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

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Воскресенье 

     30.09.  
01.10. 

День пожилых людей 

Международный день 

музыки 

День Сухопутных войск 

02.10. -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 
администрации МО; 

- 8.30 -16.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС; 
- 14.00, актовый зал, собрание 

штаба Юнармейцев (методист 

Богатова Е.О.); 
-  эл. аукцион, на приобретение 

щебня дробленного фракции 20-

40 мм, на поставку (ПГС) для 
ремонта дорог мест. значения 

Славновского с/п (Никитин А.А., 

Артемьева Н.В.). 

 

 

 

Международный день 

ненасилия 

Всемирный день архитектуры 

Международный день врача 

03.10. - 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 начальнике управления 
образования (Казакова М.Н.); 

- Медновское с/п, Итальянская ферма, районное 

мероприятие, посвященное Дню пожилого 
человека (Хенина С.В.). 

 

 

 

 

 

День ОМОН 

04.10. - 10.00-12.00, личный 

прием граждан,  зам. главы 
адм. Чемодуров Е.В.; 

- 8.30 -16.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС; 
- 09.00 – 13.00, зал заседаний, 

всероссийская штабная 

тренировка по ГО и моб. 
подготовке (Дегтярников 

И.В.); 

- 13.00, МОУ «Эммаусская 
СОШ» праздник «День 

учителя» (Александрова 

Г.Ф.). 

 

 

 

 

 

Всемирный день животных  

День космических войск  

05.10. - 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;   

- 8.30-17.00, прием граждан спец. архивного 

отдела; 
- 09.00 – 13.00, зал заседаний, всероссийская 

штабная тренировка по ГО и моб. подготовке 

(Дегтярников И.В.); 
- 11.00, д. Никулино, Никулинская СОШ, 

открытие филиала МУДО Медновская ДШИ 

(Хенина С.В.); 
- 15.00, административная комиссия (Фролова 

М.А.); 

- эл. аукцион, на выполнение СМР на объекте: 

«Газоснабжение котельной школы по адресу: 

Тверская обл., Калининский район, с. Бурашево, 
ул. Лесная (Никитин А.А.,Артемьева Н.В.). 

День учителя 

06.10. - 8.30-12.00, прием 

граждан спец. отдела 
ЗАГС; 

- 09.00 – 13.00, зал 

заседаний, всероссийская 
штабная тренировка по ГО  

и моб. подготовке 

(Дегтярников И.В.); 
- 12.00 - 16.30 – 

торжественная регистрация 

брака (отдел ЗАГС); 
 - комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.); 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день охраны 

мест обитания 

07.10.  

 
08.10. 

- д. Рязаново, с. 

Бурашево, первенство 
Калининского района 

среди взрослых команд 

по мини-футболу 
(Хенина С.В.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

День работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

09.10. -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 
администрации МО; 

- 8.30 -16.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС; 
- эл. аукцион, на приобретение 

жилого помещения детям-

сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из 

их числа,  нп Эммаусская школа-

интернат (Никитин А.А., 
Артемьева Н.В.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день почты 

10.10.                   - 11.00  –  13.00 , 

личный прием   граждан, глава 

администрации О.В. Гончаров 

 

- 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); 
- 10.00, каб.409, совещание с руководителями 

МУК (Хенина С.В.); 

- 10.00, совещание при начальнике управления 
образования (Казакова М.Н.); 

- 10.00, актовый зал, семинар педагогов – 

психологов (РИМЦ, Голубева В.В. методист); 

- 10.00, зал заседаний, согласительная 

комиссия по разработке ген. планов 

Михайловского с/п (Петрушко В.И.); 

- 11.00,  зал заседаний, согласительная 

комиссия по разработке ген. планов 

Эммаусского с/п (Петрушко В.И.). 

 

Всемирный день психического здоровья 

11.10. - 8.30 - 16.00, прием 

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

КДН (Тарадина Е.Э.); 

 - 15.00, аукцион по продаже 
з/у Никулинское  с/п, д. 

Трояново, (Круглова И.А.). 

 

12.10. - 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; 

- 14.00, актовый зал, заседание Общественного 

совета управления образования (Пучкова С.В.); 

- 15.00, зал заседаний,  заседаний КЧС и ОПБ 

(Дегтярников И.В.); 

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

- эл. аукцион, на приобретение жилого 

помещения детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попеч. род., лицам из их числа,  дер. 

Кривцово (Никитин А.А., Артемьева Н.В.). 

 

13.10. - 8.30-12.00, прием 

граждан спец. отдела 
ЗАГС; 

- 12.00 - 16.30 – 

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

отношениям (Круглова И.А.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день 

уменьшения опасности 

бедствий 

14.10.  

- д. Горютино, 
Аввакумовское с/п 

ДЮСШ, чемпионат 

Калининского района по 
волейболу (Хенина С.В.) 

Всемирный день 

хосписной и 

паллиативной помощи 

Международный день 

стандартизации 

 

 

 

 

 

15.10.  

 

 

 

 

Международный день 

сельских женщин 

День работников 

дорожного хозяйства 



 

Заведующий отделом организационной и кадровой работы администрации                                                                                                    Н.В. Паламарчук 
 

28.09.2017 
 М.С. Кондрашова 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

16.10.  -  09.30, аппаратное 
совещание при главе 

администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием граждан спец. 

отдела ЗАГС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

продовольствия 

17.10.  -  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.); 

- 10.00, совещание при начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.); 
- 10.00, актовый зал, семинар для 

библиотекарей Калинин. р. (Жгунова Т.В.); 

- 11.00, зал заседаний, конкурс на 

предоставление субсидий суб. малого и 

среднего предпринимательства на развитие 

деят-и  в сфере агротуризма (Бабкина Н.В.). 

Международный день борьбы за ликвидацию 

нищеты 

18.10. 8.30 -16.00, прием 
граждан спец. отдела ЗАГС; 

- 10.00-12.00, личный прием 

граждан,  зам. главы адм. 

Чемодуров Е.В.; 

- 15.00, аттестация 

муниципальных служащих 

(Паламарчук Н.В.). 

19.10. - 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.). 

 

 

 

20.10. - 8.45, планерное 
совещание при управ. 

делами (Грачева Л.Г.); 

- 8.30 - 12.00, прием 

граждан спец. отдела 

ЗАГС; 

- 12.00 - 16.30 – 
торжественная регистрация 

брака (отдел ЗАГС); 

- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

- 11.00, аукцион на право 

аренды з/у Славновское  
с/п, д. Арининское, 

(Круглова И.А.); 

 

 

 

Всемирный день 

статистики 

День военного связиста 

21.10. - д. Рязаново, 
Межпоселенческая 

молодежная акция 

(Хенина С.В., Петрова 

Е.Г.) 

 

День герба и флага 

Тверской области 

 

 

22.10. 

 

 

 

 

 

 

День финансово-

экономической службы 

в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

23.10. - 09.30, аппаратное 
совещание при главе 

администрации МО; 

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

- 11.00, аукцион на право аренды  

з/у Заволжское с/п, д. Николо-
Малица, (Круглова И.А.); 

15.00, аукцион на право аренды  

з/у Бурашевское с/п, д. 
Захарьино, (Круглова И.А.); 

- комиссия по исчислению и 

установлению стажа мун. 

службы (Грачева Л.Г.); 

- выезд с комиссией по тех. 

обследованию зд. д/с на ж/д ст. 

Чуприяновка Щербининское 

с/п (Петрушко В.И.); 

 

Международный день 

школьных библиотек 

24.10.                   - 16.00 – 18.00 , 

выездной личный прием  граждан, 

глава адм.  района О.В. Гончаров 
-  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;  
- 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 ОУ (Казакова М.Н.); 
- 13.48 - 16.00, прием граждан спец. отдела 

ЗАГС.  

 

 День подразделений специального 

назначения 

 

25.10. – 11.00, актовый зал, 

совещание с главами сел. и 

гор. пос. (Грачева Л.Г.); 

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

- 09.30. - 12.30, заседание 

КДН (Тарадина Е.Э.); 
- 11.00, аукцион на право 

аренды  з/у Никулинское с/п, 

д. Лебедево, (Круглова И.А.). 
 

 

День таможенника 

Российской Федерации 

26.10. - 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;   

- 8.30-16.00, прием граждан спец. отдела ЗАГС; 
- 8.30-17.00, прием граждан спец. архивного 

отдела; 

- 10.00, актовый зал, совещание с 
руководителями ДОУ (Пучкова С.В., Бружас 

И.Б.); 

- 10.00, МОУ «Пушкинская СОШ», 
экологическая эрудиция «Нам этот мир 

завещано беречь» в рамках «Года экологии» 

(РИМЦ Богатова Е.О, методист); 
- 15.00, административная комиссия (Фролова 

М.А.); 

- 15.00, зал заседаний, межведомственная 

комиссия по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины (Бабкина Н.В.). 

 

27.10. - районное 

совещание, посвященное 

Дню работников с/х и 

перерабатывающей 

промышленности 

(Бабкина Н.В., 

Галынская Е.Б.) 

- 8.45, планерное 

совещание при управ. 

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

граждан спец. отдела 

ЗАГС; 
- 10.00, аукцион путем 

публичного предложения 

административного здания 
в пгт. Орша (Круглова 

И.А.); 

- 12.00 - 16.30 – 
торжественная регистрация 

брака (отдел ЗАГС); 

- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

28.10. 

 

 

 
 

 

29.10. 

 
День работника 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

30.10. -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
- 8.30 -16.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС; 

- 11.00,  аукцион на право 
аренды  з/у Аввакумовское с/п, д. 

Аркатово (Круглова И.А.); 

- экспертная комиссия 

(Васильева Н.Э.). 

День памяти жертв 

политических репрессий 

31.10. - 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; 

- 10.00, каб.409, совещание с руководителями 
МУК (Хенина С.В.); 

- 10.00, совещание при начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.). 

 

Всемирный день городов 

Международный день экономии 

 

 

22.09-31.10, районный конкурс прикладного творчества аппликаций «Осенний букет» (Брюсова Г.Е.); 
01.10. - 31.10, участие  в рабочей группе по строительству газопроводав с. Медное (Петрушко В.И.); 

16.10.- 20.10, мероприятия, посвященные антинаркотическому месячнику  (С.В. Хенина). 

 

 


