
 Согласовано 

Глава  муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

_________________________ А.А. Зайцев 

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

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Воскресенье 

    01.11. - 8.45, планерное совещание 

при управ. делами (Грачева Л.Г.); 

- 8.30 - 12.00, прием граждан спец. 
отдела ЗАГС; 

- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным 

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

аренды на з/у в д. Бочарниково 

(Круглова И.А.); 
- 14.00 актовый зал Совещание 

руководителей патриотических 

отрядов ОО Калининского района 
(УДО ДДТ) 

- 11.00 Международный 

этнографический диктант в МОУ 
Некрасовская СОШ (Колосова Т.Г.) 

День судебного пристава 

 

02.11  

- мини-футбол, первенство 

Калининского района 
(Зинкеев Е.А) 

 

 
 

 

03.11 

- мини-футбол, первенство 

Калининского района 
(Зинкеев Е.А) 

 

 
 

 

 

04.11  
 

 

День народного единства 
 

 

05.11 - 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;   

- 9.30 – 13.00 проверка благоустройства 
территорий Михайловского с/п (Фролова 

М.А.) 

- 11.00, аукцион по продаже права аренды 
на з/у в д. Большое Гришкино (Круглова 

И.А.); 
- 10.00, каб.409, совещание с 

руководителями МУК (Буцева С.А.); 

- 10.00, совещание при начальнике 

управления образования (Казакова М.Н.); 

- 10.00 - 17.00, прием граждан по 

оказанию муниципальной услуги 
(юридический отдел). 

 

День военного разведчика 

06.11  
 - 10.00-12.00, личный прием 

граждан,  зам. главы адм. 

Чемодуров Е.В. 
 - 8.30 - 16.00, прием граждан 

специалистами  отдела ЗАГС; 

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

Бойково (Круглова И.А.); 

 

07.11 – 11.00, актовый зал, заседание 

Собрания депутатов МО Тверской области 

«Калининский район» 

 

- 10.00-12.00, личный прием граждан,  зам. 

главы адм. Попов А.А.; 

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

- 8.30 - 17.00, прием граждан спец. архивного 

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

управлению имуществом;   

-14.00 зал заседаний, комиссия по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

(Паламарчук Н.В.) 

- 14-00 актовый зал Заседание методического 

совета (РИМЦ Александрова Г.Ф.) 
 - 15.00, административная комиссия (Фролова 

М.А.) 

День проведения военного парада на 

Красной площади  в городе  Москве в 

ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции 

(1941) 

День Октябрьской революции 1917 года 

День согласия и примирения 

 

08.11 - 8.45, планерное совещание 
при управ. делами (Грачева Л.Г.); 

- 8.30 - 12.00, прием граждан спец. 

отдела ЗАГС; 
- 11.00 актовый зал семинар с 

индивидуальными 

предпринимателями и 
юридическими лицами (Игнатьева 

Н.Д.) 

 - 12.00 - 16.30 – торжественная 
регистрация брака (отдел ЗАГС); 

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

 

 

09.11  
 

Международный день 

борьбы с фашизмом и 

антисемитизмом  

 

10.11.  

 

Всемирный  день молодежи 
 

Всемирный день науки за 

мир и развитие 

 

День сотрудника органов 

внутренних дел Российской 

Федерации 



11.11 - 10.00, аппаратное 

совещание при  главе 

Калининского района; 

- 8.30-16.00, прием 

граждан спец.  отдела 

ЗАГС; 
- 15.00, аукцион по 

продаже права аренды на 

з/у в д. Красный Бор 
(Круглова И.А.); 

 

 
 

День экономиста 

 

12.11    - 11.00-13.00 личный прием 

граждан Главы Калининского района 

- 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;   

- 9.30 – 13.00 проверка благоустройства 
территорий Никулинского с/п (Фролова 

М.А.) 

- 10.00, каб.409, совещание с 
руководителями МУК (Буцева С.А.); 

- 10.00 - 17.00, прием граждан по 

оказанию муниципальной услуги 
(юридический отдел); 

- 10.00, совещание при начальнике 

управления образования (Казакова М.Н.); 

 

13.11 - 11.00. совещание гл., 

гл. адм. городских и 

сельских поселений 

Калининского района 

(Грачева Л.Г.)   

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

- 09.30. - 12.30, заседание 

КДН (Тарадина Е.Э.); 
 

 

Международный день 

слепых 

 

День войск радиационной, 

химической и 

биологической защиты 

14.11-10.00-12.00, личный прием граждан,  

первый зам. главы адм. Ткачев А.В. 

- 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; 

- 15.00, административная комиссия (Фролова 

М.А.); 
 

Всемирный день качества 

Всемирный день борьбы с диабетом 

15.11 - 8.45, планерное совещание 

при управ. делами (Грачева Л.Г.); 

- 8.30 - 12.00, прием граждан спец. 
отдела ЗАГС; 

- 12.00, Фестиваль «Россия 

многонациональная» 
(Александрова Г.Ф.); 

- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

- Выездное совещание в МОУ 
«Васильевская СОШ» (Тарадина 

Т.Э.) 

 
 

Всероссийский день призывника 
 

16.11  
 

Международный  день,  

посвященный  терпимости  
 

 

17.11  

 

 

Международный  день 

студентов  
 

Всемирный день памяти 

жертв дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

18.11 - 10.00, аппаратное 

совещание при  главе 

Калининского района; 

- 8.30 - 16.00, прием 

граждан спец. отдела 

ЗАГС; 
- 15.00, аукцион по 

продаже права аренды на 
з/у в д.Князево (Круглова 

И.А.); 

 

19.11 - 10.00-12.00, личный прием 

граждан,  зам. главы адм. Павлова О.В.; 

- 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. 
- 9.30 – 13.00 проверка благоустройства 

территорий Черногубовского с/п 

(Фролова М.А.) 
 

- 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 (Буцева С.А.). 

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

 

 

День ракетных войск и артиллерии 

 

20.11- 10.00-12.00, личный 

прием граждан,  зам. главы 

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

спец. отдела ЗАГС; 

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

Отмичи (Круглова И.А.); 
- комиссия по исчислению и 

установлению стажа мун. сл.  

 
 

Всемирный день ребенка 

 

21.11 - 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. 
- 9.30, акт  зал, комитет по земельным 

отношениям, экономике и 

предпринимательству (аппарат Собрания  

депутатов); 

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

- 12.00, акт зал, комитет по социальной 

политике (аппарат Собрания депутатов). 
 

Всемирный день философии 

Всемирный день телевидения 

Международный день отказа от курения  

День работника налоговых органов 

Российской Федерации 

 

 

22.11 – выездной личный прием 

граждан Главы Калининского 

района 

- 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.); 
- 11.00, аукцион по продаже права 

аренды на з/у в д. Никулино 

(Круглова И.А.). 
- 14.00,  акт зал, комитет по 

местному самоуправлению, 

регламенту и депутатской этики 
(аппарат Собрания депутатов). 

 

 

23.11 – ДК «Михайловский», 

Чествование новорожденных  

(Лапшова Т.Ю.) 
- МУК МДК, Концерт 

посвященный Дню матери 

(Козова Е.М.) 
 

 

24.11 

 

 

День матери 

25.11  - 10.00, аппаратное 

совещание при  главе 

Калининского района; 

- 8.30-16.00, прием 

граждан спец. отдела 
ЗАГС. 

 

 
 

 

Международный день 

борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении 

женщин 

26.11 -10.00-12.00, личный прием 

граждан,  первый зам. главы адм. Ткачев 
А.В. 

 - 8.30-17.00, прием граждан спец. 

архивного отдела; 
- 8.30- 17.30, прием граждан спец. 

комитета по управлению имуществом;  

- 9.30 – 13.00 проверка благоустройства 
территорий Медновского с/п (Фролова 

М.А.) 
-  13.48 – 16.00, прием граждан спец. 

отдела ЗАГС;  

8.30 - 12.00, пос. Металлистов, 

регистрации брака в ФКУ ИК № 10 

УФСИН России по Тверской области  

(Благова О.А.);  
- 11.00, аукцион по продаже права аренды 

на з/у в д. Палкино (Круглова И.А.). 

27.11 - 8.30-16.00, прием 

граждан спец. отдела ЗАГС; 
- 09.30. - 12.30, заседание 

КДН (Тарадина Е.Э.); 

 
- 11.00, аукцион по продаже 

права аренды на з/у в д. 

Симоново (Круглова И.А.). 
- 15.00, аукцион по продаже 

права аренды на з/у в д. 
Палкино (Круглова И.А.). 

 

- постоянно действующая 

экспертная комиссия 

(Васильева Н.Э) 

- 11.00, акт зал,  комитет по 

бюджетной и налоговой 

политики (аппарат Собрания 

28.11 – 11.00, актовый зал, заседание  

Собрания депутатов МО Тверской области 

«Калининский район» 

 

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

- 10.00-12.00, личный прием граждан,  управ. 

делами адм.   Грачева Л.Г.; 
- 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. 

- 15.00, зал заседаний, межведомственная 

комиссия по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины (Игнатьева Н.Д.). 

 

 

29.11 

- 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.). 

- Аттестация муниципальных 

служащих финансового 

управления (Смирнов В.И.) 

-10.00 актовый зал совещание с 

руководителями МДОУ (Пучкова 

С.В.) 

 

 

 

 

 

30.11 

 

 

 

 

 

 

 

День  клубного  работника  

в Тверской области 

 



 

 

 

 

Управляющий делами администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Л.Г. Грачева 

 
 

28.10.2019 

Паламарчук Н.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, Совещание с 

руководителями МОУ (Казакова М.Н.) 

- 10.00, каб.409, совещание с 

руководителями МУК (Буцева С.А.). 
- проведение тренировки по оповещению 

сотрудников адм. (Игнатьев А.Н.) 

- 11.00 зал заседаний, комитет по 

вопросам развития районной 

инфраструктуры и безопасности 

дорожного движения (аппарат Собрания 
депутатов); 

 

День российского кино 

 

 

 

депутатов); 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день информации 

 

 

 


