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             УТВЕРЖДАЮ                                        

                                       Исполняющий обязанности  

                               Глава Администрации  

               МО «Подпорожский муниципальный  

                              В.В. Лендяшева 

                    25 декабря  2018 г.  
 

 К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й      П Л А Н  

Администрации  МО «Подпорожский муниципальный район» 

 на    ЯНВАРЬ  2019  года 

№ 

п/п 

Дата, место, время           

проведения 

Наименование   мероприятия Ответственный 

исполнитель 

1.  09.01.2019                        09-30 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

зал заседаний   

Расширенное аппаратное совещание с 

заместителями главы Администрации, 

руководителями структурных подразделений, 

главами администраций поселений, руководителями 

учреждений, организаций, предприятий по итогам 

работы за предыдущий  месяц  и  задачах на 

следующий  месяц 

Исполняющий обязанности  Главы 

Администрации «Подпорожский 

муниципальный район» Лендяшева В.В. 

Заместитель Главы Администрации по  

экономике и инвестициям  Афонин А.А. 

 

2.  10.01.2019                        14-00 

г. Подпорожье 

Администрация МО, 

кабинет  № 13    

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав:  
 - Утверждение плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и  защите их прав АМО «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» на 2019 год 

Заместитель  главы АМО  по 

безопасности Ногтев А.В. 

Начальник сектора  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

Тимофеева Т.Э. 

3.  14.01.2019                       09-30 

21.01.2019                       09-30 

28.01.2019                       09-30 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

зал заседаний   

Аппаратное совещание с заместителями главы 

Администрации, главами администраций поселений, 

руководителями ОМВД, ОНД ИПР МЧС РФ, МУП 

ИПК «Свирские огни» 

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации  МО «Подпорожский 

муниципальный район»  

Лендяшева В.В., 

Заместитель Главы Администрации по  

экономике и инвестициям  Афонин А.А. 
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4.  16.01.2019                        11-00 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

зал заседаний   

Совет глав администраций 
 - О ходе подготовки к расширенным собраниям, 

посвященным тогам социально-экономического развития 

поселений Подпорожского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации  МО «Подпорожский 

муниципальный район»   

Лендяшева В.В. 

5.  17.01. 2019                       11-00 

г. Подпорожье 

Администрация МО, 

Комитет образования 

Совещание руководителей  МБДОУ Подпорожского 

района: 
- Итоги работы ДОУ за 2018 год (по результатам 85-К). 

Результаты аттестации педагогических работников. 

Перспективы. 

Председатель Комитета образования 

Воробьева Н.А.  

Ведущий специалист Комитета 

образования Капитонова О.С. 

6.  17.01.2019                        14-15 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

 кабинет  № 42 

 
 

Заседание комиссии по переводу жилых (нежилых) 

помещений в нежилое (жилое), переустройству и 

(или) перепланировке жилых помещений. 

Заместитель главы Администрации по 

жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству Давыдов Д.А. 

Ведущий специалист отдела по 

благоустройству, дорожному хозяйству и 

транспорту Зубова Г.Г. 

7.  17.01.2019                       15-00 

31.01.2019                       15-00 
г. Подпорожье 

Администрация МО  

Зал заседаний 

Заседание  административной  комиссии 

муниципального образования  «Подпорожский 

муниципальный район»  

(предварительное рассмотрение в 14-00). 

Заместитель  главы  АМО по 

безопасности  Ногтев А.В. 

Ответственный секретарь  комиссии  

Зеленина Е.С. 

8.  17.01.2019                       15-00 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

кабинет  №13   

Заседание Совета депутатов  МО «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области»  
- об утверждении плана работы Совета депутатов МО 

«Подпорожское городское поселение» на 2019 год. 

Глава муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район» 

Мосихин В.В. 

 

9.  18.01.2019                        09-00 

г. Подпорожье 

Администрация МО, 

зал заседаний  

 

Заседание общественной  жилищной  комиссии 

 

Исполняющий обязанности главы 

Администрации «Подпорожский 

муниципальный район» Лендяшева В.В. 

Начальник жилищного сектора 

Шарамыгина Н.В. 

10.  22.01. 2019                                      
г. Подпорожье 

МБОУ «Винницкая средняя 

школа-интернат» 

Районный методический день:  

- Внутренняя система оценки качества образования 
 

Заведующий ИМС Комитета образования 

Родичева С.В. 

Директор МБОУ «Винницкая средняя 

школа-интернат» Прокачева Г.А. 
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11.  22.01.2018                       18-30 

Подпорожский р-н,  

г.п. Никольский 

Администрация МО 

Заседание Совета депутатов  МО «Никольское 

городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области»  

Глава муниципального образования 

«Никольское е городское поселение» 

Дубинина Т.Н. 

 

12.  24.01. 2019                                      
г. Подпорожье 

МБДОУ «Подпорожский детский 

сад №29» 

Районный методический день: 

- Развитие связной речи и речевого общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Заведующий ИМС Комитета образования 

Родичева С.В. 

Методист ИМС Комитета образования 

Хабибулина Н.Ю. 

13.  24.01.2018                    14-00 

г. Подпорожье 

Администрация МО, 

кабинет  № 13    

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав:  
 - Анализ правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на территории Подпорожского 

муниципального района за 2018 год 

Заместитель  главы АМО  по 

безопасности Ногтев А.В. 

Начальник сектора  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

Тимофеева Т.Э. 

14.  24.01.2018                        14-30 
г. Подпорожье  
Комитет образования  

Совещание руководителей МБОУ среднего (общего) 

и дополнительного образования: 
- Социальное партнерство образовательной организации как 

условие повышения качества образования 

Председатель Комитета образования 

Воробьева Н.А., 

Ведущий специалист Комитета 

образования Абрамова Е.В. 

15.  24.01.2019                        15-00 

Подпорожский р-н,  

с. Винницы 

Администрация МО 

Заседание Совета депутатов  МО «Винницкое 

сельское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области»  

Глава муниципального образования 

«Винницкое сельское поселение» 

Медведева И.С. 

 

16.  24.01.2019                        15-00 

Подпорожский р-н,  

г.п. Вознесенье 

Администрация МО 

Заседание Совета депутатов  МО «Вознесенское 

городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области»  

Глава муниципального образования 

«Вознесенское городское поселение» 

Фатеева О.В. 

 

17.  25.01.2019                        10-00 
г. Подпорожье, 

Администрация МО,  

зал заседаний 

Заседание комиссии по списанию муниципального 

имущества 

Председатель КЭРУМИ  Гречин А.В. 

Начальник отдела управления 

муниципальным имуществом  

Армеева Е.В. 

18.  28.01.2019                        14-00 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

зал заседаний 

Заседание Совета депутатов  МО «Подпорожский  

муниципальный район» Ленинградской области 
- об утверждении плана работы Совета депутатов МО 

«Подпорожский муниципальный район» на 2019 год. 

Глава муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район» 

Мосихин В.В. 
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19.  30.01.2019                        10-00 
г. Подпорожье, 

Администрация МО,  

зал заседаний 

Проведение открытого аукциона по продаже прав 

аренды на земельные участки. 

Заместитель Главы Администрации по  

экономике и инвестициям  Афонин А.А., 

Начальник отдела земельных отношений 

Ковенская Т.Н. 

20.  31.01.2019                        16-00 

Подпорожский р-н,  

гп. Важины, Администрация МО 

Заседание Совета депутатов  МО «Важинское 

городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области»  

Глава муниципального образования 

«Важинское городское поселение» 

Кощеев Ю.А. 

 

21.  31.01.2019                        17-00 
Подпорожский р-н, 

п. Никольский,   

МБУ «Никольский ЦКиД» 

Расширенное собрание, посвященное итогам 

социально-экономического развития  МО 

«Никольское городское поселение Подпорожского 

муниципального района» 

Глава МО «Никольское городское 

поселение» Дубинина Т.Н. 

Глава Администрации МО «Никольское 

городское поселение» Шилов А.Е. 

22.  Январь 2019 
(в режиме видеоконференции 

согласно графику ПЛО) 

  

Заседание комиссии  по повышению качества и 

доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ленинградской области 

Председатель КЭРУМИ Гречин А.В. 

Ведущий специалист сектора 

информационного обеспечения  

Давыдов А.Ю. 

23.  Январь 2019 
в течение месяца 

Администрация МО,  

кабинет № 23 

Проведение аукционов, конкурсов, котировок  в 

соответствии с   Федеральным законом от 05.04.2013 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Начальник отдела  

закупок-контрактный управляющий  

Александрова Т.В. 

24.  Январь  2019 
Администрация МО, 

кабинет №51 

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий в соответствии с планами проверок. 
(в течение месяца в соответствии с планом проверок) 

Начальник отдела муниципального 

контроля  Подтыкалова А.С. 

25.  Январь  2019 
в течение месяца      

Подготовка проекта межевания земельного участка 

для размещения МКД на ул. Культуры, д.8 в целях 

реализации программы по переселению граждан из 

ветхих и аварийных домов. 

Начальник отдела по делам архитектуры 

и градостроительства 

Косцова А.В. 

26.  Подготовка отчетности за 2018 год. 

27.  Постановка на государственный кадастровый учет 

территориальных зон МО «Вознесенское городское 

поселение» 
28.  Актуализация адресного реестра объектов адресации, 

расположенных в г. Подпорожье 
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29.  Январь 2019 
в течение месяца      

  

Проведение совместных рейдов по месту жительства 

в семьи социального в семьи социального риска и по 

местам скопления подростков.       

Начальник сектора, ответственный 

секретарь  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

Тимофеева Т.Э. 
30.  Подготовка отчётов о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав АМО 

«Подпорожский муниципальный район» за 2018 год. 
31.  Январь 2019 

при необходимости по показаниям  

Проведение  внеплановых  проверок  условий  жизни 

граждан, несовершеннолетних детей, граждан, 

находящихся  под опекой и попечительством 

Начальник сектора опеки и 

попечительства 

Берсенева Е.Ю. 

32.  ежемесячно 
по показаниям 

Заседание опекунского совета при АМО 

«Подпорожский муниципальный район»  

Заместитель главы АМО по социальной 

политике  Лимарова В.Н., 

Начальник сектора опеки и 

попечительства Берсенева Е.Ю. 
33.  ежемесячно 

по мере необходимости  

Заседание комиссии  АМО «Подпорожский 

муниципальный район» по предоставлению жилой 

площади  детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей и лицам из их  числа, не 

имеющим закрепленного жилого помещения (при 

распределении  приобретенной жилой площади). 

Зам. главы АМО по социальной политике  

Лимарова В.Н., 

Начальник сектора опеки и 

попечительства 

Берсенева Е.Ю. 

34.  постоянно Участие  в судебных  заседаниях по вопросам 

защиты прав и интересов  несовершеннолетних 

детей, граждан, находящихся под опекой и 

попечительством 

Начальник сектора опеки и 

попечительства 

Берсенева Е.Ю. 

35.  ежемесячно 

 

Торжественные мероприятия, посвященные 

чествованию "золотых и бриллиантовых" юбиляров 

супружеской  жизни 

Начальник отдела записи актов 

гражданского состояния 

Афонина Н.И. 

36.  ежемесячно 
Комитет образования 

Организация работы «Общественной приёмной»                   

и «Телефона доверия» 

Председатель Комитета образования 

Воробьева Н.А. 

             В план мероприятий могут быть внесены изменения: внесение новых мероприятий, дополнения, исключения из плана по объективно 

сложившимся обстоятельствам, изменения сроков проведения мероприятий.                                                                                            

 

 

Александрова Валентина Николаевна  (81365) 2-15-56 


