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                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                         Временно исполняющий полномочия 
                                                                                                         Главы администрации  района, 
                                                                                                         заместитель Главы администрации   
                                                                                                         района, начальник отдела культуры, 
                                                                                                         спорта и молодежи 
                                                                                                         администрации района  
 

                              ______________   Е.Б.Комарова 
                                                                                                         24 апреля 2018 года 

ПЛАН 
основных мероприятий администрации 

Усть-Кубинского муниципального района 
на  МАЙ   2018 года 

 
1 мая Праздник«МИР-МАЙ-ГТО:бегом к спортивным рекордам и трудовым достижениям» 

Отв.Язева А.А.,главный инспектор управления образования администрации района 
1-2 мая Праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда в учреждениях 

культуры.Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи администрации района 

1-6 мая Конкурс рисунков на тему: «Никто не забыт, ни что не забыто» ( БУ СО  ВО « КЦСОН 
Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

1-9 мая Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы в  образовательных 
организациях, учреждениях социальной защиты населения, культуры.Организация и 
проведение акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Посади дерево»,  
«Гергиевская лента» 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

3 мая Праздничная программа «День Победы в моей семье»( БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-
Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

4 мая Круглый стол «Добру и пониманию путь открыт»(районная библиотека) 
Отв.Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО ВОИ  

 Мероприятия для  людей с ограниченными возможностями (спортивные соревнования, 
визиты вежливости, конкурсные программы) в учреждениях  социальной защиты 
населения, учреждениях культуры района). 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

 «Пусть войны не будет никогда!» Выставка рисунков, плакатов к Дню Победы ( БУ 
СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

5 мая Театральная суббота. Выступление Усть-Кубинской СОШ (Районный дом культуры) 
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 

спорта Усть-Кубинского района» 
5-11 мая Визиты милосердия к участникам  Великой Отечественной войны, инвалидам Великой 

Отечественной войны 
Отв.Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО ВОИ 

6-9 мая Торжественные ,праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы в  
образовательных организациях,учреждениях социальной защиты населения,культуры. 
Организация и проведение акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Посади 
дерево», « Гергиевская лента» 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 
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8-9 мая Вручение поздравительных открыток от имени Главы района (участники ,труженики 
тыла ,дети войны) 
Отв. Тепляшова А.Д.,председатель районного совета ветеранов 

7 мая Концерт «День Победы!». Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, детей войны. ( БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Викторина «Этот День победы» ( БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Встреча с ветеранами ВОВ «Не гаснет памяти свеча, поклон вам, дорогие ветераны» 
 ( БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Праздничный концерт посвященный празднованию Дня Победы (специальный жилой 
дом) ( БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

8 мая 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. 

 Акция «Помню! Горжусь!» пикет по раздаче георгиевских ленточек ( БУ СО  ВО 
«КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Литературный час «В книжной памяти мгновения весны» (БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

9 мая Торжественный митинг«С Днем Победы!» на территориях сельских поселений 
района(по отдельному плану).Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации 
района, начальник отдела культуры, спорта и молодежи администрации района 

 Митинг, посвящённый Дню Победы«Поклонимся великим тем годам» (с.Устье) 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

 Тематическая площадка «Читаем книги о войне» .Отв. Братанова М.А.,директор АУ 
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

 Тематическая площадка «Солдатская каша».Отв. Братанова М.А.,директор АУ 
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

 Концерт участников художественной самодеятельности «Живая память» 
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

 Акция « Бессмерный полк» 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

 Акция «Георгиевская лента» 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

 Информационная площадка «Книга труженики тыла», электронная книга памяти 
Отв.Тепляшова А.Д..председатель районного совета ветеранов 

 Просмотр  художественного фильма.Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр 
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

 Поздравление клиентов отделения социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов с Днем Победы (БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

10 мая Вечер памяти «Песни великого подвига» (БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»). 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

12 мая Вечер отдыха в рамках проведения Дня семьи «Вечер дружной семьи» (БУ СО  ВО 
«КЦСОН Усть-Кубинского района») 
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Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 
 Лекция, посвященная Всемирному дню борьбы с меланомой  

Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская  ЦРБ» 
 Театральная суббота.Гала концерт участников районного фестиваля «За околицей» 

Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

14 мая Дискуссионный клуб с участием Депутата Законодательного собрания Вологодской 
области Ячеистовой Л.Г «СМИ как фактор социализации» 
Отв.Язева А.А.,главный инспектор управления образования администрации района 

15 мая Мероприятия, посвященные Международному Дню семьи в организациях 
образования, социальной защиты населения, культуры.Отв. Комарова 
Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела культуры, спорта 
и молодежи администрации района 

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

17 мая Проведение рекламных акций о работе детского телефона доверия  (БУ СО  ВО 
«КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Заседание Совета Высоковского сельского поселения 
Отв. Семенов В.В.,Глава Высоковского сельского поселения 

 Лекция, посвященная Всемирному дню борьбы с гипертонией 
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская  ЦРБ» 

 Публичные слушания «Об исполнении бюджета сельского поселения Устьянское за 
2017 год».Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

 Спортивные соревнования « Я могу»(физкультурно-оздоровительный комплекс) 
Отв.Сергеева Т.П.,председатель Усть-Кубинской РО ООО ВОИ 

18 мая Программа «Ночь в музее 2018». 
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Участие в областном этапе конкурса «Лидер 21 века» для обучающихся 
образовательных организаций с 14 лет. 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

 Участие в проведении районного этапа военно-патриотической игры «Зарница» 
г.Сокол.Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

19 мая Гала концерт районного фестиваля детского творчества «Фейерверк талантов» 
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

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

23 мая Заседание Совета   сельского поселения Устьянское 
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

 Участие в проведении районного этапа военно-патриотической игры « Зарница  
г. Сокол.Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

24 мая Заседание межведомственной рабочей группы по работе с задолженностью по 
платежам в бюджет района и легализации объектов налогообложения. Организация 
работы по снижению неформальной занятости населения. 
Отв. Фомичев С.Н.,заместитель Главы администрации района, начальник 
финансового управления администрации района 

 День славянской письменности и культуры. Тематические мероприятия в образовательных 
организациях. 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

 Праздник «Последний звонок» в образовательных организациях района. Торжественные 
линейки 
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Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 
 Обучающий семинар для организаторов ГИА, общественных наблюдателей (управление 

образования). 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

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

 Мероприятия ,посвященные Дню славянской письменности и культуры.  1155 лет со 
времени возникновения славянской письменности (районная библиотека) 
Акция «По следам славянской азбуки» 
- «Родной язык – это живое слово времени» - книжная выставка, 
- Тестирование всех желающих с целью проверки грамотности, 
- «Кирилл и Мефодия» - показ документального фильма, 
- «От глиняной таблички – к печатной страничке» - историческое путешествие 
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

25 мая Проведение клуба для детей и 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» 

 Организация работы 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» 

 Мероприятия, посвященные Общероссийскому дню библиотек (районная библиотека): 
- Викторина «Жилище молчаливых мудрецов» проверит знание о книге и библиотеке; 
- Книжная выставка «Книжный развал»;  
 «Доброта нужна всем» - уроки милосердия для волонтеров. 
Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и   
                                                                                       спорта Усть-Кубинского района» 

 Познавательная программа «Праздник русской березки», посвященная празднику 
Троицы (БУ СО  ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

26 мая Премьера спектакля.Лирическая комедия в 2 действиях «Девичий 
переполох»(районный дом культуры).Отв. Братанова М.А.,директор АУ «Центр 
культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» 

27 мая Праздник «Березовая Троица» в с. Заднее  (сельское поселение Устьянское) 
Отв.Таланова Т.М.,инспектор администрации сельского поселения Устьянское 

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

 Прием граждан по личным вопросам администрацией сельского поселения Устьянское 
(д. Королиха,с.Заднее) 
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

30 мая Прием граждан по личным вопросам администрацией сельского поселения Устьянское 
(с.Никольское). 
Отв. Смирнова О.В.,заместитель Главы сельского поселения Устьянское 

31 мая Распространение памяток и листовок, посвященное Всемирному дню без табака  
Отв. Качанов С.А.,главный врач БУЗ ВО « Усть-Кубинская  ЦРБ» 

30-31 мая  Участие районной команды обучающихся в областном летнем фестивале ВФСК 
«ГТО».Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

По 
отдельному 
плану 

Заседание Совета  Троицкого  сельского поселения 
Отв.Лебедева Т.А.,Глава Троицкого сельского поселения 
Заседания Совета Богородского сельского поселения 
Отв.Воробьева Г.П.,Глава Богородского сельского поселения 

 Подготовка образовательных организаций к летне-оздоровительной кампании-2018 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 
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 Рабочее совещание с руководителями образовательных организаций 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

 Мероприятия ,посвященные Международному дню «Детского телефона доверия» 
Отв. Андреева Л.В.начальник управления образования администрации района 

 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 

 Заседание организационного комитета по подготовке и проведению  праздничных 
мероприятий, посвященных 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

 Заседание организационного комитета по подготовке и проведеню 18 районного 
конкурса по изготовлению лодок, районного праздника День Усть-Кубинского района 
Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации района 

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

 Заседание антитеррористической комиссии  
 Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы, ГО 
иЧС администрации района 

 Мероприятия, направленные на снижение риска возникновения ЧС на территории 
района в весенне-летний пожароопасный период 2018 года. 
Отв. Широков А.А.,начальник отдела безопасности, мобилизацмонной работы, ГО 
иЧС администрации 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 

 Правовое сопровождение органов местного самоуправления Усть-Кубинского 
муниципального района. 
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 

 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 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 

 Организация работы комиссии по жилищным  вопросам при администрации района 
Отв.Евстафеев Л.Б.,начальник управления имущественных отношений 
администрации района 
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 Организация работы комиссии по выявлению незаригистрированных земельных 
участков и прочих объектов недвижимости.Отв.Евстафеев Л.Б.,начальник управления 
имущественных отношений 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. Шурманов В.Ю.,начальник отдела коммунальной инфраструктуры 
администрации района 

 Работа по муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории   сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы». 
Отв. Шурманов В.Ю., начальник отдела коммунальной инфраструктуры 
администрации района 

 Работа по областной программе капитального ремонта общего имущества  в 
многоквартирных домах Вологодской области.Отв. Шурманов В.Ю., начальник 
отдела коммунальной инфраструктуры администрации района 

 Выставка фотоинформационных материалов «Участники героических сражений», 
посвященная 75-летию освобождения Ленинграда, 75-летию Сталинградской и 
Курской битв (районный краеведческий музей) 
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК « Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Экскурсии по выставке «Участники героических сражений» (районный краеведческий 
музей). 
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» 

 Экскурсия по экспозиции музея «Быт крестьян Кадниковского уезда к.XIX- н. XX вв.» 
по теме «Секреты бабушкиного сундука». (районный краеведческий музей) 
Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Экскурсия по экспозиции музея «Быт крестьян Кадниковского уезда к.XIX- н. XX вв.» 
по теме «Кружевная сказка». 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» 

 Работа выставки «Сувениры» (кружевные и деревянные изделия местных мастеров, 
продукция с видами Усть-Кубинского района). Отв. Алупова С.Н.,директор МУК 
«Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 

 Работа выставки картин художника В.Ф. Подгорного «Сохранившиеся и утраченные 
храмы Заозерья». Отв. Алупова С.Н.,директор МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 

 Фотовыставка картин «Родной земли многоголосье» (районный дом культуры) 
Отв. Братанова М.А., директор АУ «Центр  культуры, библиотечного обслуживания 
и спорта Усть-Кубинского 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 

 Работа клубов по интересам на базе ЦАД «Забота» 
Отв. Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Участие в организации и поведении экскурсионных программ в селе Устье и с. Заднее. 
Отв. Смирнова Л.Ю.,ведущий документовед отдела по работе с органами 
местного самоуправления АУ Усть-Кубинского района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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 Участие в подготовке к районному празднику День 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» 

 Встреча с руководителями и организаторами музеев района, посвященная 
Международному Дню музеев. 
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 группы для детей и родителей из замещающих семей «Дари добро» 
(БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Проведение группы с дневным пребыванием детей «Подросток». 
(БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Проведение группы с дневным пребыванием детей «Мой выбор». 
(БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Проведение группы с дневным пребыванием детей «Азбука здоровья» (БУ СО  ВО « 
КЦСОН Усть-Кубинского района»). 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района» 

 Проведение группы с дневным пребыванием детей «Здоровым быть здорово» (БУ СО  
ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района») 
Отв. Бахтина И.Н.,директор БУ СО  ВО « КЦСОН Усть-Кубинского 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 

 Оперативное совещание со специалистами отдела развития муниципальных 
образований администрации районаОтв. 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 
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