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Главы администрации Усть-Кубинского
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__________________ А.О.Семичев
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ПЛАН
основных мероприятий администрации
Усть-Кубинского муниципального района
на ЯНВАРЬ 2019 года
1 января

1-2 января

с 1по 9 января

с 1 по 31 января
2 января
3 января

4 января

6 января

Новогодняя дискотека «Танцевальная новогодняя ночь» (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Новогодние хороводы у главной ёлки села
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Вечер отдыха со столиками для тех кому за… «Новогодний ла-ла-денс» (районный
дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Новогодние и рождественские мероприятия в учреждениях культуры, образования и
социальной защиты района.
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Организация и проведение массовых катаний для населения (с. Устье)
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Танцевальная дискотека (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Детская дискотека «Снежная карусель» (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Театрализованное детское музыкальное представление «Сказка о том, как Хрюня на
шоу «Голос» попала» (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Театрализованное представление для взрослых (Троицкий СДК) (районный дом
культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Детская игровая программа «Новогодние вытворяшки» (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Календарь краеведческих знаменательных дат (Интересные события, факты, даты
из жизни района) (районная библиотека)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
В царстве Снежной Королевы» Новогоднее театрализованное представление
(районный дом культуры)
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Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Игра «Уличная забава» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Молодёжная рождественская дискотека (районный дом культуры)
6-7 января
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Спортивные соревнования по шашкам «Рождественский сюрприз» (ФОК)
8 января
Отв. Сергеева Т.П., председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
«Святочные забавы» - новогодняя программа (БУ СО ВО «КЦСОН Усть8-18 января
Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Заседание административной комиссии района
9 января
Отв. Кольцова Ю.В., консультант юридического отдела администрации района,
и.о. ответственного секретаря административной комиссии района
Рождественская интерактивная программа для детей «Святочные забавы» (МУК «
9-18 января
Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»
Рождественская интерактивная программа для взрослых «Рождественские вечера».
(МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»
Мастер-класс по настольным играм с инвалидами (БУ СО ВО « КЦСОН Усть10 января
Кубинского района»)
Отв. Сергеева Т.П., председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
«Зимняя сказка» - кукольный спектакль. (районная библиотека)
11 января
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
с 11по 31 января Проведение муниципального этапа регионального конкурса «Детский
компьютерный проект -2019г.»
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Участие во всероссийской олимпиаде школьников (Региональный этап)
с 11 января
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
с 12 по 26 января Молодежные дискотеки (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений
14 января
администрации района, руководителями организаций района
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района
Беседа на тему «Иди всегда дорогою добра» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть15 января
Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
16 января
Отв. Кольцова Ю.В., консультант юридического отдела администрации района,
и.о. ответственного секретаря комиссии по делам несовершенолетних и защите
их прав
Заседание Совета Высоковского сельского поселения
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Проведение аукциона по продаже земельных участков д. Свечково (Высоковское
18 января
сельское поселение), с. Устье (сельское поселение Устьянское).
Отв. Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений
администрации района
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19 января
с 19 января
21 января
21-22 января

23 января
24 января

25 января

Заседание Совета сельского поселения Устьянское
Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Старт акции «Подарок солдату»
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации 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
«Усть-Кубинский район. События. Люди. Факты» - выставка, посвященная 90летию Усть-Кубинского района. Юбилейно-познавательная программа «историю
делают люди…»(БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»)
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
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
Презентация экспозиции в комнате - музее К.И. Коничева «От сапожного ремесла до
писательского мастерства» (районная библиотека)
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 (д. Королиха, с. Заднее)
Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Экскурсия в краеведческий музей « Наш район – прошлое настоящее»
(МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Отв. Сергеева Т.П., председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Проведение Дня социального обслуживания
на территории
Сельского поселения Устьянское (д.Тавлаш) (БУ СО ВО «КЦСОН УстьКубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Музейный урок «Героический город!», посвящённый Дню полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками (1943 год) (МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»
Прием граждан по личным вопросам специалистами администрации сельского
поселения Устьянское (с. Никольское)
Отв. Смирнова О.В., заместитель Главы сельского поселения Устьянское
«Виктор Коротаев на Усть-Кубинской земле» - литературный вечер…»(БУ СО ВО
«КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
«Исторический центр села Устья» - познавательный час (БУ СО ВО «КЦСОН УстьКубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Чествование на дому получателей социальных услуг (БУ СО ВО «КЦСОН УстьКубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Проведение клуба для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ
«Гармония» (БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
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28 января

28 января
29 января

30 января

В течение
месяца, по
отдельному
плану

Проведение аукциона по продаже земельных участков п. Высокое., с/с. Митенский.
(Высоковское сельское поселение).
Отв. Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений
администрации района
Час мужества «Я говорю с тобой из Ленинграда...». 27 января День полного
освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (районная библиотека)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Проведение клуба для родителей, из замещающих семей «Причал надежды» (БУ
СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Урок памяти «Город, победивший смерть» (районная библиотека)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и 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
Заседание рабочей группы по подготовке мероприятий, посященных 90-летию
района
Отв. Комарова Е.Б., заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Заседание координационного совета по вопросам содействия занятости населения
Отв. Трошичева Н.А.,начальник отдела муниципальной службы и организационной
работы администрации района
Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района.
Отв. Тепляшова А.Д.,председатель районного Совета ветеранов.
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
Проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов.
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения
Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Рабочее совещание руководителей образовательных учреждений
Отв. Андреева Л.В., начальник управления образования администрации района
Консультации родителей по вопросам профилактики, наркозависимости и лечения
их последствий (БУЗ ВО « Усть-Кубинская»)
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская ЦРБ»
Работа клубов «Мир добра», «Добрые соседи» ( БУ СО ВО « КЦСОН УстьКубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Работа клуба «Стимул» (для молодых инвалидов) в сельских поселениях района»(
БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Работа ЦАД «Забота» ( БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Работа групп с дневным пребыванием детей: «Здоровым быть здорово», «Азбука
общения». ( БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
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По отдельному
плану

Деятельность волонтерского клуба «Новое поколение» ( БУ СО ВО « КЦСОН УстьКубинского района»)
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( БУ СО ВО « КЦСОН УстьКубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Поздравления получателей социальных услуг надомного отделения:
«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» (
БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
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» »( БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (КЧС и ПБ)
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО
иЧС администрации района
Проведение учебно-методического сбора по подведению итогов работы по линии
ГО и ЧС за 2018 год и задачах на 2019 год.
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО
иЧС администрации района
Проведение организационных мероприятий на осенне-зимний период 2018-2019
годы, 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
Участие в заседаниях Советов сельских поселений (депутаты по избирательным
округам). Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания
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
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
Проведение закупочных процедур в рамках реализации Федерального закона о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных, муниципальных нужд № 44-ФЗ от 05.04.2013г.
Отв. Шарова О.Н., начальник отдела развития муниципальных образований
администрации района
Ежемесячный мониторинг показателей по реализации Указов Президента РФ от
07.05.2012, размещение данных мониторинга на портале открытых данных области
и официальном сайте района. Отв. Шарова О.Н., начальник отдела развития
муниципальных образований администрации района
Проведение рейдов, направленных на выявление лиц, осуществляющих трудовые
функции без оформления трудовых отношений. Отв. Шарова О.Н., начальник
отдела развития муниципальных образований администрации района
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Проведение рейдов, направленных на выявление нарушения природоохранного
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.,
заместитель начальника 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 выставки «Сувениры» (кружевные изделия местных мастеров, продукция с
видами Усть-Кубинского района) (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) (МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»).
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»
Выставка документов и фотоинформационных материалов по истории 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 фотоинформационных материалов «На Западном фронте…»,
посвященная усть-кубинцам – участникам освобождения города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками. (МУК « Усть-Кубинский районный
краеведческий музей»)
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…» (районный краеведческий музей). Отв. Алупова С.Н.,директор
МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Программа свадебного выкупа «Жениться - не лапоть надеть!» (районный
краеведческий музей). Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть-Кубинский
районный краеведческий музей»
Тематические, интерактивные экскурсии по экспозициям музея. (районный
краеведческий музей)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий
музей»
Музейные уроки по музейно-просветительской программе «Музей и дети».
(районный краеведческий музей) Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть6

Кубинский районный краеведческий музей»
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
Подготовка информационно-статистических отчетов о развитии туризма в УстьКубинском районе за 2018 год.
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 плана мероприятий по развитию туризма в Усть-Кубинском районе на
2019 год.
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 разработке социально-значимых проектов, направленных на создание
условий для развития туризма в 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»
Участие в реализации туристского субкластера Усть-Кубинского района «Берег
русской старины» туристско-рекреационного кластера Вологодской области
«Русские берега», включенного в проект Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025
гг.)».
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 макета буклета, посвященного 90 летию основания Усть-Кубинского
района. Проведение заседания рабочей группы, рассмотрение текстов статей и
фотоматериалов для буклета.
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами
местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Оперативные совещания
По
понедельникам

По вторникам

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