УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
администрации Усть-Кубинского
муниципального района
_____________________А.О.Семичев
25 октября 2019 года
ПЛАН
основных мероприятий администрации Усть-Кубинского муниципального района
на НОЯБРЬ 2019 года
1 ноября

1 -3 ноября

1-4 ноября
(по отдельному
плану)
2 ноября
4 ноября
5 ноября

5-9 ноября
6 ноября
6 ноября

Выставка-просмотр День народного единства: «Освободители Отечества» (районная
библиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Развлекательно – познавательная программ «В единстве народа сила страны»
(5 классы) (районная библиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Дискуссионная площадка «Едино государство, когда народ един» (8 классы)
265 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника Минину и
Пожарскому И.П. Мартоса(1754-1835) (районная библиотека). Отв. Братанова
М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта УстьКубинского района»
Акция «В единстве сила» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Участие делегации Усть-Кубинских школьников в областном слете лидеров
школьного ученического самоуправления «Шаг в будущее».
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Участие делегации Усть-Кубинских школьников в культурной экскурсии «СанктПетербург «Град Петров»
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства в учреждениях
культуры, образования социальной защиты населения
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Гала концерт районного смотра-конкурса агитбригад «Ура! Агитбригада!» (районный
дом культуры). Отв.
Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Музейный урок «Герои освобождения Москвы», посвященный Дню народного
единства. (МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Участие народного хора ветеранов в открытии выставки картин самодеятельного
художника Владимира Баринова в Областной библиотеке им. Бабушкина
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания
и спорта Усть-Кубинского района»
Классные часы, посвященные Дню народного единства в образовательных
организациях района.
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Заседание координационного совета по работе с кадрами
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района
Заседание административной комиссии района. Отв. Кольцова Ю.В., консультант
юридического отдела администрации района, и.о. ответственного секретаря
административной комиссии района
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7 ноября

8 ноября
11 ноября
12 ноября
13 ноября

14 ноября

15 ноября

17 ноября
18 ноября

20 ноября

Кукольный спектакль с интерактивной программой «По щучьему велению»
ТЮЗ «Изумруд» (г. Ярославль) (Районный дом культуры).
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания
и спорта Усть-Кубинского района»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания
и спорта Усть-Кубинского района»
Оперативное совещание с руководителями органов, структурных подразделений
администрации района, руководителями организаций района
Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района
Лекция-беседа «Как бороться с курением» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского
района»)Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского
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
Проведение Дня социального обслуживания с. Богородское (Богородское сельское
поселение ).(БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)Отв. Бахтина И.Н.,
директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом
-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»
«Оберегатель Севера»-литературный час к 140-летию Писахова С. в специальном
жилом доме для одиноких престарелых(БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского
района»).Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского
района»
Совещание с руководителями образовательных организаций района
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Заседание Совета Высоковского сельского поселения
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Заседание патронажного совета, социального консилиума (БУ СО ВО « КЦСОН
Усть-Кубинского района»).Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН
Усть-Кубинского района»
Участие народного хора ветеранов в зональном этапе областного фестиваля
«Родники российских деревень» (п. Вожега).Отв. Братанова М.А.,директор АУ
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского 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 «Стоп-сигарета!»(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
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21 ноября

21 ноября
(третий
четверг ноября)
22 ноября

22-24 ноября

23-24 ноября
до 24 ноября

25 ноября

25-27 ноября
26 ноября

27 ноября

Аукцион по продаже земельных участков
Отв. Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений
администрации района
Обучение педагогического коллектива МАОУ «Усть-Кубинский центр образования»
по проекту на базе МОУ «СОШ №3 г Вологда»
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери «За все тебя благодарю» (БУ
СО ВО « Комплексный центр социального обслуживания населения УстьКубинского района»)Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН УстьКубинского района»
Мероприятия в рамках Международного дня отказа от курения
-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»
Детский концерт к Дню матери «Подарок маме» (районный дом культуры)
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания
и спорта Усть-Кубинского района»
Заседание Совета сельского поселения Устьянское
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Спортивные соревнования «Веселые старты». (ФОК)
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Лекция-беседа «Действия в условиях угрозы и совершения теракта» (БУ СО ВО «
Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского
района») Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского
района»
Торжественные праздничные мероприятия, посвященные дню Матери в учреждениях
образования,
культуры,
социальной
защиты
населения.Отв.
Комарова
Е.Б.,заместитель руководителя администрации района, начальник отдела
культуры, спорта и молодежи администрации района
Участие в фестивале науки Вологодской области «Наука +» г. Череповец
МБУК «Дворец Химиков»
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Конкурс творческих работ «Я вижу мир с любовью к маме» в группах дневного
пребывания «Подросток», «Азбука общения» (БУ СО ВО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Информационная площадка на тему «Об особенностях работы с людьми пожилого
возраста» (БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Визиты милосердия к инвалидам колясочникам.
Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Заседание Представительного Собрания района
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района
Проведение Дня социального обслуживания с. Бережное (Троицкое сельское
поселение ) (БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»)Отв. Бахтина И.Н.,
директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 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
Пленум РО ООО « ВОИ», посвященный Международному дню инвалида (УстьКубинская РО ООО ВОИ)
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28 ноября

29 ноября

30 ноября
Ноябрь (дата
проведения
уточняется)

В течение месяца, по
отдельному плану

Отв. Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО «ВОИ»
Празднично-развлекательная программа к Дню матери «Угадай мелодию»
(БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района») Отв. Бахтина И.Н., директор БУ
СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»
Областной Урок занятости
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Прием граждан по личным вопросам специалистами сельского поселения
Устьянское (д. Королиха, с. Заднее)
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Участие делегации Усть-Кубинских школьников в областных Димитровских чтениях
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Прием граждан по личным вопросам специалистами сельского поселения
Устьянское (с.Никольское)
Отв. Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Заседание патронажного совета, социального консилиума(БУ СО ВО « КЦСОН
Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Участие делегации Усть-Кубинских школьников в областных конференциях «Первые
шаги», «Первые шаги в науку», «Подросток» ВоГУ г. Вологда
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Проведение презентации фильма «Земли любезный уголок» о селе Никольское и
усадьбе Межаковых, созданного АУК «Вологдареставрация» в рамках областного
проекта «Усадьбы Вологодчины» в 2019 году.
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами
местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района.
Отв. Тепляшова А.Д.,преседатель районного совета ветеранов
Областное профориентационное тестирование для обучающихся 6 классов.
Отв. Смирнова О.В.,начальник управления образования администрации района
Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельских поселений
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения
Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения
Шибаева М.П.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское
Заседание Совета Богородского сельского поселения
Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения
Заседание Совета Троицкого сельского поселения
Отв. Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения
Заседание 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
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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
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
Организация работы комиссии по жилищным вопросам при администрации района.
Отв. Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений
администрации района
Проведение общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и
застройки территории Высоковского сельского поселения.
Отв. Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений
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администрации района
Проведение заседания рабочей группы и осуществление мероприятий по вопросам
образования и уточнения наименований населенных пунктов, упразднения и
исключения из учетных данных населенных пунктов Усть-Кубинского
муниципального района, на территории которых отсутствует зарегистрированное
население и недвижимое имущество. 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.
Отв. Вершинина М.А., управляющий делами администрации района
Познавательная программа «Эффект толпы»- правила поведения в местах массового
скопления народа (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»)
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
Работа клубов «Мир добра» ( БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»).
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района»
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»
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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 работ фотохудожника А.Красильникова к юбилею района «Мир вокруг
нас» (районный дом культуры) Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района»
Выставка картин художника В.Ф. Подгорного «Сохранившиеся и утраченные храмы
Заозерья» (МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Историко-художественная выставка «Из истории села Никольского» (с. Никольское)
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей»
Выставка «Сувениры» (продукция с видами Усть-Кубинского района, кружево)
(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.
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»
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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

8

