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План
основных мероприятий
в Кадуйском муниципальном районе на июль 2018 года
Дата

Время, место
проведения

Мероприятия

Ответственный
Грачева С.А.
Чипчина М.В.

02.07

10.00
зал заседаний

Оперативное совещание Главы района с главами
МО, руководителями федеральных, областных
структур, органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий, учреждений и служб
района (общая планерка)

03.07

10.00
зал заседаний

Административная комиссия

Нестеров А.А.
Дубовикова С.Н.

10.00
каб. 54

Комиссия по содействию в развитии физической
культуры и спорта в Кадуйском муниципальном
районе

Смелкова Е.А.

05.07

10.00
каб. 54

Межведомственная комиссия по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи

Смелкова Е.А.

06.07

08.00
каб. 28

Приемочная комиссия по переводу жилого
помещения в нежилое и нежилого в жилое.
Приемочная
комиссия
по
согласованию
выполнения перепланировок и переоборудования
жилых помещений

Кузнецова З.Г.
Крутова Е.Б.

09.00

Осмотр объектов индивидуального жилищного
строительства для составления формы акта,
подтверждающего проведение основных работ по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому
с
привлечением
средств
материнского (семейного) капитала

Кузнецова З.Г.
Крутова Е.Б.

16.00
Акция «Парад семьи», в рамках празднования Дня
ул. Энтузиастов – семьи, любви и верности
ул. Молодежная

Смелкова Е.А.
Кус М.В.

07.07

16.20
площадь у
Кадуйского ДК

Праздничный концерт «Всѐ начинается с любви»

Смелкова Е.А.
Кус М.В.

12.00
пос. Сосновка

Праздник посѐлка Сосновка «Сосновские гулянья»

Смелкова Е.А.
Крякова А.А.
Кус М.В.

10.00
детская
библиотека

Мероприятие «Мама, папа, я – читающая семья», в
рамках празднования Дня семьи, любви и верности

Смелкова Е.А.
Кус М.В.

13.00
музей

День семьи, любви и верности «Венец всех
ценностей – семья»

Смелкова Е.А.
Кус М.В.

Комиссия по делам несовершеннолетних

Смелкова Е.А.
Кузнецова С.Н.

10.00
каб. 54

Комиссия по содействию в развитии физической
культуры и спорта в Кадуйском муниципальном
районе

Смелкова Е.А.

11.07

15.00
каб. 54

Оргкомитет по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 100-летию со дня
образования ВЛКСМ

Смелкова Е.А.

12.07

15.00
каб. 54

Межведомственная
противоэпидемическая комиссия

Смелкова Е.А.

14.07

12.00
д. Маза

Праздник деревни Маза

Смелкова Е.А.
Крякова А.А.
Кус М.В.

16.07

16.00
каб. 54

Наградная комиссия

Смелкова Е.А.
Киселева Е.В.

17.07

10.00
каб. 54

Комиссия по содействию в развитии физической
культуры и спорта в Кадуйском муниципальном
районе

Смелкова Е.А.

18.07

14.00
зал заседаний

Заседание комиссии по легализации «теневой
части заработной платы» и снижению недоимки и
обеспечению поступления доходов в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды

Подулова Ж.Н.
Бараева Е.М.

08.07

10.07

10.00
зал заседаний

15.00
Игровые программы на
детские площадки «Вместе весело играть»
поселка Кадуй

детских

санитарно-

площадках

Смелкова Е.А.
Кус М.В.

18.0719.07

по отдельному
плану

Приѐмка образовательных учреждений Кадуйского
района к новому учебному году

Смелкова Е.А.
Скрябина Т.И.

19.07

14.00-15.00
д.Бойлово
Дом культуры

Прием граждан по личным вопросам куратором
территории
Нестеровым
А.А.,
временно
исполняющим полномочия Главы Администрации
Кадуйского муниципального района

Нестеров А.А.

14.00-16.00
с.Никольское
администрация

Прием граждан по личным вопросам куратором
территории Цветковой Л.В., председателем
комитета по управлению имуществом района

Цветкова Л.В.

08.00
каб. 28

Приемочная комиссия по переводу жилого
помещения в нежилое и нежилого в жилое.
Приемочная
комиссия
по
согласованию
выполнения перепланировок и переоборудования
жилых помещений

Кузнецова З.Г.
Крутова Е.Б.

09.00

Осмотр объектов индивидуального жилищного
строительства для составления формы акта,

Кузнецова З.Г.
Крутова Е.Б.

20.07

подтверждающего проведение основных работ по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому
с
привлечением
средств
материнского (семейного) капитала
14.00-16.00
д. Андроново
Администрация

Приѐм по личным вопросам куратором территории Переверзев Е.В.
Переверзевым Е.В., старшим инспектором отдела
сельского
хозяйства
управления
народнохозяйственным
комплексом
Кадуйского
муниципального района
Комиссия по содействию в развитии физической
культуры и спорта в Кадуйском муниципальном
районе

Смелкова Е.А.

14.00
зал заседаний

Встреча
с
представителями
организаций Кадуйского района

общественных

Грачева С.А.
Смелкова Е.А.

14.00
зал заседаний

Заседание комиссии по легализации «теневой
части заработной платы» и снижению недоимки и
обеспечению поступления доходов в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды

Подулова Ж.Н.
Бараева Е.М.

15.00-19.00
каб.50

Прием Главы района граждан по личным вопросам

Грачева С.А.

26.07

14.00-16.00
д.М.Рукавицкая
администрация

Прием граждан по личным вопросам куратором
территории
Подуловой
Ж.Н., начальником
управления финансов, заместителем Главы
Администрации района

Подулова Ж.Н.

27.07

10.00-12.00
д.Маза
администрация

Прием граждан по личным вопросам куратором Смелкова Е.А.
территории Смелковой Е.А., заместителем Главы
Администрации
Кадуйского
муниципального
района по социальным вопросам

28.07

12.00
п. Фанерный
Завод

День поселка Фанерный Завод «Всему начало
здесь, в краю моем любимом»

Смелкова Е.А.
Кус М.В.

31.07

10.00
каб. 54

Комиссия по содействию в развитии физической
культуры и спорта в Кадуйском муниципальном
районе

Смелкова Е.А.

по
понедельникам

10.00
зал заседаний

Совещание
с
заместителями
Главы
Администрации района, руководителями органов
МСУ, главами муниципальных образований
района
Оперативное
совещание
руководителей
социально-культурного комплекса района
Оперативное совещание с руководителями
предприятий, курируемых управлением народнохозяйственным комплексом района
Оперативное совещание комитета по управлению
имуществом
Оперативное
совещание с
руководителями
отделов структурных подразделений управления
финансов

Грачева С.А.

24.07

25.07

10.00
каб. 54

9.00
каб.54
9.00
каб.28
9.00
каб.25
15.00
каб.47

Смелкова Е.А.
Кузнецова З.Г.

Цветкова Л.В.
Подулова Ж.Н.

по
понедельникам и
четвергам
по
понедельни
кам

08.00
каб. 28

Прием граждан по вопросам строительства,
реконструкции, перепланировки и переустройства,
перевода жилого помещения в нежилое и иное

Кузнецова З.Г.
Крутова Е.Б.

09.00
каб. 54

Совещание с руководителями
учреждений
социальной сферы по организации иммунизации и
диспансеризации

Смелкова Е.А.

09.00
каб. 54
10.00
каб. 54

Совещание по подготовке к новому учебному году

Смелкова Е.А.

Оргкомитет по подготовке и проведению 91-летия
со Дня образования Кадуйского муниципального
района и Дня поселка Кадуй
по
8.00
Оперативное совещание с директорами школ
пятницам
п.Кадуй, Центра детского творчества
9.30
Оперативное совещание с заведующими ДОУ п.
Кадуй
9.30
Оперативное
совещание
руководителей
учреждений культуры и спорта
по
Антитеррористическая комиссия
отдельноКомиссия по безопасности дорожного движения
му плану
Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
Комиссия по профилактике правонарушений

Смелкова Е.А.

Скрябина Т.И.

Кус М.В.
Нестеров А.А.
Кузнецова З.Г.
Нестеров А.А.
Нестеров А.А.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Нестеров А.А.

Оперативные совещания по проектированию, строительству и
ремонту объектов
Заседания межведомственной рабочей группы по внедрению ЕГИССО

Кузнецова З.Г.
Смелкова Е.А.

Праздничные и памятные даты:
01 июля
03 июля
07 июля
08 июля
10 июля
15 июля
25 июля
28 июля
29 июля

День работников морского и речного флота
День Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИБДД МВД России)
День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
(1770 год)
День рыбака
День российской почты
День воинской славы России
День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении (1709 год)
День металлурга
День сотрудника органов следствия Российской Федерации
День работника торговли
Памятная дата России
День Крещения Руси
Памятный день
День Военно-Морского Флота

Ведущий специалист управления внутренней политики
Администрации Кадуйского муниципального района

Е.В. Киселева

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями
органов местного самоуправления Кадуйского муниципального района
День недели

Ф.И.О. руководителя

Каждая
четвертая среда
месяца
с 15 до 19 часов

Глава Кадуйского
муниципального района

Каждая среда
с 14 до 19 часов

Временно исполняющий
полномочия Главы
Администрации
Кадуйского
муниципального района

Каждый четверг
с 14 до 19 часов

Каждый
понедельник
с 14 до 19 часов
Каждый вторник
с 14 до 19 часов

Каждый вторник
с 14 до 19 часов

Каждая пятница
С 14 до 17 часов

Место приема

ГРАЧЕВА
Светлана
Анатольевна

ул. Мира, д. 38
каб. № 50

НЕСТЕРОВ
Александр
Александрович

ул. Мира, д. 38
каб. № 50

Заместитель Главы
Администрации
Кадуйского
муниципального района
по социальному развитию
Начальник управления
народно-хозяйственным
комплексом, заместитель
Главы Администрации
Кадуйского района
Начальник управления
финансов, заместитель
Главы Администрации
Кадуйского района по
финансам

СМЕЛКОВА
Екатерина
Андреевна

ул. Мира, д. 38
каб. № 54

КУЗНЕЦОВА
Зоя
Георгиевна

ул. Мира, д. 38
каб. № 28

ПОДУЛОВА
Жанна
Николаевна

ул. Мира, д. 38
каб. № 48

Председатель комитета по
управлению имуществом
Кадуйского
муниципального района

ЦВЕТКОВА
Любовь
Валентиновна

ул. Мира, д. 38
каб. № 25

Руководитель аппарата
Администрации района,
начальник управления
внутренней политики
Администрации района

ЧИПЧИНА
Маргарита
Владимировна

Ул. Мира, д. 38,
каб. 43

Справки можно получить в приемной Главы Кадуйского муниципального района
или по телефону 2-12-55 (Захарцова Анна Вячеславовна).

