
 Согласовано 

Глава администрации МО Тверской области  «Калининский район» 
 

_________________________ О.В. Гончаров 

 

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

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Суббота  

Воскресенье 

    01.06. - 8.45, планерное совещание 
при управ. делами (Грачева Л.Г.); 

- 8.30 - 12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 11.00, зал заседаний, публичные 

слушания по экологической 

экспертизе (Моисеева Н.Е.); 

- 11.00, актовый зал, публичные 

слушания по вопросу проведения 

обсуждения объекта государственной 
экологической экспертизы (Петрушко 

В.И.); 

- 11.00, Горютинская СОШ», 
районное мероприятие, посвященное 

Дню защиты детей (Хенина С.В.);  

- 12.00 - 16.30 – торжественная 
регистрация брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным отношениям 

(Круглова И.А.); 
- комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению 

мун. сл. и урегулированию конфликта 

интересов (Паламарчук Н.В.). 

Международный день защиты 

детей 

Всемирный день родителей 

02.06. – 13.00, д. 
Кумордино;  

праздник русской 

песни (Хенина 
С.В.); 

- д. Волговерховье, 

участие в ХХ 

Волжском 

крестном ходе 

(Буцева С.В.).  

 

 

03.06. 

 

04.06. - 09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
- 8.30-16.00, прием 

граждан специалистами  

отдела ЗАГС; 
- эл. аукцион по кап. 

ремонту кровли в здании 

МОУ «Славновская 
ООШ»;  на приобретение 

жил. помещения детям-

сиротам и детям, 
оставшихся без попечения 

родителей, лицам из их 

числа на территории н/п 
пгт. Васильевский Мох  

(Коппас Л.А., Артемьева 

Н.В.). 
 

 

Международный день 

невинных детей – жертв 

агрессии 

05.06. - 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.); 
- 14.00, зал заседаний, КЧС и ОПБ (Игнатьев А.Н.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день окружающей среды 

День эколога 

06.06. - 10.00-12.00, 

личный прием граждан,  

зам. главы адм. 
Чемодуров Е.В.; 

- 8.30 - 16.00, прием 

граждан специалистами  
отдела ЗАГС. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День русского языка 

Пушкинский день 

России 

 

07.06. - 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; 
- эл. аукцион, по кап. ремонту здания 

МОУ «Горютинская СОШ» (Коппас 

Л.А.). 
 

08.06. - 8.45, планерное совещание 

при управ. делами (Грачева Л.Г.); 

- 8.30 - 12.00, прием граждан 
специалистами отдела ЗАГС; 

- 11.00, актовый зал, публичные 

слушания об исполнении бюджета за 
2017 год (Моисеева Н.Е.); 

- 12.00 - 16.30 – торжественная 

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

(Круглова И.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День социального работника 

Всемирный день океанов 

09.06.  

 

 

 

 

 

10.06. 

- 12.00 - 16.30 – 

торжественная 
регистрация брака 

(отдел ЗАГС); 

 

 

 

 

 

День работников 

текстильной и 

легкой 

промышленности 



 

  

 

Управляющий делами администрации                                                                                                                  Л.Г. Грачева 
 

 
 

29.05.2018 

М.С. Кондрашова (4822)32-11-47 
 

11.06.  
 

Выходной 
 

12.06.                               
- 12.00, МДК, акция, посвященная Дню России (Хенина С.В.)  

  

 

День России 
 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день борьбы с детским трудом 

День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации 

13.06. - 8.30 - 16.00, 
прием граждан 

специалистами отдела 

ЗАГС; 

- 09.30. - 12.30, заседание 

КДН (Тарадина Е.Э.). 

 

14.06. - 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; 
- 11.00, зал заседаний,  комитет по 

бюджету (Моисеева Н.Е.); 

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

- 12.00, зал заседаний, суженное 

заседание администрации 
(Дегтярников И.В.). 

Всемирный день донора крови 

День работника миграционной 

службы 

15.06. - 8.45, планерное совещание 
при управ. делами (Грачева Л.Г.); 

- 8.30-12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 

- 11.00, зал заседаний,  комитет по 

МСУ (Моисеева Н.Е.); 

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

- 14.00, зал заседаний,  комитет по 

ЖКХ (Моисеева Н.Е.); 
- 15.00, зал заседаний,  КЧС и ОПБ 

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

 

16.06.  

 

 

17.06. 
 

День 

медицинского 

работника 

 

 

 

 

18.06. - 09.30, аппаратное 

совещание при главе 
администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием 

граждан специалистами 
отдела ЗАГС; 

- 15.00, зал заседаний, АТК 

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

и установлению стажа 

мун. сл. (Грачева Л.Г.). 
 

День службы военных 

сообщений 

19.06.                    - 12.00 – 13.00 , 

личный прием    граждан, глава администрации  

                            О.В. Гончаров 

-  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;  

 - 10.00- 17.00, прием граждан по оказанию муниципальной 

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

С.В.). 

Всемирный день детского футбола 

20.06. - 10.00-12.00, 

личный прием граждан,  
зам. главы адм. 

Чемодуров Е.В.; 

- 8.30-16.00, прием 
граждан специалистами 

отдела ЗАГС. 

 
 

 

 

Всемирный день 

беженцев 

21.06 - 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.). 

 

 

Международный день йоги 

22.06.  - 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 памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

23.06.  

День 

государственной 

службы ООН 

Международный 

Олимпийский 

день 

Международный 

день вдов 

 

24.06. 

 

25.06.  -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
- 8.30-16.00, прием 

граждан специалистами 

отдела ЗАГС; 
 

 

 
 

 

 

 

 

День работника 

статистики 

26.06 .    - 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  (Благова О.А.);  

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

- 10.00, каб.409, совещание с руководителями МУК (Хенина 

С.В.); 

- 13.48 -16.00, прием граждан специалистами отдела ЗАГС. 

 

Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

27.06  - 8.30-16.00, прием 

граждан специалистами 

отдела ЗАГС; 
- 09.30. - 12.30, заседание 

КДН (Тарадина Е.Э.); 

- экспертная комиссия 
(Васильева Н.Э.). 

 

 

 

 

 

 

День молодежи 

День микро-, малых и 

средних предприятий 

28.06. - 10.00-12.00, личный прием 

граждан, управл. делами Грачева 

Л.Г.; 
- 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; 

- 15.00, административная комиссия 

(Фролова М.А.); 

- 15.00, зал заседаний, 

межведомственная комиссия по 

укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины (Бабкина Н.В.). 

29.06. - 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.); 

- комиссия по списанию и 

уничтожению бланков свидетельств 
(Игнатьева В.Г.) 

 

 

 

День партизан и подпольщиков 

День кораблестроителя 

30.06. 

 

День 

изобретателя и 

рационализатора 

 


