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И.о. главы администрации МО Тверской области  «Калининский район» 

 
_________________________ Е.В. Чемодуров 

 

 

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

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Суббота  

Воскресенье 

    01.03. - 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); 

- 11.00, аукцион по продаже з/у в д. 

Трояново  (Круглова И.А.); 
- комиссия по земельным отношениям 

(Круглова И.А.); 

- УДО ДДТ, соревнования по шашкам «Чудо 

– шашки» (Брюсова Г.Е.). 

02.03.  

 

 

03.03. 

 

04.03. - 09.30, 

аппаратное совещание 
при и.о. главы 

администрации МО; 

- 8.30 - 16.00, прием 

граждан специалистами  

отдела ЗАГС; 

- 15.00, аукцион по 
продаже права аренды 

на  з/у в д. Изворотень  

(Круглова И.А.). 
 

 

 
 

 

 

05.03.   - 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, 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); 
- 10.00, актовый зал, семинар с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (Бабкина Н.В.); 

- 10.00, зал заседаний, КЧС и ОПБ (Баженов А.И.); 
- 11.00, МОУ «Эммаусская СОШ», закрытие конкурса 

педагогического мастерства «Учитель года», «Воспитатель 

года» (Александрова Г.Ф.). 

06.03.     - 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.). 

 

07.03. - 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.). 

08.03.  
 
 

Международный женский день 

 

 

09.03.   

 
 

10.03.  

 

11.03. - 09.30, 

аппаратное совещание 

при и.о. главы 
администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием 

граждан спец.  отдела 
ЗАГС; 

- 15.00, аукцион по 

продаже права аренды 
на  з/у в д. Мозжарино  

(Круглова И.А.); 

- г. Москва, участие в 
выставке«Интурмаркет»,

презентация турист. 

маршрута по 
Калининскому району 

(Буцева С.А.). 

12.03.  - 10.00 – 12.00, личный прием    граждан, и.о. гл. адм. 

Е.В. Чемодурова; 

- 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.); 
- 14.00, актовый зал, заседание коллегии управления 

образования (Казакова М.Н.). 

 

13.03.  - 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 в д. 

Мозжарино  (Круглова И.А.); 

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

Мозжарино  (Круглова И.А.); 

- 12.00, РАЙПО, районное 
мероприятие «Мой район 

вчера, сегодня, завтра (это 

наша с тобой биография)» - 
золотой фонд Калининского 

района (Хенина С.В.). 

14.03. - 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; 

- 15.00, административная комиссия 

(Фролова М.А.); 

- 15.00, зал заседаний, 

межведомственная комиссия по 

укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины (Бабкина 

Н.В.) 

 
 

15.03. - 09.00 - 11.00, зал заседаний, 

личный прием граждан, Балфеткин А.Н., 

депутат Законодательного Собрания 
Тверской  области; 

- 8.45, планерное совещание при управ. 

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

специалистами отдела ЗАГС; 

- 11.00, аукцион по продаже права аренды 
на  з/у в д. Мельниково  (Круглова И.А.); 

- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел ЗАГС); 
- 15.30, зал заседаний, внутриаппаратная 

учеба для высш и гл. долж. (Паламарчук 

Н.В.); 
- комиссия по земельным отношениям 

(Круглова И.А.). 

16.03.  

 

17.03. 

 



 

 

 

Управляющий делами администрации                                                                                                                                                              Л.Г. Грачева 
 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2019 

М.С. Кондрашова (4822)32-11-47 

18.03. - 09.30, 
аппаратное совещание 

при и.о. главы 

администрации МО; 
- 8.30 - 16.00, прием 

граждан специалистами 

отдела ЗАГС; 
- 14.00, зал заседаний, 

комитет по МСУ 

(Моисеева Н.Е.); 
- 15.00, аукцион по 

продаже права аренды 

на  з/у в пос. Заволжский  
(Круглова И.А.); 

- комиссия по 

исчислению и 

установлению стажа 

мун. сл. (Грачева Л.Г.). 

- ведомственный 
контроль МУК «МДК» 

(Паламарчук Н.В.) 

19.03.   - 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.); 

- 11.00, зал заседаний, комитет по ЖКХ (Моисеева Н.Е.);  

- 14.00, зал заседаний, комитет по земле (Моисеева Н.Е.). 

 

20.03. - 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.); 

- 11.00, зал заседаний, 
комитет по соцполитике 

(Моисееева Н.Е.); 

- 14.00, зал заседаний, 
комитет по бюджету 

(Моисеева Н.Е.); 

- выездное совещание КДН в 
МОУ «Славновская СОШ», 

МОУ «Колталовская СОШ» 

(Тарадина Н.Э.). 

21.03. – 11.00, актовый зал, 

Собрание депутатов МО Тверской 

области «Калининский район»; 

- 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; 
- 15.00, административная комиссия 

(Фролова М.А.). 

 

22.03.  - 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); 

- 15.30, зал заседаний, внутриаппаратная 
учеба для ведущ. долж и старших долж. 

(Паламарчук Н.В.); 
- комиссия по земельным отношениям 

(Круглова И.А.). 

 

23.03.  

 

 

24.03. 

 

 

 
 

25.03.  - 09.30, 

аппаратное совещание 
при и.о. главы 

администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием 
граждан специалистами 

отдела ЗАГС; 
- 15.00, аукцион по 

продаже права аренды 

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

- г. Тверь, районное 

мероприятие, 
посвященное Дню 

работника культуры РФ 

(Хенина С.В.). 
 

26.03.  - 8.30-12.00, пос. Металлистов, регистрации брака в 

ФКУ ИК № 10 УФСИН России по Тверской области  
(Игнатьева В.Г.) ; 

- 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.); 

- 10.00, зал заседаний, КЧС и ОПБ (Баженов А.И.); 
– 14.00 - 16.00, прием граждан специалистами  отдела ЗАГС; 

- комиссия по бронированию ГПЗ в 1 кв. (Игнатьев А.Н.). 

27.03. – 11.00, актовый зал,   

совещание с гл., гл. адм. 

сельских и городских 

поселений Калининского 

района (Грачева Л.Г.); 

- 8.30 - 16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 09.30. - 12.30, заседание 

КДН (Тарадина Е.Э.); 

- экспертная комиссия 

(Васильева Н.Э.); 

- тренировка по оповещению 

должностных лиц 
Калининского района и 

организаций (Игнатьев А.Н.). 

28.03. - 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.; 

- 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;   

- 15.00, административная комиссия 

(Фролова М.А.). 
 

29.03. - 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.); 

- комиссия по противодействию 

коррупции при администрации 

(Паламарчук Н.В.); 

- комиссия по списанию и 

уничтожению бланков свидетельств 

(Игнатьева В.Г.). 

30.03. - КДЦ 

района, 
отборочный 

этап,  «Созвездие 

талантов» - 
районный 

конкурс 
вокальных  и 

хореографически

х коллективов 
(Хенина С.В.) 

 

 

31.03. 


