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П Л А Н
основных мероприятий органов местного самоуправления 

Грязовецкого муниципального района
на июнь 2010 года

1 июня
День защиты детей. Праздничные мероприятия в 
дошкольных  учреждениях  и  пришкольных  лаге-
рях

Образовательные 
учреждения райо-
на

Т.А. Патракеева

Районный фестиваль детского творчества «Здрав-
ствуй, лето!»

Городской парк,
12.00

Т.Ю. Багунова
Е.В.Забелина

Спортивный праздник, посвященный Дню защи-
ты детей

Городской стади-
он, 10.00

Т.А.Кирова

Праздник «Краски  лета»,  посвященный Дню за-
щиты детей

МОУ ДОД «Грязо-
вецкий районный 
ЦДТ», 10.00

Т.А. Патракеева

Праздничное мероприятие «Детство-это я и ты», 
посвященное  Международному  дню защиты де-
тей

МУ «Центр соци-
альной помощи 
семье и детям 
«Лада»,11.00

Л.Ю.Воронина
Л.П. Тинькова

1-4 июня
Акция «Зажги улыбку» МУ «Комплексный 

центр социально-
го обслуживания»

Л.Ю.Воронина
Т.В.Кашина

1-13 июня
Районные соревнования по футболу среди школь-
ников

Школьные 
стадионы, 10.00

Е.В.Забелина
М.Ю.Комиссарова

2 июня
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

3 июня
Учеба  землеустроителей  и  работников  финансо-
вых служб муниципальных образований

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

О.Н.Коновалова

4 июня
Единый государственный экзамен по иностран-
ному языку, химии

МОУ СОШ  №2 
г.Грязовец, 10.00

Т.А. Патракеева

Районный конкурс механизаторов Племзавод-колхоз 
«Аврора», 10.00

В.К. Кирятков



5-6 июня
Соревнования по спортивному ориентированию 
и туристскому многоборью

МОУ ДОД «Грязо-
вецкий районный 
ДДЮТиЭ»,10.00

Т.А. Патракеева

7 июня
Совещание с руководителями федеральных, об-
ластных и районных структур управления 

Адм.района, зал 
заседаний ЗС, 
8.15

М.А. Лупандин

Единый государственный экзамен по математике МОУ СОШ № 2 
г.Грязовец, МОУ 
Вохтожская СОШ 
№2, 10.00

Т.А. Патракеева

9 июня
Рабочее совещание с руководителями районных 
учреждений культуры

МУК «Обществен-
но-политический 
и культурно-про-
светительный 
центр», 10.00

Е.А. Грудинина

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

МУ «Комплексный 
центр социально-
го обслуживания», 
14.00

Л.Ю.Воронина
Т.В.Кашина

10-25 июня
Выпускные вечера в 9,11 классах Образовательные 

учреждения, 
по графику

Т.А. Патракеева

11 июня
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
социального работника

Адм. района, зал 
заседания З.С., 
13.00.

Л.Ю.Воронина

Единый государственный экзамен по истории, 
физики

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

Т.А. Патракеева

Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 
независимости России

Центр социальной 
помощи семье и 
детям «Лада», 
10.00

Л.Ю.Воронина
Л.П. Тинькова

12 июня
Праздничный концерт, посвященный Дню неза-
висимости России

Городской парк, 
12.00

Е.А. Грудинина
Е.А. Гаркушенко

Первенство города по пляжному волейболу Городской стади-
он, 10.00

Т.А.Кирова

14 июня
Заседание постоянной комиссии по социальной 
политике Земского Собрания района

Адм. района, зал 
заседаний ЗС, 
10.00

Е.В.Воробьева

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

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

Е.В.Воробьева



15 июня
Заседание постоянной комиссии по вопросам 
экономики Земского Собрания района

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

Е.В.Воробьева

Заседание постоянной комиссии по вопросам 
АПК Земского Собрания района

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

Е.В.Воробьева

Единый государственный экзамен по общество-
знанию, географии

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

Т.А. Патракеева

17 июня
Учеба глав муниципальных образований района Адм. района, зал 

заседаний З.С., 
10.00

Е.В.Воробьева

Президиум районного Совета ветеранов Зал управления 
образования, 
10.00

Т.А.Сидорова

18 июня
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
медицинского работника

Зал управления 
образования, 
13.00

О.П.Кондратьева
А.А. Турупаев

Аукцион по продаже земельных участков д.Ста-
новищево, д.Палкино

Адм. района, 
каб.№ 22, 09.00

О.Н.Коновалова

19 июня
Сельские спортивные игры Городской стади-

он, 10.00
Н.А.Воробьев

21 июня
Заседание комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

Зал управления 
образования,
13.00

О.Э.Базылева

22 июня
Прием Главой Грязовецкого района выпускников, 
награжденных медалями «За особые успехи в уче-
нии» 

Зал отдела ЗАГС, 
11.00

Т.А. Патракеева

Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 
памяти и скорби

МУ «Центр соци-
альной помощи 
семье и детям 
«Лада», 10.00 

Л.Ю.Воронина
Л.П. Тинькова

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

Адм. района, 
каб.№ 45, 10.00

В.П.Сухоруков

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

МУК «Обществен-
но-политический 
и культурно-про-
светительский 
центр» 10.00

Е.А. Грудинина

24 июня
Заседание Земского Собрания района Адм. района, зал 

заседаний З.С., 
10.00

Е.В.Воробьева



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

Л.Ю.Воронина
Л.П. Тинькова

Проведение производственной учебы с участ-
ковыми специалистами по социальной работе

МУ «Комплексный 
цент социального 
обслуживания», 
10.00

Л.Ю.Воронина
Т.В.Кашина

25июня
Заседание комиссии по определению степени ну-
ждаемости граждан пожилого возраста и инвали-
дов в социальном обслуживании

МУ «Комплексный 
центр социально-
го обслуживания»,
14.00

Л.Ю.Воронина
Т.В.Кашина

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

25-28 июня
Участие в областном слете краеведческо-патрио-
тических молодежных объединений Вологодской 
области

Белозерский
район,10.00

Е.В.Забелина

26 июня
Районный фестиваль корпоративной культуры 
для работающей молодежи «Знай наших»

Городской стади-
он, 10.00

Е.В.Забелина
Н.А.Воробьев
А.В.Смирнова

Районный конкурс граффити Танцплощадка, 
17.00

Е.В.Забелина
А.В. Брылева

Развлекательная  конкурсная  программа,  посвя-
щенная Дню молодежи

Городская танц-
площадка, 20.00

Е.В.Забелина
Е.А. Гаркушенко

29 июня
Заседание комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Грязовецком му-
ниципальном районе

Адм. района, зал 
заседаний З.С., 
09.00

Е.В.Воробьева

30 июня
Семинар со специалистами ГО ЧС муниципаль-
ных образований

Адм. района,
каб.№ 2, 10.00

В.П.Ермолаев

Еженедельно
Оперативное совещание главы района с долж-
ностными лицами органов местного самоуправле-
ния 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 пятни-
цам,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 отно-
шениям

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 понедельник 
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 Рос-
сии», «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 обсле-
дованию жилых помещений на предмет пригод-
ности для проживания

А.В. Казунин
Л.А. Зимина

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

А.В. Казунин
Е.В. Лодыгин

Контроль организации медицинского обслужива-
ния детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием 

О.П.Кондратьева
А.А.Турупаев

Реализация мероприятий в рамках программы 
«Комплексная безопасность образовательных 
учреждений на 2009 — 2011 годы»

Т.А. Патракеева

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

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  образо-
вательных учреждений, внедряющих инноваци-
онные программы, в рамках ПНПО

Т.А. Патракеева

Подготовка к региональным конкурсам  лучших 
педагогов в рамках ПНПО

Т.А. Патракеева

Первенство района по футболу По графику А.А.Баринов
Конкурсно-игровые  мероприятия  для  детей 
«Здравствуй, солнечное лето»

МУК «Кинодосуго-
вый центр «Колос»

А.В. Конькова



Районный фотоконкурс «Улыбка в объективе» Администрация 
района

Е.В.Забелина
А.В. Брылева

Проведение Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью»

О.Э.Базылева

Проведение заключительного этапа и подведение 
итогов акции «Брось курить и выиграй»

О.Э.Базылева 
О.П.Кондратьева

Районная эколого-краеведческая декада «Земля 
— наш дом» для школьных лагерей дневного пре-
бывания детей 

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

Е.А.Смирнова

МО Грязовецкое
Планерка с ответственными работниками админи-
страции

Администрация 
МО, по понедель-
никам, 14.00. 

М.С. Рудаков

Заседание общественной комиссии по жилищным 
вопросам

Администрация,
21,28.06.10.,
10.00

С.А. Бобылев

Заседание комиссии по переписи населения Администрация, 
16.06.10.,10.00.

С.И. Шахова

Заседание Совета МО Грязовецкое Администрация, 
28.06.10.,15.00.

В.А. Рожков

Заседание комиссии по благоустройству террито-
рии

Администрация, 
04,25.06.10.,10.00

С.А. Бобылев

Заседание постоянных комиссий Администрация, 
24,25.06.10.,
15.00.

Т.А. Доронина

Заседание комиссии по пожарной безопасности Администрация, 
21.06.10.,13.00.

С.А. Бобылев

Муниципальный земельный контроль В течение месяца, 
по графику

С.В. Бараев

Праздничные мероприятия, посвященные Между-
народному Дню защиты детей

Городской парк, 
01.06.10, 
11.00

С.И.Шахова 
Т.А.Доронина
Е.А. Грудинина

Концертная программа «Молодая гвардия», посвя-
щенная Дню России 

Городской парк
12.06.10, 10.00

Т.А.Доронина
Н.А. Рознер

Конкурсная программа для молодых, посвященная 
Дню молодежи России

Городской парк
26.06.10,10.00

С.И.Шахова
Т.А.Доронина

МО Вохтожское
Планерка с ответственными работниками админи-
страции

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, 
24.06.10.,15.00

Г.П. Киселёва
В.К. Жиборкин

Заседание постоянно действующей комиссии по 
оплате жилья и коммунальных услуг

Администрация, 
15.06.10 , 10.00.

В.К. Жиборкин

Заседание Совета ветеранов Администрация, 
25.06.10.,14.00

Г.В. Рыженкова



Выезд в Вохтожский ФАП с целью консультатив-
ного приема, осмотра диспансерных больных и 
организации медицинского обслуживания населе-
ния

08.06.10, 9.00 О.П.Кондратьева
А.А. Турупаев

Заседание комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

Администрация, 
10.06.10.,14.00

О.Э. Базылева

Выезд в Аксеновский ФАП с целью консультатив-
ного приема, осмотра диспансерных больных и 
организации медицинского обслуживания населе-
ния

15.06.10, 9.00 О.П.Кондратьева
А.А. Турупаев

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

Администрация, 
22.06.10,  14.00

Е.Н. Лаврикова

Выезд в Демьяновский ФАП с целью консульта-
тивного приема, осмотра диспансерных больных 
и организации медицинского обслуживания насе-
ления

22.06.10, 9.00 О.П.Кондратьева
А.А. Турупаев

Заседание общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам

Администрация, 
30.06.10., 10.00.

В.К. Жиборкин

Заседание комиссии по подготовке к проведению 
ВПН-2010

Администрация, 
28.05.10.,14.00.

В.К. Жиборкин

Лагерь труда и отдыха для подростков из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

07.06.10-01.07.10 Л.Ю.Воронина

Фестиваль детского творчества «Ассорти талан-
тов»

МУК «Вохтожский 
ПДК», 01.06.10

В.М.Кондаков

Проведение субботников по санитарной очистке 
и благоустройству населённых пунктов

В течение месяца В.К. Жиборкин

МО Каменское
Планерка со специалистами администрации Администрация, 

по понедельникам, 
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, в 
течение месяца, 
12.00.

С.М. Родионова

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

С.М. Родионова

Заседание Совета МО Каменское Администрация, 
25.06.10.,15.00.

С.М. Родионова

Торжественное открытие памятника погибшим в 
п.Восья

Т.А.Сидорова

Оказание практической помощи МО Каменское в 
разработке нормативных документов по вопро-
сам ГО, защите населения и территории от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах

п. Вострогский, 
22.06.10, 
10.00

В.П.Ермолаев



МО Комьянское
Планерка с ответственными работниками админи-
страции и руководителями учреждений

Администрация, 
по понедельникам, 
8.30.

Н.Е. Тяпугина

Заседание Совета муниципального образования 
Комьянское

Администрация, 
30.06.10.,14.00.

Н.Е. Тяпугина

Районный конкурс пахарей ПЗК «Аврора», 
04.06.10

В.В.Жильцов
Н.Е. Тяпугина

Заседание постоянной комиссии по бюджету Администрация, 
24.06.10.,14.00.

Л.Б. Кочнева

Акция «Чистый посёлок» В течение месяца Н.П. Смирнов
С.А. Горохова

Комиссия по налогам и сборам д.Хорошево, 9.00
п.Бушуиха

Н.А.Плеханова
Е.И. Комина

Заседание постоянной комиссии по социальным 
вопросам

Администрация, 
28.06.10.,14.00.

Е.А.Крестьянинова

Заседание комиссии по подготовке к проведению 
ВПН-2010

Администрация, в 
течение 
месяца,14.00.

Н.Е. Тяпугина

МО Перцевское
Планерка с ответственными работниками админи-
страции

Администрация, 
по понедельникам, 
8.30.

Н.В. Богословская

Планёрка с руководителями подведомственных 
учреждений

Администрация, 
по четвергам, 
13.30.

Н.В. Богословская

Заседание Совета МО Перцевское Администрация, 
25.06.10.,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 месяца Н.В.Богословская
Л.Н. Ларичева
З.В. Зеленева

Заседание комиссии по налогам и сборам В течение месяца Н.В.Богословская

Заседание комиссии по подготовке к проведению 
ВПН-2010, проверка адресного хозяйства

Администрация, в 
течение 
месяца,14.00.

Н.В.Богословская

МО Ростиловское
Планерка со специалистами администрации Администрация, 

еженедельно, 8.15 
Н.Г. Острякова

Планёрка с руководителями подведомственных 
учреждений

Администрация, 
02.06.10.,12.00.

Н.Г. Острякова

Заседание комиссии по переписи населения Администрация, 
15.06.10, 14.00.

Л.С. Дурягина

Заседание Совета ветеранов Администрация, 
17.06.10, 9.00.

В.П. Аникина

Заседание комиссии по жилищным вопросам Администрация, 
22.06.10, 9.00

Л.С. Дурягина

Заседание Совета  муниципального образования Администрация,
24.06.10, 15.00

Н.Г.Острякова

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

Администрация, 
30.06.10, 14.00.

И.Н.Дружининская



Сходы граждан  по деревням В течение месяца Н.Г.Острякова
МО Сидоровское

Планерка с ответственными работниками админи-
страции и руководителями подведомственных 
учреждений

Администрация, 
по понедельникам,
15.00.

А.В. Смирнов

Заседание Совета МО Сидоровское Администрация, 
24.06.10,14.00. А.В. Смирнов

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

МО Сидоровское, 
В течение месяца, 
9.00.

Е.Н. Кострова

Заседание жилищной комиссии Администрация, 
10.06.10

Т.А. Постнова

Заседание комиссии по благоустройству Администрация, 
15.06.10., 14.00. С.П. Полозова

Сход жителей д.Слобода А.В.Смирнов
В.И. Разгулова

Отчет по работе с населением по монетизации 
льгот

Администрация,
21.06.10 Т.А.Зимина

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

Администрация, 
по понедельникам, 
08.30.

А.В. Тюрикова

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

Администрация, 
01.06.10., 10.00.

А.В. Тюрикова

Сход жителей д.Коротыгино д.Коротыгино, 
04.06.10, 11.00

А.В. Тюрикова

Приём граждан по личным вопросам Администрация, 
8,15 июня, 10.00.

А.В. Тюрикова

Заседание комиссии по подготовке к проведению 
ВПН-2010г.

Администрация, 
17.06.10.,14.00.

А.В. Тюрикова

Сход жителей д.Скородумка д.Скородумка, 
18.06.10, 10.00

А.В. Тюрикова

Заседание жилищной комиссии Администрация, 
21.06.10, 14.00

А.В. Тюрикова

Заседание комиссии по благоустройству и сани-
тарному состоянию

Администрация, 
28.06.10, 10.00.

 А.В. Тюрикова

Заседание Совета МО Юровское Администрация, 
30.06.10., 14.00.

А.В. Тюрикова

Памятные и знаменательные даты

01.06. – Международный день защиты детей
05.06. – День эколога
08.06. – День социального работника
12.06. - День России
20.06. – День медицинского работника
22.06. - День памяти и скорби
27.06. - День молодежи России
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