
 Согласовано 

Глава администрации МО Тверской области  «Калининский район» 
 

_________________________ О.В. Гончаров 

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

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Воскресенье 

 

01.05. 

 

 

 

 

Праздник Весны и Труда 

 

02.05.- 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 - 17.00, прием граждан по оказанию 

муниципальной услуг  и (юридический отдел); 
- 10.00, актовый зал, совещание  с 

руководителями школ и детских садов 

(Казакова М.Н.); 
- электронный аукцион, приобретение жилого 

помещения детям-сиротам и детям, оставшихся 

без попечения родителей, лицам из их числа на 
территории Калининского района Тверской 

области  (Никитин А.А.). 

 

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

Чемодуров Е.В.; 

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

- 12.00, актовый зал,  районное 

мероприятие «Теплом души, 
согревая сердце» (Буцева С.А., 

Петрова Е.Г.); 

- 15.00, административная 
комиссия (Суворова Е.В.). 

 

 

 

Всемирный день свободы печати 

 

04.05. - 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.; 

- 14.00, зал заседаний,  заседание 
органа по контролю в сфере закупок 

(Смирнов В.И.). 

 

05.05. - 8.45, планерное 
совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 

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

- 10.00, совещание при 

начальнике управления 
образования (Казакова М.Н.); 

- 11.00, МОУ «Эммаусская 

СОШ», районный смотр строя и 
песни (Г.Ф. Александрова); 

- 12.00 - 16.30 – торжественная 

регистрация брака (отдел ЗАГС); 
- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

 

06.05. 

  

 

07.05.  

 

День радио, праздник 

работников всех 

отраслей связи 

 

08.05.  

 

 

Выходной день 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день Красного 

Креста и Красного 

Полумесяца 

 

09.05.  

 

- 15.00 – 16.00, Тверь, общероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

 

День Победы 

 

10.05. - 8.30 -16.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС. 

 

 

 

 

 

11.05. - 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 МС 

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

(Суворова Е.В.); 

- д. Горютино, личное первенство 
УДО «Калининская ДЮСШ» по 

настольному теннису (Зинкеева Л.С.). 

 

 

 

 

 

12.05. - 8.45, планерное 

совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 

- 8.30-16.30, прием граждан спец. 

отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при 
начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.); 

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

по адресу: Медновское с/п, д. 

Волынцево (Круглова И.А.); 
 - 15.30, зал заседаний, 

внутриаппаратная учеба для 

высш и гл. долж. (Смирнов В.И., 
Грачева Л.Г.); 

- комиссия по земельным 

отношениям (Круглова И.А.). 

 

Всемирный день медицинской 

сестры 

 

 

13.05. – г. Тверь, стадион 

«Текстильщик» участие в 

Чемпионате Тверской 

обл. по футболу 

«Верхневолжье» - 

«Бумажник» 
(Кувшиново) 

 

14.05. 

 



Управляющий делами администрации                                                                                                                Л.Г. Грачева 
 

25.04.2017 

М.С. Кондрашова 

 

15.05. -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием граждан 

спец.  отдела ЗАГС; 

- электронный аукцион, 
приобретение жилого 

помещения детям-сиротам и 

детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из 

их числа на территории 

Калининского района 
Тверской области  (Никитин 

А.А.). 

 
 

 

 
 

Международный день семьи 

 

16.05.                      - 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 

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

МУК (Хенина С.В.); 

- 11.00, актовый зал, совещание соц. работников 
(Е.Ю. Индюшкина); 

- п. Сахарово, муниципальный этап 

Всероссийских спортивных соревнований по 
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» (Зинкеева Л.С.). 

 

17.05. - 8.30 -16.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС; 

- 09.30. - 12.30, заседание КДН 

(Тарадина Е.Э.); 

- 11.00, актовый зал, комиссия по 

регулированию ситуации на рынке 
ТЭК (Сидорова Н.В.). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Всемирный день электросвязи и 

информационного общества 

 

18.05. - 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.); 
- п. Сахарово, муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных» 

(Зинкеева Л.С.). 

 
 

 

 
 

Международный день музеев 

 

19.05. - 8.45, планерное 

совещание при управ. делами 

(Грачева Л.Г.); 

- 8.30-12.00, прием граждан спец. 

отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при 
начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.); 

-  11.00., аукцион по продаже 
права аренды з/у по адресу: 

Никулинское с/п, д. Трояново 

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

регистрация брака (отдел ЗАГС); 

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

 

 

20.05.   

Всемирный день 

метролога 

 

21.05. 

 

Всемирный день 

памяти жертв СПИДа 

Всемирный день 

культурного 

разнообразия во имя 

диалога и развития 

День полярника 

 

22.05.  -  09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 
- 8.30-16.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС; 

- комиссия по исчислению и 
установлению стажа 

муниципальной службы 

(Кондрашова М.С.). 

 

 

 

Международный день 

биологического 

разнообразия 

 

 

23.05. -  8.30-12.00, 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 

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

МУК (Хенина С.В.); 

- 11.00, актовый зал, расширенное совещание 
КДН (Тарадина Е.Э.); 

- 13.48 - 16.00, прием граждан спец. отдела 

ЗАГС. 

 

 

24.05. - 8.30-16.00, прием граждан 

спец. отдела ЗАГС. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

День Славянской письменности 

и культуры 

 

 

 

25.05. - 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; 
- 10.00, актовый зал, совещание с 

руководителями ДОУ (Пучкова С.В.); 

- 15.00, административная комиссия 
(Суворова Е.В.); 

- выездное заседание КДН в МОУ 

«Васильевская СОШ» (Тарадина Е.Э.). 

 

26.05. - 8.45, планерное 

совещание при управ. делами 

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

спец. отдела ЗАГС; 

- 10.00, совещание при 
начальнике управления 

образования (Казакова М.Н.);  

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

- 15.30, зал заседаний, 

внутриаппаратная учеба для 
ведущ. долж и старших долж. 

(Смирнов В.И., Грачева Л.Г.); 

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

День российского 

предпринимательства 

 

27.05. – г. Тверь, стадион 

«Текстильщик» участие в 

Чемпионате Тверской 
обл. по футболу 

«Верхневолжье» - 

«Урожай» (Мирный) 

 

Общероссийский день 

библиотек 

28.05. 

День пограничника 

День химика 

29.05. - 09.30, аппаратное 

совещание при главе 

администрации МО; 

- 8.30-16.00, прием граждан 

спец.  отдела ЗАГС. 

 

30.05.                    - 16.00 – 18.00 , 

выездной личный прием  граждан, 

глава адм.  района О.В. Гончаров 
- 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, актовый зал, совещание с 
руководителями ОУ (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 миротворцев ООН 

31.05. – 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день без табака 

 

 

 

- 06-09.05 – Георгиевский поход (Казакова М.Н.) 

- 15-19.05- Акция «Сохрани свою семью» (отдел ЗАГС) 

 
 


