
 Согласовано 

Глава администрации МО Тверской области  «Калининский район» 
 

_________________________ О.В. Гончаров 

 

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

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Суббота  

Воскресенье 

 01.05. 

 

 

 

День международной солидарности трудящихся 

Праздник Весны и Труда 

 

 

02.05. 

 

 

 

Выходной 

03.05.     - 10.00-12.00, личный прием граждан,  
зам. главы адм. Попов А.А..; 

 - 8.30 - 17.30, прием граждан специалистами 

комитета по управлению имуществом;   
- 8.30-16.00, прием граждан специалистами 

отдела ЗАГС; 

- 8.30-17.00, прием граждан специалистами 

архивного отдела; 

- эл. аукцион, на приобретение жил. 

помещения детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам 

из их числа на территории г. Твери 

(Артемьева Н.В.); 
- открытые конкурсы, на выполнение ПИР по 

объекту: «Строительство д/с на 80 мест в с. 

Бурашево», п. Эммаусс (Коппас Л.А.); 
- 10.00, пос. Сахарово, легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы (Зинкева 

Л.С.). 

Всемирный день свободы печати 

04.05. - 8.45, планерное 
совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 

- 8.30 - 12.00, прием граждан 
специалистами отдела ЗАГС; 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.); 
- 11.00, МОУ «Эммаусская 

СОШ», районный смотр строя и 

песни. Акция Знамя Памяти. 

(Методист РИМЦ); 
- 11.00, аукцион по продаже з/у в 

д. Трояново Никулинского с/п 

(Круглова И.А.). 

05.05. 

 

06.05. 

- 14.00, УСП д. 
Рязаново,  

товарищеская 

встреча по мини-

футболу (Хенина 

С.В.). 

07.05. - 09.30, аппаратное 

совещание при главе 
администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами  отдела ЗАГС; 
 - 15.00, аукцион по продаже 

административного здания в 

н.п. Савватьевское 
Торфопредприятие, д. 26  

(Круглова И.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

День радио, праздник 

работников всех отраслей 

связи 

08.05 - 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.); 

- 13.30, музей Калининского фронта, районное 

мероприятие, посвященное Дню Победы (Хенина С.В.). 

 

 

 

 

Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

09.05.  

 

 

 

 

 

День Победы 

10.05. - 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. 

 

11.05. - 8.45, планерное 

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

- 8.30 - 12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 11.00, аукцион по продаже 

права аренды з/у  в д. Савватьево 

(Круглова И.А.); 
- 14.00, актовый зал, проверка 

ВПР. Обществознание 

(Александрова Г.Ф.); 
- выездное КДН в Заволжское с/п 

(Тарадина Е.Э.); 

- эл. аукцион, на выполнение 

работ по текущему ремонту 

летних веранд на территории 

филиала МОУ «Черногубовская 
ООШ» «Черногубовский детский 

сад» (Коппас Л.А.); 

- эл. аукцион, на приобретение 
жил. помещения детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из их числа на 
территории н/п пгт. 

Васильевский Мох (Артемьева 
Н.В.; 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

 

 

12.05. - МУК 

«МДК», гала-
концерт 

«Созвездие 

талантов» 
(Хенина С.В.). 

 

Всемирный 

день 

медицинской 

сестры 

 

13.05. 



 

  

 

Управляющий делами администрации                                                                                                                  Л.Г. Грачева 
 
27.04.2018 

М.С. Кондрашова (4822)32-11-47 

 

14.05. - 09.30, аппаратное 
совещание при главе 

администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами  отдела ЗАГС. 

 

15.05.                              - 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; 
- 10.00, совещание при начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.); 

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

- 10.00, каб.409, совещание с руководителями МУК 

(Хенина С.В.); 
- День семьи (ЗАГС). 

 

 

Международный день семьи 

16.05. - 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, аукцион по 
продаже права аренды з/у  

в д. Рязаново 

Верхневолжского с/п. 
(Круглова И.А.); 

– 15.00, аукцион по 

продаже права аренды з/у 
в д. Рязаново 

Верхневолжского с/п 

(Круглова И.А.); 

- 15.00, зал заседаний, 

КЧС и ОПБ. 

17.05. - 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.); 

- «Областной экологический субботник 

«Зеленая весна 2018» (РИМЦ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день электросвязи и 

информационного общества 

 

18.05. - 8.45, планерное 
совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 

- 8.30-12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 

– 11.00, аукцион по продаже 

права аренды з/у в д. Квакшино 
Верхневолжского с/п  (Круглова 

И.А.); 

- 14.00, актовый зал расширенное 
заседание методической службы 

Калининского района 

(Александрова Г.Ф.); 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 
 

 

 

 

Международный день музеев 

19.05. - ДЮСШ, 
первенство 

Калининского 

района по 

настольному 

теннису (Хенина 

С.В.). 

 

 

20.05. 
 

 

 

 

 

Всемирный 

день метролога 

Всемирный 

день памяти 

жертв СПИДа 

 

21.05. - 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.). 

 

 

Всемирный день 

культурного разнообразия во 

имя диалога и развития 

День полярника 

22.05.   - 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, совещание при начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.); 

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

- 10.00, каб.409, совещание с руководителями МУК 

(Хенина С.В.). 

 

Международный день биологического разнообразия 

 23.05. – 11.00, актовый 

зал, совещание с   

главами сел. и гор. пос. 

(Грачева Л.Г.); 

- 8.30-16.00, прием 

граждан специалистами 
отдела ЗАГС. 

 

24.05. - 10.00-12.00, личный прием граждан, 

управл. делами Грачева Л.Г.; 

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

- 8.30 - 16.00, прием граждан специалистами 

отдела ЗАГС; 
- 8.30 - 17.00, прием граждан специалистами 

архивного отдела; 

- 8.30 - 17.30, прием граждан специалистами 
комитета по управлению имуществом;   

- 15.00, административная комиссия (Фролова 

М.А.); 

День славянской письменности и 

культуры 

25.05.  - 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.); 

- праздник «Последний звонок». 

 

26.05.  

День 

российского 

предпринимате

льства 

 

27.05. 

Общероссийски

й День 

библиотек 

День химика 

28.05.  -  09.30, аппаратное 
совещание при главе 

администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием граждан 
специалистами отдела ЗАГС; 

- комиссия по 

противодействию коррупции 

(Паламарчук Н.В.) 

 

 

 

 

 

 

День пограничника 

29.05 .    - 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;  

- 8.30-16.00, прием граждан специалистами отдела 

ЗАГС; 

- 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 ОО 
(Казакова М.Н.). 

Международный день миротворцев ООН 

30.05 - 8.30-16.00, прием 
граждан специалистами 

отдела ЗАГС; 

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

- 15.00, аттестация 

муниципальных 

служащих (Паламарчук 

Н.В.); 

- экспертная комиссия 

(Васильева Н.Э.). 

31.05.- 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.). 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день без табака 

  

 


