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ПЛАН  работы администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» в  феврале 2019 года 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Воскресенье 

    01.02. - 8.45, планерное совещание 

при управ. делами (Грачева Л.Г.); 
- 8.30 - 12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- комиссия по земельным отношениям 

(Круглова И.А.). 

02.02.  

- 11.00, Чуприяновка, 
семейный фестиваль 

(Казакова М.Н.)  

03.02. 

 

04.02. - 09.30, аппаратное 

совещание при и.о. главы 
администрации МО; 

- 8.30 - 16.00, прием граждан 

специалистами  отдела 
ЗАГС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день борьбы 

против рака 

05.02.   - 8.30 - 16.00, прием граждан специалистами  

отдела ЗАГС; 
- 8.30-17.00, прием граждан специалистами архивного 

отдела;   

- 8.30- 17.30, прием граждан специалистами комитета по 
управлению имуществом;   

- 09.30, зал заседаний, суженое заседание (Игнатьев 

А.И.); 

- 10.00, каб.409, совещание с руководителями МУК 

(Хенина С.В.); 

- 10.00, совещание при начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.); 

- 10.00 - 17.00, прием граждан по оказанию 

муниципальной услуги (юридический отдел); 
- выездной КДН в МОУ «Тургиновская СОШ» (Тарадина 

Е.Э.). 

06.02.        - 10.00 – 12.00, 

личный прием    граждан, 

и.о. гл. адм. Е.В. 

Чемодурова; 

- 8.30 - 16.00, прием граждан 
специалистами  отдела ЗАГС. 

 

07.02. – 11.00, актовый зал,   

совещание с гл., гл. адм. сельских и 

городских поселений 

Калининского района (Грачева 

Л.Г.); 

- 10.00-12.00, личный прием граждан,  

зам. главы адм. Попов А.А.; 

- 8.30 - 17.30, прием граждан 
специалистами комитета по 

управлению имуществом;   
- 8.30-17.00, прием граждан 

специалистами архивного отдела; 

- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 15.00, административная комиссия 

(Фролова М.А.). 

08.02. - 8.45, планерное совещание 

при управ. делами (Грачева Л.Г.); 
- 8.30 - 12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 

- 11.00, МОУ «Горютинская СОШ» 
военно-спортивная игра «Богатырь» 

(Александрова Г.Ф.); 
- комиссия по земельным отношениям 

(Круглова И.А.). 

 
 

 
 

 

 

День российской науки 

09.02.   

- Всероссийская 
массовая гонка 

«Лыжня России 

2019» (Хенина С.В.) 

 

День работника 

гражданской 

авиации 

 

 

10.02.  

День 

дипломатического 

работника 

11.02. - 09.30, аппаратное 

совещание при и.о. главы 
администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами  отдела 
ЗАГС. 

 

12.02.  - 8.30-17.00, прием граждан специалистами 

архивного отдела;   
- 8.30 - 16.00, прием граждан специалистами  отдела 

ЗАГС; 

- 8.30- 17.30, прием граждан специалистами комитета по 
управлению имуществом;   

- 10.00, каб.409, совещание с руководителями МУК 

(Хенина С.В.); 

- 10.00 - 17.00, прием граждан по оказанию 

муниципальной услуги (юридический отдел); 

- 10.00, совещание при начальнике управления 
образования (Казакова М.Н.); 

- комиссия по соблюдения требований к служебному 

поведению муниципальных служащих (Паламарчук 

Н.В.). 

13.02.  - 8.30 - 16.00, прием 

граждан специалистами 
отдела ЗАГС; 

- 09.30. - 12.30, заседание 

КДН (Тарадина Е.Э.); 
- 11.00, аукцион, по продаже 

права аренды на з/у д. 

Рязаново (Круглова И.А.); 

- 15.00, аукцион, по продаже 

права аренды на з/у д. 

Отмичи (Круглова И.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день радио 

14.02. - 8.30 - 16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 8.30 - 17.30, прием граждан 

специалистами комитета по 

управлению имуществом;   
- 8.30 - 17.00, прием граждан 

специалистами архивного отдела; 

- 11.00, МОУ «Эммаусская СОШ», 

фестиваль английского языка «Юные 

таланты» (Александрова Г.Ф.);  

- 15.00, административная комиссия 
(Фролова М.А.); 

- КДЦ «Квакшинский», районное 

мероприятие, посвященное 30-летию 
вывода советских войск из 

Афганистана (Хенина С.В.). 

 

 

 

 

 

 

 

15.02. - 8.45, планерное совещание 

при управ. делами (Грачева Л.Г.); 
- 8.30 - 12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 

- 12.00 - 16.30 – торжественная 
регистрация брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным отношениям 

(Круглова И.А.); 

- районные соревнования по 
шахматам «Белая ладья» (Брюсова 

Г.Е.). 

 

16.02. -  г. Конаково, 

день молодого 
избирателя, выезд 

молодежной 

команды 
Калининского 

района на 

мероприятие  

«Круглый стол» 

(Хенина С.В.). 

 

17.02. 

 



 

 

 

Управляющий делами администрации                                                                                                                                                              Л.Г. Грачева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2018 

М.С. Кондрашова (4822)32-11-47 

18.02. - 09.30, аппаратное 
совещание при и.о. главы 

администрации МО; 

- 8.30 - 16.00, прием граждан 
специалистами отдела ЗАГС; 

- комиссия по исчислению 

и установлению стажа мун. 

сл. (Грачева Л.Г.). 

 

19.02.   - 8.30 - 16.00, прием граждан специалистами  
отдела ЗАГС; 

- 8.30-17.00, прием граждан специалистами архивного 

отдела;  
- 8.30- 17.30, прием граждан специалистами комитета по 

управлению имуществом;  

- 10.00- 17.00, прием граждан по оказанию 
муниципальной услуги (юридический отдел); 

- 10.00, совещание при начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.); 
- 10.00, каб.409, совещание с руководителями МУК 

(Хенина С.В.); 

- 14.00, актовый зал, заседание коллегии управления 
образования (Казакова М.Н.). 

 

 

20.02. - 8.30-16.00, прием 
граждан специалистами 

отдела ЗАГС; 

- 11.00, аукцион по продаже 
права аренды на з/у в д. 

Мозжарино (Круглова И.А.); 

- 15.00, аукцион по продаже 
права аренды на з/у в д. 

Мозжарино  (Круглова И.А.). 

 

 

 

 

21.02. - 8.30 - 16.00, прием граждан 
специалистами отдела ЗАГС; 

- 8.30 - 17.00, прием граждан 

специалистами архивного отдела; 
- 8.30 - 17.30, прием граждан 

специалистами комитета по 

управлению имуществом; 
- 10.00-12.00, личный прием граждан,  

зам. главы адм. Попов А.А.; 

- 10.00-12.00, личный прием граждан,  
управ. делами Грачев Л.Г.; 

- 11.00, актовый зал, совещание с 

руководителями 
сельскохозяйственных предприятий и 

КФХ (Бабкина Н.В., Галынская Е.Б.);  

- 15.00, административная комиссия 

(Фролова М.А.). 

22.02.  - 8.45, планерное совещание 
при управ. делами (Грачева Л.Г.); 

- 8.30-12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 10.00, аукцион по продаже права 

аренды на з/у в д. Мозжарино 

(Круглова И.А.); 
- 11.30,  аукцион по продаже права 

аренды на з/у в д. Рязаново (Круглова 

И.А.); 
- комиссия по земельным отношениям 

(Круглова И.А.); 

- экспертная комиссия (Васильева 

Н.Э., Тямина Е.А.). 

23.02.  

День защитника 

Отечества 

 

 

24.02. 

 

 

 

 

25.02.  - 09.30, аппаратное 

совещание при и.о. главы 

администрации МО; 
- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 

- 11.00, аукцион по продаже 
права аренды на з/у в д. 

Мозжарино (Круглова И.А.); 

- 15.00, аукцион по продаже 
права аренды на з/у в д. 

Мозжарино (Круглова И.А.). 

 

 

 

 

26.02 .  - 8.30 - 16.00, прием граждан специалистами  

отдела ЗАГС; 

- 8.30-17.00, прием граждан специалистами архивного 
отдела; 

- 8.30- 17.30, прием граждан специалистами комитета по 

управлению имуществом;  
- 10.00 - 17.00, прием граждан по оказанию 

муниципальной услуги (юридический отдел); 

- 10.00, каб.409, совещание с руководителями МУК 
(Хенина С.В.); 

- 10.00, актовый зал, совещание с руководителями ОО 
(Казакова М.Н.). 

27.02.  - 8.30 - 16.00, прием 

граждан специалистами 

отдела ЗАГС; 
- 09.30. - 12.30, заседание 

КДН (Тарадина Е.Э.). 

 

 

 

 

28.02. - 8.30 - 16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 

- 8.30 - 17.00, прием граждан 
специалистами архивного отдела; 

- 8.30 - 17.30, прием граждан 

специалистами комитета по 
управлению имуществом;   

- 10.00, актовый зал, совещание с 

руководителями ДОУ (Пучкова С.В.); 
- 15.00, административная комиссия 

(Фролова М.А.). 
 

  


