
 Согласовано 

Глава администрации МО Тверской области  «Калининский район» 
 

_________________________ О.В. Гончаров 
 

ПЛАН  работы администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» в  декабре 2017 года 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Воскресенье 

    01.12. - 8.45, планерное 
совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 

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

- 9.00 - 12.00, зал заседаний, 

утверждение ген. Плана и  
ПЗЗ  Заволжского с/п  

(Петрушко В.И.); 

- 11.00, аукцион по продаже 

права аренды з/у д. Трояново 

Никулинского с/п  (Круглова 

И.А.); 
- 12.00 - 16.30 – 

торжественная регистрация 

брака (отдел ЗАГС); 
- эл. аукционы, на 

приобретение легкового 

автомобиля для нужд адм. 
МО «Кулицкого с/п»; на 

поставку экскаватора-
погрузчика (Никитин А.А.) 
 - комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

Всемирный день борьбы со 

СПИД 

02.12.  

 

 

 

 

 

 

03.12. 

 

Международный 

день людей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

День юриста 

День Неизвестного 

Солдата 

04.12. -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
8.30 -16.00, прием граждан спец. отдела 

ЗАГС; 

-  эл. аукционы, по содерж. авто 
дорог регионального значения 3 кл. 

в Калининском р-не Тверской обл. 
в 2018 г. (Артемьева Н.В.). 

 

 
 

 

 

05.12.  - 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 - 17.00, прием граждан по оказанию 
муницип. услуги (юридический отдел); 

- 10.00, совещание при нач. УО (Казакова 

М.Н.); 
- 14.00, зал заседаний, конкурс на 

предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства. (Бабкина 
Н.В.). 

 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития 

Всемирный день почв 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко - фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год) 

День памяти святого благоверного 

великого князя Михаила Ярославича 

Тверского (1271-1318) 

06.12. - 10.00-12.00, личный 

прием граждан,  зам. главы 

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

спец. отдела ЗАГС; 

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

- 11.00, аукцион по продаже з/у 

дер. Черногубово  (Круглова 
И.А.); 

- 12.00, актовый зал, районная 

отчетная выборная  

конференция (Федоров Ю.А.);  

- 15.00, аукцион по продаже з/у 

д. Крупшево Каблуковского с/п  
(Круглова И.А.). 

 

 
 

 

 
  

07.12. - 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, актовый зал, учебно-мобилизационное 

занятие (Дегтярников И.В., Игнатьев А.Н.);  

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

- 15.00, административная комиссия (Фролова 

М.А.); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день гражданской авиации 

08.12. - 8.45, планерное 

совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 
- 8.30-16.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС; 

- 10.00, МОУ «Горютинская 
СОШ», гала – концерт 

муницип. песенного конкурса 

«Отечество» (Александрова 
Г.Ф.) 
- 11.00, зал заседаний, комитет 

МСУ (Моисеева Н.Е.); 

- 11.00, аукцион по продаже 
з/у дер. Савватьево  

(Круглова И.А.); 
- 14.00, комитет по 

соц.политике (Моисеева Н.Е.); 
- «Прямая линия» по 

противодействию коррупции 

(Грачева Л.Г., Паламарчук 

Н.В.); 

 - комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.) 

09.12. - МУК «ЦРМБ 

им. Н.К. Крупской», 

книжная выставка к 
международному 

Дню борьбы с 

коррупцией 
(Жгунова Т.В.) 

- МДК, круглый стол 

(Хенина С.В., 
Петрова Е.Г.) 

Международный 

день борьбы с 

коррупцией 

День Героев 

Отечества 

 

10.12. 

Международный 

день прав человека 

Всемирный день 

футбола 

Всемирный день 

детского 

телевидения и 

радиовещания 



 

Управляющий делами администрации                                                                                                    Л.Г. Грачева 

11.12. -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
- 8.30 -16.00, прием граждан спец. 

отдела ЗАГС; 

- 11.00, зал заседаний, комитет по 
АПК и земельным вопросам 

(Моисеева Н.Е.); 

- 14.00, зал заседаний, комитет по 
культуре и молодежной политике 

(Моисеева Н.Е.); 

- 15.00, аукцион по продаже з/у 
дер. Савватьево  (Круглова И.А.); 

- аттестация муниципальных 

служащих (Паламарчук Н.В.); 
- УДО ДДТ, открытое первенство 

по шашкам (Брюсова Г.Е.); 

- выездное заседание КДН в МОУ 

«Тверская СОШ» Медновского с/п 

(Тарадина Е.Э.). 

12.12.  - 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; 

- 12.00, общероссийский день приема 

граждан (Саблина А.В.); 

- 10.00, совещание при нач. УО (Казакова 
М.Н.); 

- 10.00 - 17.00, прием граждан по оказанию 

муницип. услуги (юридический отдел); 
- 10.00, каб.409, совещание с руководителями 

МУК (Хенина С.В.); 

-11.00, зал заседаний, ген.план Кулицкое с/п 
(Петрушко В.И.); 

- 15.00, зал заседаний, КЧС и ОПБ 

(Дегтярников И.В.). 

 

День Конституции Российской Федерации 

13.12. - 08.30 - 16.00, прием 

граждан спец. отдела ЗАГС; 

- 10.00, зал заседаний, ген план 
Черногубовское с/п  (Петрушко 

В.И.); 

- 11.00, аукцион по продаже з/у 
дер. Савватьево  (Круглова 

И.А.); 

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

- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел 
ЗАГС); 

- 14.00, зал заседаний, комитет 

по противодействию 
коррупции (Моисеева Н.Е.) 

- 16.00, публичные слушания 

по бюджету (Моисеева Н.Е.); 

- круглый стол с 

воспитанниками старших кл. 

ГКООУ Медновская школа-
интернат (Игнатьева В.Г.). 

14.12. - 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; 
- 11.00, зал заседаний, комитет по бюджету и 

налоговой политике (Моисеева Н.Е.); 

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

- заседание методического совета 

(Александрова Г.Ф.) 
- ДЮСШ Горютино, праздник для детей с 

ограниченными возможностями (Хенина С.В.) 

15.12. - 8.45, планерное 

совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 
- 8.30-16.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС; 

12.00 - 16.30 – торжественная 
регистрация брака (отдел 

ЗАГС); 

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

 

16.12. – КДЦ 

«Заволжский», 

районный фестиваль 
конкурс 

патриотической 

песни и худ. слова 
«Во славу 

Отечества»  (Хенина 

С.В.) 
 

17.12. 

 

  

 

 

 

День Ракетных 

войск 

стратегического 

назначения 

 

18.12. -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
- 8.30-16.00, прием граждан спец. 

отдела ЗАГС; 
- 15.00,  аукцион по продаже права 

аренды з/у дер. Никулино 

(Круглова И.А.); 
- комиссия по установлению стажа 

(Грачева Л.Г.). 

Международный день мигранта 

19.12.                   - 11.00  –  13.00 , 

личный прием   граждан, глава 

администрации О.В. Гончаров 

8.30 - 17.00, прием граждан спец. архивного 

отдела;  
-  8.30 - 13.00, пос. Металлистов, регистрации 

брака в ФКУ ИК № 10 УФСИН России по 

Тверской области  (Благова О.А.); 
- 8.30- 17.30, прием граждан спец. комитета 

по управлению имуществом;  

- 10.00, совещание при нач. УО (Казакова 
М.Н.) 

- 10.00 - 17.00, прием граждан по оказанию 

муницип. услуги (юридический отдел); 
- 10.00, каб.409, совещание с руководителями 

МУК (Хенина С.В.); 

-12.00 актовый зал коллегия управления 
образования (Казакова М.Н.); 

- 13.48 - 16.00, прием граждан спец.  отдела 

ЗАГС;  
- выездное заседание КДН в МОУ 

«Бурашевская  СОШ» (Тарадина Е.Э.). 

20.12.- 10.00-12.00, личный 

прием граждан,  зам. главы 

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

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

(Тарадина Е.Э.); 

- 11.00,  аукцион по продаже з/у 
дер. Глинки Медновского с/п 

(Круглова И.А.); 

- встреча поколений, 

круглый стол к 100 летию 

ЗАГС (Игнатьева В.Г.) 

 

Международный день 

солидарности людей 

День работников органов 

безопасности Российской 

Федерации 

21.12.  – 11.00, актовый зал,        Собрание 

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, управл. 

делами Грачева Л.Г.; 

- 8.30 - 17.30, прием граждан спец. комитета по 
управлению имуществом;   

- 8.30-17.00, прием граждан спец. архивного 

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

- 15.00, административная комиссия (Фролова 

М.А.). 

22.12. - 8.45, планерное 

совещание при управ. делами 

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

спец. отдела ЗАГС; 
- 10.00-актовый зал, 

совещание с руководителями 

КДЦ и библиотек (Хенина 
С.В.); 

- 12.00, актовый зал обучение 

библиотекарей Калининского 
района (Жгунова Т.В.); 

- 15.00, зал заседаний, АТК 

(Дегтярников И.В.); 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.); 

- УДО ДДТ, отчетный 

концерт худ. 
самодеятельности 

«Новогодняя фантазия» 

(Брюсова Г.Е.). 

День энергетика 

23.12. - Тверь, ст. 

Триумф, чем-т 

Калининского р. по 
хоккею (Хенина 

С.В.) 
- МДК, праздничное 

мероприятие, к 

закрытию года 
Экологии (Хенина 

С.В., Петрова Е.Г.) 

 

24.12. 

 

День взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими 

войсками под 

командованием 

А.В. Суворова (1790 

год) 

25.12. - 09.30, аппаратное 

совещание при главе 
администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием граждан спец.  

отдела ЗАГС; 
- 15.00,  аукцион по продаже з/у 

дер. Савватьево Каблуковского  с/п 

(Круглова И.А.); 
- 15.00, зал заседаний, КЧС и ОПБ 

(Дегтярников И.В.). 
 

26.12                    - 16.00 – 18.00, 

выездной личный прием  граждан, 

             глава адм.  района О.В. Гончаров 

- 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 
муниц. 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.). 

27.12. – 11.00, актовый зал, 

совещание с главами сел. и гор. 
пос. (Грачева Л.Г.); 

- 8.30-16.00, прием граждан 

спец.  отдела ЗАГС; 
- 15.00,  аукцион по продаже з/у 

дер. Кривцово Никулинского 

с/п  (Круглова И.А.); 
- Каблуковское с/п, открытие 

ледовых катков (Хенина С.В., 
Петрова Е.Г.); 

- Тверь, ДК Металлист «Елка 

главы». 

 

День спасателя Российской 

Федерации 

28.12. - 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; 
- 15.00, административная комиссия (Фролова 

М.А.); 

- 11.00, продажа административного зд. 
посредством публичного предложения д. 

Дмитровское д. 22 а Медновского с/п (Круглова 
И.А.); 

- 15.00 аукцион по продаже административного 

зд. Каблуковское с/п Савватьевское 

Торфопредприятие (Круглова И.А.). 

Международный день кино 

29.12. - 8.30-16.00, прием 

граждан спец. отдела ЗАГС; 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.); 

- комиссия по списанию и 

уничтожению бланков 
свидетельств (Игнатьева В.Г.). 

 

30.12. 

 

 

 

 

 

 

31.12. 

 

 


