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ПЛАН 

районных мероприятий Нюксенского муниципального района 

октябрь  2020 года 

 

Дата и место 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные  

Оперативные совещания 

Ежедневно 8.45 Планерка главы района с руководителем администрации района,  заместителями 

руководителя администрации района и управляющим делами администрации 

района. 

Еженедельно по 

понедельникам 

8.45 

Планерка Главы района, с руководителем администрации района,  

заместителями руководителя администрации района, управляющим делами 

администрации района, руководителями органов с правом юридического лица, 

начальниками управлений и отделов, консультантами. 

5 октября  

8.45 

Общая планерка муниципальных служащих, руководителей федеральных и 

областных структур при главе района. 

Совещание глав муниципальных образований и руководителей органов с правом 

юридического лица 

проведение мероприятий администрацией района, структурными подразделениями администрации 

В течение месяца Проведение процедур для муниципальных заказчиков Антюфеева Е.С. 

В течение месяца Оказание поддержки структурным подразделениям района, 

муниципальным образованиям и сельским поселениям района 

по вопросам защиты информации 

Петухова М.О. 

В течение месяца Проведение правовой экспертизы и мониторинга нормативно-

правовых  актов. 

Консультант по 

правовым вопросам 

В течение месяца Работа с посетителями по вопросам защиты прав потребителей Мартынова А.А. 

В течение месяца Заседание комиссии по предварительному рассмотрению 

документов по награждению 

Епифановская С.П. 

В течение месяца Подготовка проектов постановлений администрации района, 

распоряжений комитета по управлению имуществом: по 

закреплению имущества на праве оперативного управления, 

хозяйственного ведения, аренду, безвозмездное пользование 

Пушникова Л.А. 

В течение месяца Методическая и практическая помощь организациям-

источникам комплектования архивного отдела в упорядочении 

документов, составлении описей дел. 

Волчанская О.В. 

В течение месяца Ведение реестра договоров социального найма жилых 

помещений, контроль за поступлением платежей. 

Пушникова Л.А. 

В течение месяца Учет и контроль за поступлением платежей в бюджет. 

Подготовка документов и участие в заседаниях комиссии по 

неплатежам в бюджет. 

Власова О.Е. 

В течение месяца Работа с физическими и юридическими лицами по вопросам 

внесения арендной платы за муниципальное имущество и 

земельные участки 

Пушникова Л.А. 

В течение месяца Консультации по организации делопроизводства и архива 

организациям-источникам комплектования архива, а также 

организациям 

Волчанская О.В. 

В течение месяца Заседание административной комиссии Чуприна Т.А. 

В течение месяца Регистрация договоров и их проверка на соответствие 

действующему законодательству 

Консультант по 

правовым вопросам 

В течение месяца Обеспечение органов местного самоуправления и населения 

информацией о состоянии природных ресурсов и 

Кривошеев А.П. 



экологической ситуации, в том числе и через средства 

массовой информации. 

В течение месяца Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Антюфеева Е.С. 

В течение месяца Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве До 5 числа месяца 

следующего за отчетным 

Селянина С.В. 

В течение месяца Заседание межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений 

Киркеснер И.С. 

В течение месяца Комиссия по стажу Епифановская С.П. 

В течение месяца Проведение аукционов. Заседание аукционной комиссии. Антюфеева Е.С. 

Чурина О.И. 

Еженедельно Совещание по  вопросам строительства Антюфеева Е.С. 

В течение месяца Выдача градостроительных планов, уведомлений 

о соответствии  построенного и уведомлений 

на строительство ИЖС 

ТеребоваМ.В., 

УНХК 

В течение месяца Технический совет по предоставлению земельных участков 

гражданам и юридическим лицам 

Антюфеева Е.С. 

В течении месяца Выдача уведомлений в соответствии построенных объектов 

ИЖС объекты за 2019 год. 

Антюфеева Е.С. 

30 сентября – 

1 октября 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека 

Е.Н.Пушникова 

4 октября Единый день выполнения норм ГТО среди всех 

возрастных категорий населения района (силовой 

комплекс, л/а бег) 

Е.Н.Пушникова 

5 октября Всероссийский День ходьбы Е.Н.Пушникова 

7 октября  

10 ч зал 

Совещание с руководителями Образовательных 

учреждений района 

 

Н.В.Андреева 

7 октября Районный этап областного конкурса «Правовая 

академия» 

Е.Н.Пушникова 

9 октября Районный конкурс – фестиваль юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо - 

2020» 

Н.В.Андреева 

14 октября Фольклорный праздник «Покровская вечѐра» Е.Н.Пушникова 

25 октября Квест игра "Край наш вологодский" Е.Н.Пушникова 

28 октября Турнир по мини-футболу среди мужских команд 

«Кубок Нюксеницы-2020»; 

Е.Н.Пушникова 

30 октября Осенний фестиваль ВФСК ГТО для детей с ОВЗ Е.Н.Пушникова 

Календарь праздничных дат 
1 октября Международный день пожилого человека 

5 октября  День учителя 

11 октября День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

9 октября  Всемирный день почты 

12 октября День кадрового работника 

18 октября День работников дорожного хозяйства 

25 октября День автомобилиста Дне работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 

 



Прием граждан по личным вопросам: 

- понедельник-  

с 11 до 17.00 час -  Нина Ивановна Истомина,  Глава  района; 

- вторник- 

с 11 до 17.00 час - Светлана Альбертовна Теребова, руководитель администрации 

                                   района    

-среда- 

с 11 до 17 час  -     Елена Сергеевна Антюфеева, первый заместитель руководителя 

                             администрации района        

- четверг- 

с 11 до 17.00 час -  Светлана Петровна Епифановская, управляющий 

                                  делами, начальник управления по обеспечению 

                                  деятельности администрации района; 

- пятница- 

с 11 до 17.00 час - Власова Ольга Евгеньевна, начальник финансового 

                                 управления, заместитель руководителя администрации района   


