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

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Суббота  

Воскресенье 

01.01. 02.01. 03.01. 04.01. 05.01. 06.01. 

 

 

07.01. 

Рождество 

Христово 

08.01. 

Выходной  

09.01. - 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, актовый зал, прием отчетов по дорожной карте  
(Жгунова Т.В.); 

- 10.00, совещание при начальнике управления образования 

(Казакова М.Н.); 
- комиссия по списанию и уничтожению испорченных 

бланков свидетельств (Игнатьева В.Г.). 

 

10.01. - 10.00-12.00, личный 

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

- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- эл. аукцион, выполнение работ 

по объекту: кап. ремонт кровли 

здания МОУ «Горютинская 
СОШ» по адресу: Тверская 

область, Калининский район, д. 
Горютино, д. 1 «Б» (Никитин 

А.А.). 

 

11.01. - 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;   
- 14.00, актовый зал, совещание зам. 

директоров по ВР (Александрова Г.Ф.); 
- 15.00, административная комиссия 

(Фролова М.А.). 

 

12.01. - 8.45, планерное 

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

- 8.30-12.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 14.00,  зал заседаний, 

заседание КЧС и ОПБ 

(Дегтярников И.В.). 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.); 

- 11.00,  аукцион по продаже 

права аренды з/у: Каблуковское 

с/п, д. Савватьево (Круглова 

И.А.). 

 
День работника прокуратуры 

Российской Федерации 

13.01.  

 
День 

российской 

печати 

 

14.01. 

 

15.01. - 09.30, 
аппаратное совещание 

при главе 

администрации МО; 
- 8.30-16.00, прием 

граждан 

специалистами  отдела 
ЗАГС; 

- 15.00,  аукцион по 

продаже права аренды 
з/у: Каблуковское с/п, 

д. Савватьево 

(Круглова И.А.); 
- комиссия по 

исчислению и 

установлению стажа 

муницип. службы 

(Грачева Л.Г.); 

- круглый стол, 
посвященный 100-

летию организации 

КДН и ЗП (Тарадина 
Е.Э.).  

 

16.01.                              - 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.). 

 

 
 

 

 
 

 

 

17.01. - 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: 
Верхневолжское с/п, д. Квакшино 

(Круглова И.А.); 

- 15.00,  аукцион по продаже 
права аренды з/у: Кулицкое с/п, 

ст. Кулицкая (Круглова И.А.). 

 
 

 

 
 

 

 
 

18.01. - 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; 

- 14.00, актовый зал, расширенное 
заседание Методического совета  

(Александрова Г.Ф.); 

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

 

 
 

 

 
 

 

19.01. - 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.); 

- районный конкурс Частушек  

(УДО ДДТ Брюсова Г.Е.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
21.01. 

 

Всемирный 

день религий 

День 

инженерных 

войск 

                                                                             Новогодние каникулы 



 
- 15.12.2017-26.01.2018, конкурс  технического творчества учащихся «Компьютерная графика» (УДО ДДТ Брюсова Г.Е.) 

- 15.12.2017-26.01.2018, конкурс  технического творчества учащихся «Компьютерная фантазия» (УДО ДДТ Брюсова Г.Е.) 

 

 

 Управляющий делами администрации                                                                                                                  Л.Г. Грачева 
 

 

28.12.2017 

М.С. Кондрашова 

22.01. - 09.30, 

аппаратное совещание 

при главе 
администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием 

граждан 
специалистами отдела 

ЗАГС. 

 
 

 

 
 

 

23.01.   - 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.); 

- выездное КДН в Эмммусская школа-интернат (Тарадина 
Н.Э.). 

 

 
 

 24.01. – 11.00, актовый зал, 

совещание с главами сел. и гор. 

пос. (Грачева Л.Г.); 
- 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 

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

Чемодуров Е.В.; 

- 14.00, актовый зал, семинар с 
юр. лицами ИП «Об изменениях в 

налоговом законодательстве в 

2018 году. Новая контрольно-
кассовая техника» (Бабкина 

Н.В.).  

 
 

 

 
 

 

 

25.01.            - 16.00 – 18.00, выездной 

личный прием  граждан, глава адм. 

района О.В. Гончаров 

 

- 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 - 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;   
- 9.30, МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. 

Смирнова», заседание районного 

методического объединения учителей 
математики (Александрова Г.Ф.); 

- 15.00, зал заседаний, межведомственная 

комиссия по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины (Бабкина Н.В.); 

- 15.00, административная комиссия 

(Фролова М.А.). 
День российского студенчества 

26.01.  - 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: 

Верхневолжское с/п, д. 

Митенево (Круглова И.А.); 
- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел 

ЗАГС); 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

 

 
Международный день 

таможенника 

27.01.  

Международн

ый день 

памяти жертв 

Холокоста 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады 

(1944) 

28.01. 

 

 
Международн

ый день 

защиты 

данных 

 

 
 

 

 

29.01.  -  09.30, 

аппаратное совещание 
при главе 

администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием 

граждан 

специалистами отдела 

ЗАГС. 
 

 

День образования 

Калининской 

(Тверской) области 

(1935) 

 

 

 
 

 

 

30.01 . - 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, актовый зал, совещание с руководителями ОО 

(Казакова М.Н.).  

31.01 - 8.30-16.00, прием граждан 

специалистами отдела ЗАГС; 
- 09.30. - 12.30, заседание КДН 

(Тарадина Е.Э.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   


