
 Согласовано 

Глава администрации МО Тверской области  «Калининский район» 
 

_________________________ О.В. Гончаров 

 

ПЛАН  работы администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» в  августе  2018 года 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Воскресенье 

  01.08. - 10.00-12.00, личный 
прием граждан,  зам. главы 

адм. Чемодуров Е.В.; 

- 8.30 - 16.00, прием граждан 
специалистами  отдела ЗАГС. 

 

 

 

 

 

 

День тыла Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

День памяти российских 

воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 

годов  

02.08. - 10.00-12.00, личный прием 
граждан,  зам. главы адм. Попов А.А.; 

- 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.). 

- эл. аукцион, на поставку мебели для 

нужд МОУ «Горютинская СОШ»;  на 
выполнение работ по объекту 

«Ремонт грунтовой дороги д. Лапино 

Тургиновского с/п (Коппас Л.А., 
Артемьева Н.В.). 

День Воздушно - десантных войск 

03.08. - 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); 

- эл. аукцион, по ремонту воздушной 

линии освещения в Тургиновском с/п 

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

 

04.08. – 13.00, ст-н 
«Локомотив», ч-т 

Тверской области по 

футболу «Бологое» -
«Верхневолжье» 

 

 

 

05.08.  

 

 

 

 

День 

железнодорожника 

06.08. - 09.30, аппаратное 
совещание при главе 

администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием 
граждан специалистами  

отдела ЗАГС; 

 
 

 

 

День Хиросимы. 

Всемирный день борьбы 

за запрещение ядерного 

оружия 

День железнодорожных 

войск 

07.08. - 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 - 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.). 

 
 

 

08.08. - 8.30 - 16.00, прием 
граждан специалистами  

отдела ЗАГС; 

-11.00, актовый зал, 
совещание с главами 

(Сидорова Н.В.) 

 
 

 

 
 

 

 

 

09.08. - 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.). 

Международный день коренных 

народов мира 

День первой в российской истории 

морской победы русского флота 

под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (1714 

год) 

10.08. - 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.). 
 

 

 
 

 

 
 

11.08. – д. Горютино, 
ежегодный праздник 

День 

физкультурника 
(Буцева С.А.) 

 

День 

физкультурника 

12.08.  

 

Международный 

день молодежи 

День военно-

воздушных сил 

День строителя 

13.08. - 09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
- 8.30-16.00, прием 

граждан специалистами  

отдела ЗАГС. 
 

 

14.08.                              - 12.00 – 13.00 , 

личный прием    граждан, глава администрации 

О.В. Гончаров 

 

- 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.). 

15.08. - 10.00-12.00, личный 

прием граждан,  зам. главы 

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

специалистами отдела ЗАГС; 

- 09.30. - 12.30, заседание 
КДН (Тарадина Е.Э.); 

- 11.00, зал заседаний, 

конкурс на предоставление 
субсидий субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 
(Бабкина Н.В.). 

16.08. - 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 
дисциплине. 

17.08. - 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.). 
 

18.08. - 08.30 - 16.30 

– торжественная 

регистрация брака 
(отдел ЗАГС); 

- 13.00, Ст-н 

«Бежецк», ч-т 
Тверской области по 

футболу «АСО» 

Бежецк – 
«Верхневолжье». 

19.08. 

Всемирный день 

гуманитарной 

помощи  

День Воздушного 

Флота России 



 

 

Управляющий делами администрации                                                                                                                  Л.Г. Грачева 
 

 

 
30.07.2018 

М.С. Кондрашова (4822)32-11-47 

 

20.08. - 09.30, аппаратное 
совещание при главе 

администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием 

граждан специалистами 

отдела ЗАГС. 

 
 

21.08  - 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, совещание при начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.). 

 

22.08. – 11.00, актовый зал, 

совещание с главами по 

подготовке к осеннее – 

зимнему периоду 2018-2019 

(Сидорова Н.В.); 

- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС. 
 

 

 

 

 

 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

23.08. - 10.00-12.00, личный прием 
граждан,  зам. главы адм. Попов А.А.; 

- 10.00-12.00, личный прием граждан, 

управл. делами Грачева 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.). 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год) 

24.08.  - 8.45, планерное совещание 
при управ. делами (Грачева Л.Г.); 

- 8.30-12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 

- 11.00, аукцион на право заключения 

договора аренды з/у д. Глинки 

Медновское с/п (Круглова И.А.); 
- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным отношениям 
(Круглова И.А.). 

 

 

 

25.08. - 13.00, Ст-н 
«Текстильщик», ч-т 

Тверской области по 

футболу 

«Верхневолжье» - 

«Урожай» 

 

 

26.08. 

 

 

 

День шахтера 

 

27.08.  -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
- 8.30-16.00, прием 

граждан специалистами 

отдела ЗАГС; 
- комиссия по исчислению 

и установлению стажа 

мун. сл. (Грачева Л.Г.). 
 

 

 
 

 

 

День российского кино 

28.08 .            - 16.00 – 18.00, выездной личный прием   

                     граждан, глава адм. района О.В. Гончаров 

 - 8.30-17.00, прием граждан специалистами архивного 
отдела; 

- 8.30- 17.30, прием граждан специалистами 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, каб.409, совещание с руководителями МУК 
(Хенина С.В.); 

- 10.00, совещание при начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.); 
- 10.00, августовская конференция (Купцова Т.Н.); 

- 14.00 -16.00, прием граждан специалистами отдела 

ЗАГС. 

29.08  - 8.30-16.00, прием 

граждан специалистами 

отдела ЗАГС; 
- 09.30. - 12.30, заседание 

КДН (Тарадина Е.Э.); 

- 10.00, актовый зал, 
заседание коллегии 

управления образования 

(Казакова М.Н.). 
 

 

 

 

 

Международный день 

действий против ядерных 

испытаний 

30.08. - 8.30 - 17.00, прием граждан 

специалистами архивного отдела; 

- 8.30 - 17.30, прием граждан 
специалистами комитета по 

управлению имуществом;   

- 8.30 - 16.00, прием граждан 
специалистами отдела ЗАГС. 

 

 
 

 

 

 

 

Международный день жертв 

насильственных исчезновений 

31.08. - 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.). 

 

 

 

 

 

 

День ветеринарного работника 

 


