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                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                     Главы администрации  Усть-Кубинского 
                                                                        муниципального района  

 
                                                                                             __________________   А.О.Семичев 

                                                                    22  августа  2018 года 
 

ПЛАН 
основных мероприятий администрации 

Усть-Кубинского муниципального района 
на  СЕНТЯБРЬ   2018 года 

 
1 сентября Праздничные мероприятия «День знаний» в  образовательных организациях района 

Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 
 Всероссийский праздник «День знаний». Информационная выставка «Мир знаний 

открывает книга» (районная библиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр 
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

 Праздник для обучающихся МБУ ДО «Усть–Кубинской детской школы искусств»   
«Здравствуй, школа» (районный дом культуры). Отв. Братанова М.А.,директор АУ» 
Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

3 сентября Оперативное совещание с руководителями управлений, отделов администрации района, 
организаций района. Отв. Вершинина М.А.,управляющий делами администрации района 

 Мероприятия в образовательных организациях, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования 
администрации района 

 Информационный час «Безопасность человека. Противодействие терроризму» 
(районная библиотека). Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

с 3 сентября 
по 15 
сентября 

Проведение тренировок по пожарной безопасности из зданий образовательных 
организаций. Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации 
района 

5 сентября Заседание административной комиссии района. Отв. Кольцова Ю.В., консультант 
юридического отдела администрации района, и.о. ответственного секретаря  
административной комиссии района 

12 сентября Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка с. Устье, ул 
Набережная. Отв. Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных отношений 
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 несовершанолетних  и защите их прав. 

15 сентября Районная ярмарка «Дары осени – 2018» 
Отв. Шарова О.Н..начальник отдела развития муниципальных образований 
администрации района 

 Подведение итогов конкурса «Ветеранское подворье-2018» 
Отв. Тепляшова А.Д.,председатель районного Совета  ветеранов 

18 сентября Заседание  мандатной комиссии, комиссии по финансово-экономическим вопросам, по 
социальным вопросам Представительного Собрания района. 
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района 

19 сентября Заседание административной комиссии района. 
Отв. Кольцова Ю.В.., консультант юридического отдела администрации района, и.о. 
ответственного секретаря  административной комиссии района 

25 сентября Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника 
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 
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26 сентября 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 несовершанолетних  и защите их прав. 

 Заседание Представительного Собрания района 
Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания района 

27 сентября 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 Главы администрации района, начальник 
финансового управления администрации района 

 Семинар для средних медицинских работников. 
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская  ЦРБ» 

сентябрь Мероприятия, посвященные празднованию юбилея МАОУ «Усть-Кубинская  СОШ» 
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 

 Подготовка к школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 

 Рабочее совещание руководителей образовательных учреждений 
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 

 Проведение профилактических мероприятий «Внимание-Дети!» 
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 

 Участие общеобразовательных организаций во Всероссийском конкурсе сочинений. 
Отв. Андреева Л.В.,начальник управления образования администрации района 

 Проведение бесед и распространение информационного материала по профилактике 
гриппа (санбюллетени, памятки). 
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская  ЦРБ» 

 Показ видеофильма «Секреты манипуляции. Алкоголь» в рамках проведения областной 
кампании «Вологодская область за трезвый образ жизни» 
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская  ЦРБ» 

 Беседа с родителями и детьми «Основы здорового образа жизни» в рамках акции 
«Здоровье - детям» Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская  ЦРБ» 

 Участие в областном конкурсе лучших практик по работе с добровольцами «Вместе – 
мы сила», среди учреждений социального обслуживания. 
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 «Движение- жизнь» -малоподвижные игры на свежем воздухе для с ограниченными 
возможностями   здоровья в рамках работы клуба «Стимул». 
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Проведение группы с дневным пребыванием детей  «Экология глазами детей». 
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 «Жизнь без преград» психологический тренинг для специалистов учреждения 
Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Поздравления получателей социальных услуг надомного отделения: 
«Юбиляры» (75,80 лет). Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-
Кубинского района» 

 ЦАД «Забота» игра «ЭнергопоисК» - секретная лаборатория профессора Лампочкина, 
показ видеоролика, направленного на популяризацию рационального использования 
энергоресурсов в быту. Вместе-ярче!».Отв. БахтинаИ.Н.,директор БУ СО  ВО  
«КЦСОН Усть-Кубинского района» 

В течение 
месяца, по 
отдельному 
плану 

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению Дня пожилого 
человека. Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района 

По 
отдельному 
плану 

Заседание Совета  Троицкого  сельского поселения 
         Отв. Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения 
Заседания Совета Богородского сельского поселения 
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         Отв. Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения 
Заседание Совета сельского поселения Устьянское 
         Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 
Заседание совета Высоковского сельского поселения 
         Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского 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 

 Чествование «золотых» супружеских юбиляров, долгожителей района. 
Отв. Тепляшова А.Д.,председатель районного Совета ветеранов. 

 Заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  (КЧС и ПБ) 
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы, ГО иЧС 
администрации района 

 Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы, ГО иЧС 
администрации района 

 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населенных пунктов от лесных 
пожаров в летний пожароопасный период. Отв. Широков А.А.,начальник отдела 
безопасности, мобилизацмонной работы, ГО иЧС администрации района 

 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы, ГО иЧС 
администрации района 

 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности  в учебных заведениях района, 
проведения «Дня знаний»  
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы, ГО иЧС 
администрации района 

 Участие в заседаниях Советов сельских поселений (депутаты по избирательным 
округам).Отв. Аверьянова И.М.,главный инспектор Представительного Собрания 
района 

 Заседания территориальной избирательной комиссии района 
Отв. Пинигина А.В.,председатель территориальной избирательной комиссии 

 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 

 Совещание с представителями сельских поселений, ответственных за составление  
административных протоколов 
Отв. Сорокина Е.В., начальник юридического отдела администрации района 

 Заседание районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков. Отв. Комарова Е.Б., заместитель Главы 
администрации района, начальник отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

 Заседание межведомственного совета по работе с семьей и детьми. 
Отв. Комарова Е.Б., заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

 Проведение закупочных процедур в рамках реализации Федерального закона  о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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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 

 Мониторинг ситуации на потребительском рынке. Отв. Шарова О.Н., начальник отдела 
развития муниципальных образований администрации района 

 Подготовка к осенней ярмарке «Дары осени» (прием заявок). 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 

 Выставка картин художника В.Ф. Баринова «С этюдником по Вологодчине» (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» 

 Интерактивная программа  для новобрачных «Свадьба в музее».  
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» 

 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 

 Оказание информационной и методической помощи в организации и проведении   
экскурсионных программ в с. Устье и с. Заднее, поездок на Спас Каменный для 
организованных групп экскурсантов и индивидуальных посетителей 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» 

 Интерактивная фотовыставка «Путешествие в мир театра» (районный дом культуры) 
Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

 Конкурс видеороликов «Поэзия в кадре» (районная библиотека) 
Отв. Братанова М.А.,директор АУ» Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

 Оперативные совещания 
По 
понедельникам 

Оперативное совещание с руководителями  управлений, отделов администрации района. 
Отв. Вершинина М.А., управляющий делами администрации района 
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 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» 

По 
вторникам 

Оперативное совещание с руководителями учреждений культуры. 
Отв. Комарова Е.Б., заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

 Прием граждан по личным вопросам 
Вторая 
пятница 

Прием Главой района И.В. Быковым граждан  по личным вопросам в 
Представительном Собрании района 

Вторник 
пятница 

Прием граждан  по личным вопросам Главой администрации района А.О. Семичевым 

Понедельник 
среда 

Прием граждан по личным вопросам заместителем Главы администрации района, 
начальником отдела культуры, спорта и молодежи администрации района 
Е.Б.Комаровой 

Среда 
пятница 

Прием граждан по личным вопросам заместителем Главы администрации района, 
начальником финансового управления администрации района С.Н.Фомичевым 

Ежедневно Прием граждан по личным вопросам руководителями, специалистами органов, 
структурных подразделений администрации района 

По графику 
приема 

Прием граждан по личным вопросам в Представительном Собрании района 
 

 


