
 Согласовано 

Глава  муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 
_________________________ А.А. Зайцев 

 

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

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Воскресенье 

01.07.- 10.00, аппаратное 

совещание при  главе 
Калининского района; 

- 8.30 - 16.00, прием 
граждан спец.  отдела 

ЗАГС. 

- эл. аукцион по оказанию 
услуги в области 

налогового 

консультирования  на 
территории МО 

Красногорское с/п; по 

приобретению жилого 
помещения для детей – 

сирот, детей, оставшихся 

без попеч. родителей; по 
оказании услуг по 

осуществлению 

строительного контроля за 
выполнением СМР по 

объекту д/с п. Эммаусс; по 

проведению комплекса 
работ по укреплению 

антитеррористической 

защищенности объекта 
МОУ «Горютинская 

СОШ» (Коппас Л.А.)  

02.07. - 8.30 - 16.00, прием граждан спец.  отдела ЗАГС; 

- 8.30-17.00, прием граждан спец. архивного отдела; 
- 8.30- 17.30, прием граждан спец. 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, совещание при начальнике управления образования 

(Казакова М.Н.); 
- 12.00 – 14.00, зал заседаний, политсовет, ТИК.   

03.07. - 10.00-12.00, 

личный прием 
граждан,  зам. главы 

адм. Чемодуров Е.В.; 
- 8.30 - 16.00, прием 

граждан спец.  отдела 

ЗАГС; 
- 11.00, актовый зал, 

совещание с 

руководителями 
учреждений культуры 

Калининского р-на 

(Хенина С.В.); 
- 11.00, зал заседаний, 

комиссия АТК (Шигин 

Д.В.); 
- 15.00, аукцион по 

продаже права аренды 

на з/у в д. Квакшино 
(Круглова И.А.). 

 

 

 

День ГИБДД МВД 

РФ 

04.07. - 8.30 - 17.00, прием граждан 

спец. архивного отдела; 
- 8.30 - 16.00, прием граждан спец.  отдела 

ЗАГС; 
- 8.30 - 17.30, прием граждан спец. 

комитета по управлению имуществом;   

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

- проверка пришкольных 

оздоровительных лагерей: - МОУ 
«Васильевская СОШ», МОУ «Оршинская 

СОШ» (КДН- Тарадина Е.Э., Казакова 

М.Н.). 
 

05.07. - 8.30 - 12.00, прием 

граждан спец. отдела 
ЗАГС; 

- 11.00, аукцион по 
продаже з/у в с. Петровское 

(Круглова И.А.); 

- 12.00 - 16.30 – 
торжественная регистрация 

брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.); 

- 05- 07.07, г. Тверь, участие 
в  «Кубок Верхневолжья» по 

дартс (Зинкеева Л.С.). 

06.07.  

Международный день 

кооперативов 

07.07. 

-11.00, д. Князево, участие в 

организации 32-ого 

музыкального праздника «Вижу 
чудное приволье», посвященного 

С.Я. Лемешеву (Хенина С.В.); 

- 13.00, Никулинский ДК, День 
семьи, любви и верности (Хенина 

С.В., отдел ЗАГС).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День работников морского и 

речного флота 

08.07. - 10.00, аппаратное 

совещание при  главе 
Калининского района; 

- 8.30 - 16.00, прием 

граждан спец.  отдела 

ЗАГС; 

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

Аввакумово (Круглова 

И.А.). 
 

09.07.   - 8.30 - 16.00, прием граждан спец. отдела ЗАГС; 

- 8.30-17.00, прием граждан спец. архивного отдела;   
- 8.30- 17.30, прием граждан спец. комитета по управлению 

имуществом;   

- 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). 

 

 

10.07.     - 8.30 - 16.00, 

прием граждан 
специалистами  отдела 

ЗАГС; 

- 09.30. - 12.30, 

заседание КДН 

(Тарадина Е.Э.); 
- 15.00, аукцион по 

продаже з/у в д. Змеево 

(Круглова И.А.). 

 

11.07. - 8.30 - 16.00, прием граждан спец.  

отдела ЗАГС; 
- 8.30 - 17.00, прием граждан спец. 

архивного отдела; 

- 8.30 - 17.30, прием граждан спец. 

комитета по управлению имуществом;   

- 10.00, зал заседаний, внесение 
изменений в правила землепользования и 

застройки, ген. планы Кулицкое с/п 

(Петрушко В.И.); 
 - 15.00, административная комиссия 

(Фролова М.А.) 

Всемирный день народонаселения 

12.07. - 8.30 - 12.00, прием 

граждан спец. отдела 
ЗАГС; 

 - 11.00, аукцион по 

продаже права аренды на 

з/у в п. Эммаусс (Круглова 

И.А.); 
- 12.00 - 16.30 – 

торжественная регистрация 

брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

 

13.07. - 13.00, Савватьевский ДК, 

ежегодный литературный 
фестиваль «Каблуковская 

радуга» (Хенина С.В.) 

 

14.07.  

 

 

День российской почты 

День рыбака 

 

 

 



 

Заведующий отделом организационной и кадровой работы  администрации                                                                                               Н.В. Паламарчук 
 

01.07.2019 
Кондрашова Мария Сергеевна 

15.07. - 10.00, аппаратное 
совещание при  главе 

Калининского района; 

- 8.30-16.00, прием 

граждан спец.  отдела 

ЗАГС; 

- 12.00, аукцион по 
продаже права аренды на 

з/у в д. Дмитровское 

(Круглова И.А.); 
- 15.00, аукцион по 

продаже права аренды на 

з/у в д. Напрудное 
(Круглова И.А.); 

- комиссия по исчислению 

и установлению стажа 
мун. сл.  

 

16.07.     - 8.30-17.00, прием граждан спец. архивного отдела;   
- 8.30 - 16.00, прием граждан спец. отдела ЗАГС; 

- 8.30- 17.30, прием граждан спец. 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.); 
- 11.00, зал заседаний, комитет по социальной политике 

(аппарат Собрания депутатов); 

- 14.00, зал заседаний, комитет по ЖКХ (аппарат Собрания 
депутатов); 

- 15.00, зал заседаний, внесение изменений в правила 

землепользования и застройки, ген. планы Черногубовское 
с/п (Петрушко В.И.); 

 - 16.00, зал заседаний, внесение изменений в правила 

землепользования и застройки, ген. планы Славновское с/п 
(Петрушко В.И.). 

17.07. - 10.00-12.00, 
личный прием 

граждан,  зам. главы 

адм. Чемодуров Е.В. 

- 8.30-16.00, прием 

граждан спец. отдела 

ЗАГС. 

 

 

 

 

 

18.07. - 10.00-12.00, личный прием 
граждан,  зам. главы адм. Попов А.А.; 

- 8.30 - 16.00, прием граждан спец.отдела 

ЗАГС; 

- 8.30 - 17.30, прием граждан спец. 

комитета по управлению имуществом;   

- 8.30 - 17.00, прием граждан спец. 
архивного отдела; 

- 9.30, зал заседаний, комитет по 

земельным отношениям, экономике и 
предпринимательству (аппарат Собрания  

депутатов); 

- 11.00, зал заседаний, Координационный 
Совет (аппарат Собрания депутатов); 

- 15.00, административная комиссия 

(Фролова М.А.); 
- проверка пришкольных 

оздоровительных лагерей: - МОУ 

«Октябрьская ООШ» (КДН- Тарадина 
Е.Э., Казакова М.Н.). 

 

19.07. - 8.30 - 12.00, прием 
граждан спец. отдела 

ЗАГС; 

- 12.00 - 16.30 – 

торжественная регистрация 

брака (отдел ЗАГС); 

- 11.00, актовый зал, 
комиссия по 

урегулированию ситуации 

на рынке ТЭК и 
повышению платежной 

дисциплины в сфере 

коммунального комплекса 
(Сидорова Н.В.);  
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

 

20.07. - МУ КДЦ 
«Тургиновский», День с. 

Тургиново (Хенина С.В., Петрова 

Е.Г.) 

 

Международный день шахмат  

 

 

 

21.07.  

 

 

День металлурга 

 

22.07. - 10.00, аппаратное 
совещание при  главе 

Калининского района; 

- 8.30 - 16.00, прием 
граждан спец. отдела 

ЗАГС; 

- 9.30, комитет по 
местному 

самоуправлению, 

регламенту и депутатской 
этики (аппарат Собрания 

депутатов). 

 

 

23.07.      - 10.00   – 12.00, личный прием    граждан, 

      глава Калининского района А.А. Зайцев 

 

- 8.30-17.00, прием граждан спец. архивного отдела;  
- 8.30- 17.30, прием граждан спец. комитета по управлению 

имуществом;  

- 8.30 - 12.00, пос. Металлистов, регистрации брака в ФКУ 
ИК № 10 УФСИН России по Тверской области  (Игнатьева 

В.Г.);  

- 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, зал заседаний,  комитет по бюджетной и налоговой 
политики (аппарат Собрания депутатов); 

- 14.00 - 16.00, прием граждан спец.  отдела ЗАГС. 

24.07. - 09.30. - 12.30, 
заседание КДН 

(Тарадина Е.Э.); 

- 8.30-16.00, прием 
граждан спец. отдела 

ЗАГС; 

- 11.00, аукцион по 
продаже права аренды 

на з/у в д. Неготино 

(Круглова И.А.). 

 

 

 

 

25.07. – 11.00, актовый зал,   Собрание 

депутатов МО Тверской области 

«Калининский район» 

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

- 8.30 - 17.30, прием граждан спец. 

комитета по управлению имуществом;   
- 8.30 - 16.00, прием граждан спец. отдела 

ЗАГС; 

- 8.30 - 17.00, прием граждан спец. 
архивного отдела. 

 

 

 

День сотрудника органов следствия РФ 

26.07.  - 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.). 

 
 

 

 

 

 

27.07. – МУК МДК, День д. 
Рязаново  (Хенина С.В., Петрова 

Е.Г.) 

 
 

День работника торговли 

 

28.07. 

 

 

День Крещения Руси 

День Военно-Морского Флота 

29.07.  - 10.00, аппаратное 
совещание при  главе 

Калининского района; 

- 8.30-16.00, прием 

граждан спец. отдела 

ЗАГС. 

 

30.07.  - 8.30-17.00, прием граждан спец. архивного отдела; 
- 8.30- 17.30, прием граждан спец. комитета по управлению 

имуществом;  

- 8.30-16.00, прием граждан спец. отдела ЗАГС;  

- 10.00, совещание при начальнике управления образования 

(Казакова М.Н.); 

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

- 10.00, каб.409, совещание с руководителями МУК (Хенина 

С.В.). 
 

 

 

Международный день дружбы 

31.07. - 8.30-16.00, 
прием граждан спец. 

отдела ЗАГС; 

- 11.00, аукцион по 

продаже права аренды 

на з/у в д. Дмитровское 

(Круглова И.А.); 
- 15.00, аукцион по 

продаже права аренды 

на з/у в д. Кривцово 
(Круглова И.А.); 

- проведение 

тренировки по 
оповещению 

сотрудников адм. 

(Шигин Д.В.) 

   


