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

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Воскресенье 

  01.03. - 8.30 -16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 11.00, актовый зал, семинар для 

библиотекарей (Хенина С.В.). 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день гражданской 

обороны 

02.03. - 10.00-12.00, личный прием 

граждан,  зам. главы адм. Никонов 
И.М.; 

- 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; 

- 10.00, актовый зал, заседание КЧС 
и ОПБ (Дегтярников И.В.). 

03.03. - 8.30-12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 10.00, совещание при 

начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.); 
-11.00, актовый зал, совещание с 

руководителями сельхоз. 

предприятий и КФХ (Бабкина 
Н.В.); 

- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

Всемирный день дикой 

природы 

04.03. 

 

 

 

 

05.03. 

 

06.03. -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами  отдела ЗАГС; 
- 11.00, МКУ КДЦ «Заволжский», 

закрытие конкурса «Учитель года», 

«Воспитатель года» (РИМЦ). 

 

07.03. - 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; 

- 10.00- 17.00, прием граждан по оказанию 

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

МУК (Хенина С.В.). 

 

08.03.  

 

Международный женский день 

 

 

Выходной 

 

09.03. - 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; 

- 09.00, актовый зал, проверка 
работ участников пробного ОГЭ по 

математике (Годунова Т.А.) 

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

- 15.00, административная 

комиссия (Суворова Е.В.). 

 

10.03. - 8.30-16.30, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при 
начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.); 
- 10.00., аукцион по продаже 

административного здания и з/у 

по адресу: д. Волынцево 
Медновского с/п (Круглова И.А.) 

- 15.30, зал заседаний, 

внутриаппаратная учеба для 
высш и гл. долж. (Васильева 

Е.Э.); 

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

11.03.  

День работника 

органов 

наркоконтроля 

 

12.03. 

 

День работника 

уголовно-

исполнительной 

системы 

День работников 

геодезии и 

картографии 

13.03. -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами  отдела ЗАГС; 

- электронный аукцион, по 
содержанию автомобильных дорог 

регионального значения 3 класса в 

Калининском районе Тверской 
области с 01.04.2017 по 31.12.2017 

(Артемьева Н.В.); 

- 10.00, МОУ «Горютинская 
СОШ», международный конкурс 

чтецов «Живая классика» 
(Александрова Г.Ф.). 

 

 

14.03.                      - 11.00  –  13.00 , 

личный прием    граждан, глава 

администрации О.В. Гончаров 

 

 -  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; 

- 09.00, актовый зал, проверка работ участников 

пробного ОГЭ по русскому языку (Годунова 
Т.А.); 

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

- 10.00, каб.409, совещание с руководителями 

МУК (Хенина С.В.). 
 

15.03. - 10.00-12.00, личный прием 

граждан,  зам. главы адм. 

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

специалистами отдела ЗАГС; 

- 11.00, зал заседаний, заседание 
координационного совета по 

поддержке развития 

предпринимательства при 
администрации (Бабкина Н.В.); 

- выездное заседание КДН в МОУ 

«Заволжская СОШ» (Тарадина 
Е.Э.). 

 

 

 

 

Всемирный день защиты прав 

потребителей 

16.03. - 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 (Суворова Е.В.). 
 

17.03. - 8.45, планерное 

совещание при управ. делами 

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

специалистами отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при 
начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.); 

- 10.00., аукцион по продаже 
административного здания и з/ у 

по адресу: д. Дмитровское, д. 22а 

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

регистрация брака (отдел ЗАГС); 
- МОУ «Заволжская СОШ», 

закрытие «ИКТ – фестиваля» 

(РИМЦ). 

 

18.03.  - 14.00, МУ 

КДЦ «Славновский», 

районный 
межпоселенческий 

детско-юношеский 

конкурс 
хореографического и 

вокального искусства 

«Радуга талантов» 
(Хенина С.В.). 

 

19.03. 

 

День работников 

торговли, бытового 

обслуживания 

населения и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 



 

 Заведующий отделом организационной и кадровой работы                                                                                                                  А.Н. Беловцева 
 

 

 
 

 

27.02.2017 

М.С. Кондрашова 

20.03.  -  09.30, аппаратное 
совещание при главе 

администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием граждан 
специалистами отдела ЗАГС; 

- комиссия по исчислению и 

установлению стажа 
муниципальной службы 

(Беловцева А.Н.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.   - 08.30 - 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, МОУ «Заволжская СОШ», 

муниципальный конкурс «Открываем новые 

горизонты» (РИМЦ). 

 

 

 

 

 

Всемирный день поэзии 

Международный день лесов 

Международный день кукольного театра 

22.03. – 11.00, актовый зал, 

совещание с главами сел. и гор. 

пос. (Грачева Л.Г., Беловцева 

А.Н.) 

- 09.30. - 12.30, заседание КДН 

(Тарадина Е.Э.); 

- 8.30-16.00, прием граждан 
специалистами отдела ЗАГС. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день водных 

ресурсов 

23.03. - 10.00-12.00, личный прием 
граждан,  зам. главы адм. Никонов 

И.М.; 

- 10.00-12.00, личный прием 
граждан, управл. делами Грачева 

Л.Г.; 

- 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 (Суворова Е.В.). 

 

 

Всемирный метеорологический 

день  

День работников 

гидрометеорологической службы 

24.03.  - 8.45, планерное 
совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 

- 8.30 - 16.30, прием граждан 
специалистами отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при 

начальнике управления 
образования (Казакова М.Н.); 

- 10.00, актовый зал, семинар с 

сотрудниками администраций 
сел. и город. поселений 

Калининского района (Васильева 

Н.Э.); 
- 15.30, актовый зал, 

внутриаппаратная учеба для 

ведущих и старш. долж. 

(Васильева Е.Э.); 

- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

25.03. - 14.00, МУ КДЦ 
«Никулинский, 

районный 

межпоселенческий 
детско-юношеский 

конкурс 

хореографического и 
вокального искусства 

«Радуга талантов» 

(Хенина С.В.). 
 

 

День работника 

культуры 

 

 

 

26.03. 

 

27.03.  -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 
администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный  день театра 

День внутренних войск 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

28.03 .                 - 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, актовый зал, совещание с 

руководителями образовательных учреждений 
(Казакова М.Н.); 

- 13.48 - 16.00, прием граждан специалистами 

отдела ЗАГС. 
 

 

 

29.03. - выездное заседание КДН в 

МОУ «Тверская СОШ» (Тарадина 
Е.Э.); 

- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 14.00,  зал заседаний комиссия по 

противодействию коррупции 
(Беловцева А.Н.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День специалиста юридической 

службы 

30.03.       - 11.00, Собрание 

депутатов МО Тверской области  

            «Калининский  район» 

- 8.30- 17.30, прием граждан 

специалистами комитета по 
управлению имуществом;   

- 8.30-16.00, прием граждан 
специалистами отдела ЗАГС; 

- 15.00, административная 

комиссия (Суворова Е.В.); 
- 15.00, зал заседаний, 

межведомственная комиссия по 

укреплению налоговой и 
бюджетной дисциплины (Бабкина 

Н.В.). 

31.03. - 8.45, планерное 

совещание при управ. делами 
(Грачева Л.Г.); 

-  8.30-12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 10.00, совещание при 

начальнике управления 
образования (Казакова М.Н.); 

- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по списанию и 

уничтожению испорченных 

бланков, свидетельств (Игнатьева 
В.Г.) 

 

 

 


