
 Согласовано 

Глава администрации МО Тверской области  «Калининский район» 
 

_________________________ О.В. Гончаров 
 

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

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Воскресенье 

   01.06. - 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; 

- 10.00-12.00, личный прием граждан,  

зам. главы адм. Никонов И.М.; 
- 11.00, Черногубовское с/п, лагерь 

«Сосновый Бор», районное 

мероприятие, посвященное Дню 
защиты детей (Хенина С.В.); 

- 15.00, административная комиссия 

(Суворова Е.В.); 

- 15.00, комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципал. сл. 

(Паламарчук Н.В.). 

 

Международный день защиты 

детей 

Всемирный день родителей 

02.06. - 8.45, планерное 

совещание при управ. делами 

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

спец. отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при нач. 
управления образования 

(Казакова М.Н.); 

- 10.00, актовый зал, совещание с 
руководителями уч. культуры 

Калининского р-на(Хенина С.В.); 

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

- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

 

03.06. г. Тверь, стадион 

«Юность», чемпионат 

Тверской обл. по 
футболу «Верхневолжье» 

(взрослые) – «СШОР» 

Тверь. 

 

04.06.  г. Тверь, стадион 

«Юность», чемпионат 
Тверской обл. по 

футболу «Верхневолжье» 

(юноши) – «Спарта» 
Тверь. 

 

 

 

 

 

Международный день 

невинных детей – жертв 

агрессии  

05.06. -  09.30, аппаратное 
совещание при главе 

администрации МО; 

- 8.30 -16.00, прием 
граждан спец. отдела 

ЗАГС; 

- 15.00, зал заседаний, 

заседание КЧС и ОПБ 

(Дегтярников И.В.). 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

окружающей среды 

День эколога 

06.06. - 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,  актовый зал, совещание учителей 
физической культуры тренеров-преподавателей 

УДО «Калининская ДЮСШ» (Зинкеева Л.С.); 

- 11.00, зал заседаний, проведение конкурса на 

предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства (Бабкина Н.В.). 

 

День русского языка 

Пушкинский день России 

07.06. - 10.00-12.00, личный прием 
граждан,  зам. главы адм. 

Чемодуров Е.В.; 

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

- 11.00, актовый зал, комиссия по 

урегулированию ситуации на 

рынке ТЭК и повышению 

платежной дисциплины в сфере 

коммунального комплекса 

Калининского р-на(Сидорова 

Н.В.); 
- 11.00, аукцион на право 
заключения договора аренды з/у 

Никулинское с/п, д. Палкино, 

(Круглова И.А.); 
- 07-10.06., дер. Орша, участие в 

областных соревнованиях «Школа 

безопасности и полевом лагере 
«Юный спасатель» 2017 (Зинкеева 

Л.С.). 

 

 

 

 

08.06. - 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; 
- 15.00, административная комиссия 

(Суворова Е.В.); 

- выездное заседание КДН в МОУ 
«Васильевская СОШ» (Тарадина Е.Э.); 

- с. Бурашево, выезд с комиссией по 

тех. обследованию зданий детских 
садов (Петрушко В.И.). 

 

 

 

 

День социального работника 

 

09.06. - 8.45, планерное 
совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 

- 8.30-12.00, прием граждан спец. 
отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при нач. 

управления образования 
(Казакова М.Н.); 

- 11.00, актовый зал, публичные 

слушания по квотам добычи 

диких животных (Петрушко 

В.И.); 

-  11.00., аукцион на право 
заключения договора аренды з/у  

Никулинское с/п, д. Палкино 

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

регистрация брака (отдел ЗАГС); 

- 15.00, зал заседаний, заседание 

АТК (Дегтярников И.В.); 

 - комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

10.06.  
 

 

 

 

 

 

11.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День работников 

текстильной и легкой 

промышленности 



Управляющий делами администрации                                                                                                                Л.Г. Грачева 
26.05.2017 

М.С. Кондрашова 

12.06.  

Выходной 

 

 

День России 

День принятия 

Декларации о 

государственном 

суверенитете Российской 

Федерации 

 

13.06.                      - 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.). 

 

14.06. - 8.30 -16.00, прием граждан 
спец. отдела ЗАГС; 

- 09.30. - 12.30, заседание КДН 

(Тарадина Е.Э.); 

- 10.00, зал заседаний, обучение 

библиотекарей Калининского р-на 

(Жгунова Т.В.); 

- 11.00, актовый зал, занятия с гл. 

поселений по теме «Порядок 

проведения оповещения, сбора и 

отправки мобилизационных 

ресурсов на территориях 

поселений» (Игнатьев А.Н.); 

- 14-15.06, д. Орша, районный 

туристический слет (Зинкеева Л.С.) 

Всемирный день донора крови 

День работника миграционной 

службы 

15.06.   - 11.00, Собрание депутатов 

МО Тверской области 

«Калининский район» 

- 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, расширенное 

заседание районной методической 

службы (Александрова Г.Ф.); 

- 15.00, административная комиссия 

(Суворова Е.В.). 

 

 

16.06. - 8.45, планерное 
совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 

- 8.30-12.00, прием граждан спец. 

отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при нач. 

управления образования 
(Казакова М.Н.); 

- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел ЗАГС); 

- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.); 

- выездное заседание КДН в МОУ 
«Эммаусская СОШ» (Тарадина 

Е.Э.). 

17.06. - 13.00, д. 

Савватьево 

Каблуковское с/п  

«День Калининского 

района 2017» 

 

18.06. г. Тверь, стадион 
«Юность», чемпионат 

Тверской обл.по футболу 

«Верхневолжье» 
(юноши) – «СШОР» 

Тверь. 

 

День медицинского 

работника 

19.06.  -  09.30, аппаратное 
совещание при главе 

администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием 
граждан спец. отдела 

ЗАГС; 

- комиссия по 

исчислению и 

установлению стажа 

муницип. службы 

(Кондрашова М.С.). 

 

 

 

Всемирный день 

детского футбола 

20.06. - 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.). 

 

 

Всемирный день беженцев 

21.06. - 10.00-12.00, личный прием 
граждан,  зам. главы адм. 

Чемодуров Е.В.; 

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

- 21-26.06, участие в 64-м 

Областном слете туристов – 
школьников Тверской области 

(Зинкеева Л.С.). 

 

 

22.06. - 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 спец. 

комитета по управлению 
имуществом;   

- 8.30-17.00, прием граждан спец. 

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

отдела ЗАГС; 

День памяти и скорби – День 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

23.06. - 8.45, планерное 
совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 

- 8.30 - 12.00, прием граждан 
спец. отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при нач. 

управления образования 
(Казакова М.Н.);  

- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

День государственной службы 

ООН 

Международный Олимпийский 

день 

24.06.  г. Тверь, стадион 
«Юность», чемпионат 

Тверской обл.по футболу 

«Верхневолжье» 
(взрослые) – «Звезда» 

Кимры. 

 

День изобретателя и 

рационализатора 

 

25.06. 

 

День работника 

статистики 

26.06. - 09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
- 8.30-16.00, прием 

граждан спец.  отдела 

ЗАГС; 
- 26-30.06., д. Князево, 

палаточный лагерь 

«Георгиевский стан» 

(Казакова М.Н.). 

 

 

 

 

 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом 

27.06.                    - 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;  

- 13.48 - 16.00, прием граждан спец. отдела ЗАГС;  

- 10.00, актовый зал, совещание с руководителями 
МОУ, УДО (Казакова М.Н.);  

- 10.00 - 17.00, прием граждан по оказанию муниц. 

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

(Хенина С.В.); 

-  11.00, аукцион по продаже з/у д. Черногубово 
Черногубовское с/п (Круглова И.А.); 

-  15.00, аукцион по продаже з/у д. Черногубово 

Черногубовское с/п (Круглова И.А.). 

День молодежи 

28.06.  – 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 по продаже з/у  д. 

Ветлино,  Черногубовское с/п 

(Круглова И.А.); 

- ж.д. ст. Чуприяновка 

Щербининское с/п, выезд с 
комиссией по тех. обследованию 

зданий детских садов (Петрушко 

В.И.). 

 

 

 

 

 

 

29.06. -8.30-16.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС; 

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

- 15.00, зал заседаний, 

межведомственная комиссия по 

укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины (Бабкина 

Н.В.); 

- 10.00, актовый зал, совещание с 

руководителями ДОУ (Бружс И.Б.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День партизан и подпольщиков 

30.06. - 8.45, планерное 

совещание при управ. делами 

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

спец. отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при нач. 
управления образования 

(Казакова М.Н.);  

- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел ЗАГС). 

- комиссия по списанию и 

уничтожению бланков 

свидетельств (Игнатьева В.Г.); 

- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 01-03.06  г. Осташков, участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состояния» (Зинкеева Л.С.); 


