрации
района
Участие в организации и проведении спортивных мероприятий. Отв. Белов С.Б.,
начальник отдела физической культуры и спорта администрации района
Массовые катания. Отв. Белов С.Б., начальник отдела физической культуры и спорта
администрации района

В течение
месяца

Работа спортивных занятий по «Пилатес» Отв. Белов С.Б., начальник отдела физической
культуры и спорта администрации района

Согласно
календарного
плана

В течение
месяца

Спортивно-тренировочные занятия «Хоккей с шайбой» Отв. Белов С.Б., начальник
отдела физической культуры и спорта администрации района
Открытый кубок г.Вологды по хоккею с шайбой 2 лига. Отв. Белов С.Б., начальник
отдела физической культуры и спорта администрации района
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд администрации района в ЕИС.
Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела тарифного регулирования и закупок
администрации района
Размещение закупок товаров, работ, услуг в электронной системе «Электронный
магазин» Вологодской области.
Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела тарифного регулирования и закупок
администрации района
Текущая работа в информационной системе «Модуль исполнения контрактов».
Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела тарифного регулирования и закупок
администрации района
Мониторинг нормативных актов, регламентирующих деятельность по закупках
товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" 44-ФЗ от 05.04.2013 г. Отв. Тараканова
Е.С.,начальник отдела тарифного регулирования и закупок администрации района
Регистрация в региональной информационной системе «Закупки Вологодской
области». Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела тарифного регулирования и
закупок администрации района
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Разработка нормативной документации в сфере регулирования тарифов.
Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела тарифного регулирования и закупок
администрации района
Формирование отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций
Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела тарифного регулирования и закупок
администрации района
Формирование отчета об объеме закупок Российских товаров.
Отв. Тараканова Е.С.,начальник отдела тарифного регулирования и закупок
администрации района
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