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П Л А Н
основных мероприятий органов местного самоуправления 

Грязовецкого муниципального района
на май 2010 года

15.04. – 15.05.
Муниципальный  заочный конкурс «Лучшее мето-
дическое объединение педагогов»

Управление об-
разования,9.00

Т.А.Патракеева

1-10 мая
Выставка  декоративно-прикладного  творчества 
«Сувенир ветерану»

МОУ ДОД «Грязо-
вецкий район-
ный ЦДТ»,9.00

Т.А.Патракеева

1-20 мая
Конкурс рисунков, посвященный 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне

МОУ ДОД «Грязо-
вецкий район-
ный ЦДТ»,14.00

Т.А.Патракеева

3-9 мая
Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
Победы

Образовательные 
учреждения рай-
она, 13

Т.А.Патракеева

4 мая
Совещание  с  руководителями федеральных,  об-
ластных и районных структур управления

Адм. района, зал 
заседаний З.С., 
8.15.

М.А. Лупандин

Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (вскрытие конвертов)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Первенство  ДЮСШ по  гиревому  спорту,  посвя-
щенное   65-летию Победы

ФОК , 13.00. Т.А.Патракеева
М.Ю. Комиссарова

Историко - литературный вечер с ветеранами 
войны, труда и учащимися школ города Грязовца 
«Победа во имя живущих». Торжественное вруче-
ние медалей «65-лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 41-45г.».

МУК  «Грязовец-
кий  музей  исто-
рии  и  народной 
культуры»,
14.00. 

Е.А. Смирнова 

5 мая
Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (вскрытие конвертов)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (рассмотрение заявок)

Адм. района, 
каб.№ 45, 11.00.

В.П. Сухоруков



Концерт, посвященный Дню Победы МОУ ДОД «Грязо-
вецкий район-
ный ЦДТ», 14.00

Т.А.Патракеева

Открытие выставки произведений детского худо-
жественного творчества, посвящённой 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне «Живёт 
спасённая Россия».

МОУ ДОД «Грязо-
вецкая ДШИ», 
18.00. 

Н.Л. Малкова 

6 мая
Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (рассмотрение заявок)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (рассмотрение заявок)

Адм. района, 
каб.№ 45, 11.00.

В.П. Сухоруков

Праздничное мероприятие с литературно – музы-
кальной композицией «Поклонимся великим тем 
годам»

МУ «Центр соц. 
помощи семье и 
детям Лда»,15.00

Л.Ю. Воронина
Л.П. Тинькова

7 мая
Торжественное вручение медалей «65-лет Победы 
в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945г.». 
Кино-вечер «Поклонимся великим тем годам».

МУК «Киноцентр 
«Колос», 14.00.

Доронина Т.А.
Конькова А.В.

Подведение итогов районного литературного кон-
курса «Снова к прошлому сердцем приблизимся»

Централизован-
ная  библиотека, 
12.00.

О.Г. Голубова 

Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (подведение итогов)

Адм. района, 
каб.№ 45, 9.00.

В.П. Сухоруков

Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (подведение итогов)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (подведение итогов)

Адм. района, 
каб.№ 45, 11.00.

В.П. Сухоруков

Районная фельдшерская конференция по фтизи-
атрии

Грязовецкая
районная боль-
ница,10.00.

О.П. Кондратьева
А.А. Турупаев

9 мая
Спортивная эстафета по улицам города, по-
свящённая 65-летию Великой Победы

Улицы города, 
10.00.

Т.А. Кирова

Торжественный митинг, посвящённый 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

Городская пло-
щадь,11.00.

А.В. Казунин
М.С. Рудаков

Концертная  программа  Образцового  детского 
коллектива «Духовой оркестр «Феникс» ГОУ «Гря-
зовецкая  специальная  (коррекционная)  общеоб-
разовательная  школа-интернат  3  вида»  и  хора 
студентов музыкально-педагогического факульте-
та   Вологодского  государственного педагогиче-
ского  университета.  Музыкально-поэтическая 
композиция «Моя весна, Моя Победа».

Городская  пло-
щадь, 12.00.

Е.А. Грудина 
Т.А. Доронина 
Е.А. Гаркушенко 

Спортивные мероприятия, посвящённые 65-ле-
тию Великой Победы

Городской стади-
он,11.30.

А.А. Баринов

Праздничный  концерт  «Слава  Великой  Победе! МУК «Киноцентр А.В. Конькова 



Слава народу победителю!» «Колос», 16.00. Т.А. Доронина 
11 мая

Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (вскрытие конвертов)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Первенство района среди школьников по лёгкой 
атлетике

Городской стади-
он, 11.30. А.А. Баринов

Первенство ДЮСШ по легкой атлетике Городской стади-
он, 10.00.

Т.А. Патракеева

Заседание комиссии по определению степени ну-
ждаемости граждан пожилого возраста и инвали-
дов в социальном обслуживании

МУ «Комплекс-
ный центр соци-
ального обслужи-
вания»,10.00

Л.Ю.Воронина
Т.В.Кашина

12 мая
Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (вскрытие конвертов)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса  (рассмотрение заявок)

Адм. района, 
каб.№ 45, 11.00.

В.П. Сухоруков

Рабочее совещание  с руководителями районных 
учреждений культуры

Культурно-про-
светительский 
центр,10.00

Е.А. Грудинина 

13 мая
Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса  (рассмотрение заявок)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (подведение итогов)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Семинар для начальников оздоровительных лаге-
рей в ОУ района по организации летнего отдыха

 МОУ СОШ №3 
г.Грязовца,10.00

Т.А.Патракеева

Круглый стол с представителями родительской 
общественности «Перспективы развития муници-
пальной системы образования в свете  Нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа»

Зал Управления 
образования, 
10.00 

Т.А.Патракеева

Праздничное мероприятие, посвященное Дню се-
мьи: «Семья, семьи, семье, семьею, о семье»

МУ«Центр соц. 
помощи семье и 
детям «Лада»15.0

Л.Ю. Воронина
Л.П. Тинькова

14 мая
Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (подведение итогов)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Педагогическая  конференция  «Использование 
современных педагогических технологий в разви-
тии детей дошкольного возраста»

МДОУ «Детский 
сад общеразви-
вающего вида
 № 4», 10.00

Т.А.Патракеева

с 15 мая
Кубок области по футболу среди команд 2 диви
Зиона

По графику, 
10.00

Н.А. Воробьёв



15 мая
Соревнования по водному туристскому многобо-
рью

МОУ ДОД «Грязо-
вецкий  район-
ный ДДЮТиЭ», 
10.00

Т.А.Патракеева

Встреча  в  клубе  «Молодая  семья»,  посвящённая 
Дню семьи

ТО ЗАГС,11.00. Е.В. Забелина 
О.В. Фурман 

с 15.05 – 01.06.

Участие в общенациональной кампании по про-
тиводействию жестокому обращению с детьми. 
Проведение акции «Белая лента – 2010»

МУ «Центр соци-
альной помощи 
семье и детям 
«Лада»

Л.Ю. Воронина
Л.П. Тинькова

17 мая

Заседание постоянной комиссии по социальной 
политике Земского Собрания района

Адм. района, зал 
заседаний З.С., 
10.00

Е.В. Воробьёва

Заседание постоянной комиссии по бюджету и 
вопросам депутатской деятельности Земского Со-
брания района

Адм. района, зал 
заседаний З.С., 
14.00

Е.В. Воробьёва

Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона (рассмотрение заявок)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

18 мая

Заседание постоянной комиссии по вопросам 
экономики Земского Собрания района

Адм. района, зал 
заседаний З.С., 
10.00

Е.В. Воробьёва

Заседание постоянной комиссии по вопросам 
АПК Земского Собрания района

Адм. района, зал 
заседаний З.С., 
14.00

Е.В. Воробьёва

Круглый стол «Проблема семейного насилия в 
Грязовецком районе. Оперативная помощь и 
меры профилактики»

МУ «Центр соци-
альной помощи 
семье и детям 
«Лада», 14.00.

Л.Ю. Воронина
Л.П. Тинькова

19 мая
Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона (рассмотрение заявок)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

20 мая

Учёба глав муниципальных образований района
Адм. района, зал 
заседаний З.С.,
10.00.

Е.В. Воробьёва

Детско-юношеская  оборонно-спортивная  игра 
«Зарница»

Городской стади-
он, 10.00.

Н.А. Воробьев
М.Ю. Комисарова
Е.В. Забелина

21 мая
Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона (аукцион)

Адм. района, зал 
заседаний З.С., 
10.00.

В.П. Сухоруков

Круглый стол с руководителями ОУ «Государ-
ственно-общественное управление округами че-
рез социальное проектирование»

МОУ СОШ № 1 
г.Грязовца, 10.00

Т.А.Патракеева



Проведение мероприятия «Весенние забавы» для 
семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями

МУ «Комплекс-
ный центр соци-
ального обслужи-
вания»,14.00

Л.Ю.Воронина
Т.В.Кашина

23 мая
Районный фестиваль спорта «Движение - жизнь» Городской стади-

он, 10.00.
Забелина Е.В.
Комиссарова М.Ю.

24 мая
Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона (аукцион)

Адм. района, зал 
заседаний З.С., 
11.00.

В.П. Сухоруков

Межведомственный совет

МУ «Центр соци-
альной помощи 
семье и детям 
«Лада», 14.00.

Л.Ю. Воронина
Л.П. Тинькова

25 мая
Заседание районной  трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений

Адм. района, зал 
заседаний З.С., 
14.00.

В.П. Сухоруков

Праздник последнего звонка Образовательные 
учреждения рай-
она,11.00

Т.А.Патракеева

26 мая
Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса (вскрытие конвертов)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Районная санитарно- противоэпидемическая 
комиссия 

Адм. района, зал 
заседаний З.С., 
14.00.

О.Э. Базылева
О.П. Кондратьева

Заседание Методического совета при МУ «Коми-
тет по культуре и связям с общественностью»

 Культурно-про-
светительский 
центр,10.00

Е.А. Грудинина 

27 мая

Заседание Земского Собрания района
Адм. района, зал 
заседаний З.С.,
10.00

М.А. Лупандин
Е.В. Воробьёва

  Единый государственный экзамен по информа-
тике, биологии, литературе

МОУ СОШ № 2 
г.Грязовца,10.00.

Т.А.Патракеева

Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открытого 
конкурса  (рассмотрение заявок)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Проведение производственной учебы с участ-
ковыми специалистами по социальной работе

МУ «Комплекс-
ный центр соци-
ального обслужи-
вания»,10.00

Л.Ю.Воронина
Т.В.Кашина

28 мая
Заседание единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа путем проведения открытого 
конкурса (подведение итогов)

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

  Единый муниципальный экзамен по математике Образовательные 
учреждения рай-

Т.А.Патракеева



она,10.00
Медицинская конференция по  неврологии с 
привлечением областных специалистов

Зал Управления 
образования, 
10.00.

О.П. Кондратьева
А.А. Турупаев

Семинар со специалистами ГОЧС муниципаль-
ных образований

Адм. района, 
каб.№2, 10.00.

В.П. Ермолаев

с 30 мая
Кубок области по футболу среди ветеранов спор-
та

По графику, 
10.00.

Н.А. Воробьёв

31 мая
Заседание комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

Зал Управления 
образования, 
13.00

О.Э. Базылева

Единый  государственный  экзамен  по  русскому 
языку

МОУ СОШ № 2 
г.Грязовца, МОУ 
Вохтожская 
СОШ № 2,10.00

Т.А.Патракеева

Еженедельно
Оперативное совещание главы района с долж-
ностными лицами органов местного самоуправ-
ления района

Понедельник,
зал заседаний 
З.С., 8.15

М.А. Лупандин

Совещание главы администрации района с руко-
водителями структурных подразделений админи-
страции района

Вторник, 
зал заседаний 
З.С., 8.15

А.В. Казунин

Совещание с руководителями предприятий ЖКХ Понедельник,
каб.№42, 9.15

А.В. Казунин

Совещание с руководителями структурных 
подразделений социальной сферы

Понедельник,
каб. №45, 9.00.

О.Э. Базылева

Совещание с руководителями муниципальных 
учреждений социальной сферы

Вторник,
   каб. № 29, 9.00

Л.Ю. Воронина

Комиссия по рассмотрению вопросов реализации 
пенсионных прав граждан

Вторник,
14.00

Ю.К. Слухов

Заседание комиссии по назначению государст-
венной социальной помощи населению

Понедельник, 
каб. № 29,14.00

Л.Ю. Воронина

Совещание со специалистами УСЗН
Адм. района, 
каб.№29, по пят-
ницам,16.00

Л.Ю. Воронина 

Приём граждан по личным вопросам начальником 
Управления социально-экономического развития 
села, заместителем главы администрации района

Четверг, с 13.00.-
16.00. каб. №13 В.К. Кирятков

Приём граждан по личным вопросам замести-
телем главы администрации района по социаль-
ной политике 

Вторник, с 9.00.-
12.00., каб. №45. О.Э. Базылева

Приём граждан по личным вопросам замести-
телем главы района, управляющим делами 

Среда, с 9.00-
12.00., каб.№ 43 Е.В. Воробьёва

Приём граждан по личным вопросам начальником 
Управления социальной защиты населения

Четверг,с 13.00.-
16.00.,каб. №29 Л.Ю. Воронина

Приём граждан по личным вопросам начальником 
Управления финансов

Среда,с 9.00-
12.00., каб. №31 Н.А. Кузнецова

Приём граждан по личным вопросам начальником 
Управления по имущественным и земельным от-
ношениям

Пятница,с 9.00-
12.00., каб. №22

О.Н. Коновалова



Приём граждан по личным вопросам начальником 
Управления образования

Пятница, с 9.00-
12.00., каб. №2 Т.А. Патракеева

Заседание комиссии по обеспечению устойчивого 
функционирования экономики и социальной сфе-
ры в Грязовецком муниципальном районе

Адм. района, зал 
заседаний З.С.,
Четверг, с 9.00

В.П. Сухоруков

В течение месяца
Приём граждан по личным вопросам главой райо-
на

2-й понедельник 
месяца с 9.00-
12.00.,каб.№40

М.А. Лупандин

Приём граждан по личным вопросам главой адми-
нистрации района

1,3-й понедель-
ник месяца с 
9.00-12.00.

А.В. Казунин

Приём граждан по личным вопросам первым за-
местителем главы администрации района

4-й понедельник 
месяца с 9.00-
12.00. каб.№45

В.П. Сухоруков

Контроль за реализацией мероприятий нацио-
нальных проектов: «Здоровье», «Образование»,
 «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России», «Развитие АПК»

О.П. Кондратьева
О.Э. Базылева
А.В. Казунин
В.К. Кирятков

Контроль за лекарственным обеспечением граж-
дан в соответствии с ФЗ «О государственной со-
циальной помощи»

А.А. Турупаев
О.П. Кондратьева

Проверка состояния воинского учета и брониро-
вания на предприятиях, в организациях и учреж-
дениях района

По плану Г.А. Пичкалов

Проверка почтовых отделений По графику Л.Ю. Воронина
Дополнительная иммунизация населения против 
вирусного гепатита, полиомиелита и кори в рам-
ках национального проекта «Здоровье»

О.П. Кондратьева
А.А. Турупаев

Обследование населения с целью раннего выявле-
ния заболевания гепатитами В и С, ВИЧ - инфи-
цированных в рамках национального проекта 
«Здоровье»  

А.А. Турупаев
О.П. Кондратьева

Проведение дополнительной диспансеризации 
работающего населения  в рамках национального 
проекта «Здоровье» 

По графику О.П. Кондратьева
А.А. Турупаев

Государственный экологический контроль По графику А.В. Турупаев
Заседание комиссии по реализации долгосрочной 
программы «Обеспечение жильём молодых семей 
в Грязовецком районе на 2009-2011г.г.»

А.В. Казунин

Заседание межведомственной комиссии по об-
следованию жилых помещений на предмет при-
годности для проживания

А.В. Казунин
Л.А. Зимина

Плановые мероприятия по обследованию объек-
тов жилищно-коммунального комплекса по под-
готовке к осеннее-зимнему периоду 2010 -2011г.

А.В. Казунин
Е.В. Лодыгин

Организация и проведение мероприятий в под-
держку общественного движения «Россия без та-
бака»

О.П. Кондратьева

Реализация мероприятий в рамках программы 
«Комплексная безопасность образовательных 

Т.А. Патракеева



учреждений на 2009 — 2011 годы»
Размещение муниципального заказа способом 
запроса котировок  на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

Адм. района
 каб.№45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Заседание рабочей группы по оптимизации рас-
ходов органов местного самоуправления района

Адм. района,
 зал заседаний 
З.С.,10.00.

Е.В. Воробьёва

Заседание районной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Адм. района, зал 
заседаний 
З.С.,14.00.

В.П. Сухоруков

Участие волонтерского отряда «Вега» в областном 
Марафоне добрых дел «Мы родились под мирным 
небом»

МУ «Центр соци-
альной помощи 
семье и детям 
«Лада»

Л.Ю. Воронина
Л.П. Тинькова

Разработка социального проекта «Парус» (под-
держка семей, имеющих проблемных родителей), 
в областной долгосрочной целевой программе 
«Дорога к дому» 

МУ «Центр соци-
альной помощи 
семье и детям 
«Лада»

Л.Ю. Воронина
Л.П. Тинькова

Диспансерное углублённое обследование инвали-
дов и участников ВОВ, супругов погибших (умер-
ших) инвалидов (участников) ВОВ и лиц, награ-
ждённых знаком «Житель блокадного Ленингра-
да»

Грязовецкая рай-
онная больница, 
по графику

О.П. Кондратьева
А.А. Турупаев

Районная комиссия по подготовке и проведению 
всероссийской переписи населения 2010 года

По плану В.П. Сухоруков
Г.В. Беляева

Межведомственный рейд в общественные места 
по выявлению фактов нарушения запретов и 
ограничений, установленных областным законом 
от 29 октября 2009 года № 2124-ОЗ  «О внесении 
изменений в Закон области «Об охране семьи, ма-
теринства, отцовства и детства» 

О.Э. Базылева

Размещение  муниципального  заказа  способом 
запроса котировок  на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание  услуг

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00.

В.П. Сухоруков

Подготовка к региональным конкурсам образова-
тельных учреждений, внедряющих инновацион-
ные программы, в рамках ПНПО

Т.А.Патракеева

Подготовка к региональным конкурсам лучших 
педагогов в рамках ПНПО

Т.А.Патракеева

Проведение отчётно-выборных собраний первич-
ных ветеранских организаций

Муниципальные 
образования (по 
отдельному гра-
фику)

Т.А. Сидорова 

Районная выставка творческих работ «Молодёж-
ная палитра»

МУК  «Грязовец-
кий  музей  исто-
рии  и  народной 
культуры

Е.В. Забелина 
Е.А. Смирнова

Проведение районного этапа акции «Брось ку-
рить и выиграй»

О.Э. Базылева
О.П. Кондратьева

Акция «Нам не забыть победной той весны» МУ «Комплекс-
ный центр соци-
ального обслужи-
вания»

Л.Ю.Воронина
Т.В.Кашина



Социологический опрос среди грязовчан «Семья 
21 века»

МУ «Центр соци-
альной помощи 
семье и детям 
«Лада»

Л.Ю. Воронина
Л.П. Тинькова

Мини – акция «Поможем ветеранам» (уборка и 
благоустройство ветеранских подворий, помощь 
в весенних работах на садово – огородном 
участке)

МУ «Центр соци-
альной помощи 
семье и детям 
«Лада»

Л.Ю. Воронина
Л.П. Тинькова

МО Грязовецкое
Планерка с ответственными работниками адми-
нистрации

Администрация, 
по понедельни-
кам,14.00. 

М.С. Рудаков

Заседание общественной комиссии по жилищным 
вопросам

Администрация,
17,31.05.10.,
10.00

С.А. Бобылев

Митинг, посвящённый 65-летию дня Великой По-
беды. Концертная программа

Городская пло-
щадь, 11.00.

М.С. Рудаков
Т.А. Доронина

Заседание комиссии по переписи населения Администрация, 
12.05.10.,10.00.

С.И. Шахова

Заседание Совета МО Грязовецкое Администрация, 
27.05.10.,15.00.

В.А. Рожков

Заседание комиссии по благоустройству террито-
рии

Администрация, 
05,26.05.10.,10.00

С.А. Бобылев

Заседание постоянных комиссий Администрация, 
25,26.05.10.,
15.00.

Т.А. Доронина

Заседание комиссии по пожарной безопасности Администрация, 
21.05.10.,13.00.

С.А. Бобылев

Акция школьников и ветеранов по посадке Аллеи 
Ветеранов в центре города

МО Грязовецкое, 
08.05.10., 14.00.

М.С. Рудаков

Муниципальный земельный контроль В течение месяца, 
по графику

С.В. Бараев

МО Вохтожское
Планерка с ответственными работниками адми-
нистрации

Администрация, 
по пятницам, 
15.00.

В.К. Жиборкин

Планерка со службами МУП УЖКХ п. Вохтога Администрация, 
по вторникам, 
10.00.

В.К. Жиборкин

Планерка с руководителями подведомственных 
учреждений 

Администрация, 
по средам,10.00

В.К. Жиборкин

Заседание Совета Вохтожского городского поселе-
ния 

Администрация, 
27.05.10.,15.00

Г.П. Киселёва
В.К. Жиборкин

Заседание постоянно действующей комиссии по 
оплате жилья и коммунальных услуг

Администрация, 
06.05.10 , 10.00.

В.К. Жиборкин

Заседание Совета ветеранов Администрация, 
28.05.10.,14.00

Г.В. Рыженкова

Объектовая тренировка «Действия персонала 
ВОС и аварийно-спасательных служб городского 
поселения при ликвидации аварий связанных с 
выбросом хлора в атмосферу»

МУП «Управление 
ЖКХ п.Вохтога», 
14.05.10., 10.00.

В.П. Ермолаев



Заседание комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

Администрация, 
13.05.10.,14.00

О.Э. Базылева

Заседание общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам

Администрация, 
31.05.10., 10.00.

В.К. Жиборкин

Праздничные мероприятия, посвящённые 65-ле-
тию Победы в ВОВ 1941-1945г.г.

1-10 мая, по 
отдельному пла-
ну

В.К. Жиборкин

Заседание общественной инспекции по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

Администрация, 
20.05.10.,14.00

Е.Н. Лаврикова

Заседание комиссии по подготовке к проведению 
ВПН-2010

Администрация, 
28.05.10.,14.00.

В.К. Жиборкин

Проведение субботников по санитарной очистке 
и благоустройству населённых пунктов

В течение меся-
ца

В.К. Жиборкин

МО Каменское
Планерка со специалистами администрации Администрация, 

по понедельни-
кам, 9.00.

С.М. Родионова

Заседание комиссии по благоустройству и сани-
тарному состоянию территорий

Администрация, в 
течение месяца
11.00.

С.М. Родионова

Заседание комиссии по работе с налогоплатель-
щиками

Администрация, в 
течение месяца, 
13.00.

С.М. Родионова

Заседание комиссии по подготовке к проведению 
ВПН-2010

Администрация, 
12.05.10.,14.00.

С.М. Родионова

Заседание комиссии по жилищным вопросам Администрация, в 
течение месяца, 
14.00.

С.М. Родионова

Проверка адресного хозяйства В течение месяца Н.Н. Краюхина
Заседание Совета МО Каменское Администрация, 

28.05.10.,15.00.
С.М. Родионова

МО Комьянское
Планерка с ответственными работниками адми-
нистрации и руководителями учреждений

Администрация, 
по понедельни-
кам, 8.30.

Н.Е. Тяпугина

Заседание Совета муниципального образования 
Комьянское

Администрация, 
28.05.10.,14.00.

Н.Е. Тяпугина

Организация благоустройства в населённых 
пунктах, работы по упорядочению адресного хо-
зяйства

В течение меся-
ца

Н.Е. Тяпугина
Н.П. Смирнова

Выезд в Бушуихский ФАП с целью консультатив-
ного приема, осмотра диспансерных больных и 
организации медицинского обслуживания насе-
ления 

Бушуихский 
ФАП, 04.05.10., 
9.00.

О.П. Кондратьева
А.А. Турупаев

Заседание постоянной комиссии по бюджету Администрация, 
18.05.10.,14.00.

Л.Б. Кочнева

Акция «Чистый посёлок» В течение меся-
ца

Н.П. Смирнов
С.А. Горохова

Митинг, посвящённый 65-летию Великой Победы 
в ВОВ 1941- 1945г.г.

д. Н.Липовик
 д.Хорошево
п.Бушуиха

Н.Е. Тяпугина



Заседание постоянной комиссии по социальным 
вопросам

Администрация, 
21.05.10.,14.00. Е.А. Крестьянинова

Заседание комиссии по подготовке к проведению 
ВПН-2010

Администрация, 
в течение меся-
ца,14.00.

Н.Е. Тяпугина

МО Перцевское
Планерка с ответственными работниками адми-
нистрации

Администрация, 
по понедельни-
кам, 8.30.

Н.В. Богословская

Планёрка с руководителями подведомственных 
учреждений

Администрация, 
по четвергам, 
13.30.

Н.В. Богословская

Заседание Совета МО Перцевское Администрация, 
27.05.10.,15.00.

Н.В. Богословская

Проверка жилого сектора, хозяйственных объек-
тов, придомовых территорий на предмет благо-
устройства и уборки мусора, пожарной безопас-
ности. Проведение ремонта памятников

В течение меся-
ца

Н.В. Богословская
Л.Н. Ларичева
З.В. Зеленева

Субботник по уборке территорий МО Перцевское, 
07.05.10.,9.00.

Н.В. Богословская

Праздничные мероприятия, посвящённые 
празднованию 65-летия Великой Победы в ВОВ

Культурные 
учреждения, 05-
09 мая 2010.

Н.В. Богословская

Заседание комиссии по налогам и сборам В течение меся-
ца

Н.В. Богословская

Заседание комиссии по жилищным вопросам Администрация,
12.05.10, 14.00.

Н.В. Богословская

Проверка адресного хозяйства В течение меся-
ца

И.Л. Чекалова

Заседание комиссии по подготовке к проведению 
ВПН-2010

Администрация, 
в течение меся-
ца,14.00.

Н.В. Богословская

МО Ростиловское
Планерка со специалистами администрации Администрация, 

еженедельно, 8.15 
Н.Г. Острякова

Планёрка с руководителями подведомственных 
учреждений

Администрация, 
03.05.10.,12.00.

Н.Г. Острякова

Заседание Совета муниципального образования 
Ростиловское 

Администрация, 
27.05.10.,15.00.

Н.Г. Острякова

Заседание комиссии по жилищным вопросам Администрация, 
19.05.10., 9.00.

Л.С. Дурягина

Заседание комиссии по переписи населения Администрация, 
11.05.10.,14.00.

Н.Г. Острякова

Заседание Совета ветеранов Администрация, 
13.05.10.,9.00.

Н.Г. Острякова
И.Д. Грачёва

Оказание практической помощи МО Перцевское 
в разработке нормативных документов по вопро-
сам ГО, защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечению пожарной без-
опасности, безопасности на водных объектах

п. Ростиловское, 
31.05.10.,10.00.

В.П. Ермолаев



Заседание общественной инспекции по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

Администрация, 
12.05.10., 14.00.

И.Н. Дружининская

МО Сидоровское
Планерка с ответственными работниками адми-
нистрации и руководителями подведомственных 
учреждений

Администрация, 
по понедельни-
кам,15.00.

А.В. Смирнов

Заседание Совета МО Сидоровское Администрация, 
27.05.10,14.00. А.В. Смирнов

Проверка хозяйственных объектов, предприятий 
и организаций по вопросу пожарной безопасно-
сти в весеннее-летний период

МО Сидоровское, 
В течение меся-
ца, 9.00.

Е.Н. Кострова

Выезд в Анохинский ФАП с целью консультатив-
ного приема, осмотра диспансерных больных и 
организации медицинского обслуживания насе-
ления

Анохинский 
ФАП, 18.05.10., 
9.00.

О.П. Кондратьева
А.А. Турупаев

Заседание комиссии по подготовке к проведению 
ВПН-2010

Администрация, 
12.05.10.,14.00.

Е.Н. Кострова

Заседание комиссии по благоустройству Администрация, 
03.05.10., 14.00.

С.П. Полозова

Митинг, посвящённый 65-летию Великой Победы 
в ВОВ 1941- 1945г.г.

с.Сидорово,10.00
д.Анохино,10.00
д.Спасское,10.00

А.В. Смирнов
Т.А. Зимина
Е.Н. Кострова

МО Юровское
Планёрка с ответственными работниками адми-
нистрации, руководителями подведомственных 
учреждений

Администрация, 
по понедельни-
кам, .8.30.

А.В. Тюрикова

Приём граждан по личным вопросам Администрация, 
3,11,17,24,31 
мая, 10.00.

А.В. Тюрикова

Планерка с руководителями организаций, учре-
ждений расположенных на территории МО 
Юровское,

Администрация, 
3,11.05.10.,9.00.

А.В. Тюрикова

Заседание Совета МО Юровское Администрация, 
26.05.10., 14.00.

А.В. Тюрикова

Митинг, посвящённый 65-летию Великой Победы 
в ВОВ 1941- 1945г.г.

д.Юрово,10.00.
д.Степурино
д.Слободища
д.Минькино
д.Скородумка

А.В. Тюрикова

Заседание комиссии по благоустройству и сани-
тарному состоянию

Администрация, 
19.05.10, 10.00.

 А.В. Тюрикова

Выезд в Щильмяшевский  фельдшерско-акушер-
ский пункт с целью консультативного приема, 
осмотра диспансерных больных и   организации 
медицинского обслуживания населения

Щильмяшевский 
ФАП, 11.05.10., 
9.00.

О.П. Кондратьева
А.А. Турупаев

Субботник по уборке населённых пунктов В течение меся-
ца

А.В. Тюрикова

Заседание комиссии по подготовке к проведению 
ВПН-2010г.

Администрация, 
24.05.10.,14.00.

А.В. Тюрикова



Памятные и знаменательные даты

01.05. – Праздник Весны и Труда
09.05. – День Победы
15.05. – Международный день семьи
23.05. – День Святой Троицы
27.05. – Общероссийский день библиотек
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