
 Согласовано 

Глава администрации МО Тверской области  «Калининский район» 
 

_________________________ О.В. Гончаров 
 

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

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Воскресенье 

     01.07.- 15.00, ст.  
«Торпедо», Ржев, 

чемп-т Тверской обл. 

по футболу 
«Верхневолжье» - 

«Ржев» (Зинкев Е.А.) 

Международный день 

кооперативов 

02.07. 

- 12.00, Ст.  
«Авангард», Торжок, 

чемп-т Тверской обл. 

по футболу 
«Верхневолжье» - 

«Торпедо» (Зинкев 

Е.А.); 
- 13.00, Конаково, 

чемп-т Тверской обл. 

по футболу 
«Верхневолжье» - 

«Олимп» (Зинкев 

Е.А.); 

День работников 

морского и речного 

флота 

03.07. -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

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

отдела ЗАГС; 

- 11.00, аукцион на право 
заключения договора аренды 

з/у:Каблуковское с/п, д. Крупшево 

(Круглова И.А.); 
- 15.00,  аукцион на право 

заключения договора аренды з/у: 

Бурашевское с/п, д. Езвино 
(Круглова И.А.); 

- эл. аукцион, на выполнение 

работ: «Ремонт автомобильной 
дороги в д. Палкино Никулинского 

с/п; по благоустройству детской 

площадки с. Пушкино 
Верхневолжского с/п; на 

осуществление поставки 

школьного автобуса для нужд 
МОУ «Рождественская СОШ; на 

выполнение работ по устройству 

ограждения по периметру МОУ 
«Черногубовская ООШ»;» 

(Никитин А.А.,Артемьева Н.В.). 

День ГИБДД МВД РФ 

04.07. - 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 - 17.00, прием граждан по оказанию 
муницип. услуги (юридический отдел). 

 

 

05.07. - 10.00-12.00, 

личный прием граждан,  

зам. главы адм. 
Чемодуров Е.В.; 

- 8.30 -16.00, прием 

граждан спец. отдела 
ЗАГС; 

- 11.00, аукцион на право 

заключения договора 
аренды з/у 

Верхневолжское с/п, д. 

Рязаново, (Круглова 
И.А.); 

- 15.00, аукцион по 

продаже з/у 
Верхневолжское с/п, д. 

Рязаново, (Круглова 

И.А.); 

- экспертная комиссия 

(Васильева Н.Э.). 

 
 

 

06.07. - 10.00 - 12.00, личный прием граждан,  

зам. главы адм. Никонов И.М.; 

- 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. 

 
 

 

 
 

 

07.07. - 8.45, планерное 

совещание при управ. делами 

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

спец. отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при нач. 
управления образования 

(Казакова М.Н.); 

-10.00, продажа 
административного здания и 

з/у посредством публичного 

предложения: Медновское 
с/п, д. Дмитровское д. 22-а 

(Круглова И.А.); 

- 12.00 - 16.30 – 
торжественная регистрация 

брака (отдел ЗАГС); 
 - комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.); 

- 19.00, МДК, праздничное 

мероприятие ко Дню Семьи, 

Любви и Верности (Петрова 
Е.Г.). 

День победы русского 

флота над турецким 

флотом в Чесменском 

сражении (1770 год) 

08.07. - Медновское 

с/п, Лемешевский 

фестиваль «Вижу 
чудное приволье» 

(Хенина С.В.); 

.- 15.00, Ст-н  
«Бежецк», чем-т 

Тверской обл. по 

футболу 
«Верхневолжье» - 

«Бежецк» (Зинкев 

Е.А.). 
 

День семьи, любви и 

верности 

 

09.07. 

 

День рыбака 

День российской 

почты 
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10.07. -  09.30, аппаратное 
совещание при главе 

администрации МО; 

- 8.30 -16.00, прием граждан спец. 

отдела ЗАГС; 

- 10.00, зал заседаний,  внесение 

изменений в ПЗЗ (Петрушко В.И.); 
- 11.00, аукцион по продаже з/у 

Медновское с/п, д. Слобода, 

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

Медновское с/п, д. Слобода, 

(Круглова И.А.); 
- 16.00, зал заседаний,  внесение 

изменений в ПЗЗ (Петрушко В.И.). 

 

День победы русской армии под 

командванием Петра I над 

шведами в Полтавском 

сражении (1709) 

11.07 - 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; 

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

- 09.30, зал заседаний, внесение изменений в 

схему ТП (Петрушко В.И.); 
- 10.00, каб.409, совещание с руководителями 

МУК (Хенина С.В.). 

- 10.00, зал заседаний, участие в согласительных 
комиссий по разработке ген. планов 

Верхневолжского с/п (Петрушко В.И.) 

- 10.30, зал заседаний, участие в согласительных 
комиссий по разработке ген. планов Медновского 

с/п (Петрушко В.И.) 

- 11.00, актовый зал, комиссия по 

урегулированию ситуации на рынке ТЭК 

(Сидорова Н.В.) 

Всемирный день народонаселения 

12.07. - 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 Медновское 
с/п, д. Слобода, 

(Круглова И.А.); 

- 15.00, аукцион по 
продаже з/у Медновское 

с/п, д. Слобода, 

(Круглова И.А.). 
 

13.07. - 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.). 

 

 

14.07. - 8.45, планерное 
совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 

- 8.30-12.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при нач. 

управления образования 
(Казакова М.Н.); 

- 12.00 - 16.30 – 

торжественная регистрация 
брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

 

15.07.  

 

16.07.  

 

День металлурга 

17.07.  -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

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

отдела ЗАГС; 

- 10.00, зал заседаний, внесение 
изменений в ПЗЗ (Петрушко В.И.).  

 

 
 

18.07.                   - 11.00  –  13.00 , 

личный прием   граждан, глава 

администрации О.В. Гончаров 
 

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

- 10.00, каб.409, совещание с руководителями 

МУК (Хенина С.В.); 
- выездное заседание КДН в МОУ «Заволжская 

СОШ» (Тарадина Е.Э.). 

19.07. - 10.00-12.00, 

личный прием граждан,  

зам. главы адм. 
Чемодуров Е.В.; 

- 8.30-16.00, прием 

граждан спец. отдела 
ЗАГС; 

- 12.00, Заволжское с/п, 

«Хвастовская 
переправа», митинг 

(Хенина С.В.),  

- комиссия по 

исчислению и 

установлению стажа 

мун. службы 

(Кондрашова М.С.). 

20.07. - 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.). 

 

 

Международный день шахмат 

21.07. - 8.30 - 12.00, прием 

граждан спец. отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при нач. 
управления образования 

(Казакова М.Н.);  

- 12.00 - 16.30 – 
торжественная регистрация 

брака (отдел ЗАГС); 

- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

 

22.07. - 15.00, ст.  

«Победа» Редкино, 

чем-т Тверской обл. по 
футболу 

«Верхневолжье» - 

«Редкино» (Зинкев 
Е.А.) 

 

День работника 

торговли 

 

23.07. 

 

 

24.07. - 09.30, аппаратное 

совещание при главе 
администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием граждан спец.  

отдела ЗАГС. 

 

 

25.07.-  8.30-13.00, пос. Металлистов, регистрации 

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

- 8.30-17.00, прием граждан спец. архивного 

отдела;  

- 8.30- 17.30, прием граждан спец. комитета по 

управлению имуществом;  

- 13.48 - 16.00, прием граждан спец. отдела ЗАГС;  
- 10.00 - 17.00, прием граждан по оказанию 

муниц. услуги (юридический отдел). 

  

День сотрудника органов следствия 

Российской Федерации 

26.07. - 8.30-16.00, прием 

граждан спец.  отдела 
ЗАГС; 

- 09.30. - 12.30, заседание 

КДН (Тарадина Е.Э.). 

 

 

 
 

 

 

27.07. - 10.00 - 12.00, личный прием граждан,  

зам. главы адм. Никонов И.М.; 
- 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; 

- 10.00, актовый зал, совещание с 
руководителями ДОУ (Бружс И.Б.). 

- 15.00, зал заседаний, межведомственная 

комиссия по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины (Бабкина Н.В.); 

- 15.00, административная комиссия (Фролова 

М.А.). 

28.07. - 8.30 - 12.00, прием 

граждан спец. отдела ЗАГС; 
- 10.00, совещание при нач. 

управления образования 

(Казакова М.Н.);  

- 12.00 - 16.30 – 

торжественная регистрация 

брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

 

29.07. 

 
 

 

 

 

30.07. 

 

 
Международный день 

дружбы 

День ВМФ 

31.07. -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 
администрации МО; 

- 8.30 -16.00, прием граждан спец. 

отдела ЗАГС. 

– 01-02.07.17,  Каблуковское с/п, ежегодные литературные встречи «Каблуковская радуга» (Хенина С.В.)  

- 12-16.07.17, д. Горощено, Торжокский район, XVIV, областной открытый туристический Слет для молодежи (Хенина С.В.); 
- 07- 09.07, Конаковский район, кубок Тверской области по спиннингу с лодок (Хенина С.В., Козлова Л.Г.) 

 


