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                   Исполняющий обязанности  

          Глава Администрации  

             МО «Подпорожский муниципальный  

         район»     В.В. Лендяшева 

         30 января   2019 г.  

 

 К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й      П Л А Н  

Администрации  МО «Подпорожский муниципальный район» 

 на    ФЕВРАЛЬ   2019  года 
 

№ 

п/п 

Дата, место, время           

проведения 

Наименование   мероприятия Ответственный 

исполнитель 

1.  04.02.2019                    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 Лендяшева В.В. 

2.  04.02.2019                    12-00 
г. Подпорожье, 

МБОУ «Подпорожская СОШ 

№1» 

 

Межведомственный семинар «Повышение 

эффективности работы по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних на территории МО 

«Подпорожский муниципальный район». 

Заместитель  главы АМО  по 

безопасности Ногтев А.В. 

Начальник сектора  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

Тимофеева Т.Э. 

3.  04.02.2019                    16-00 
Подпорожский р-н, 

д. Хевроньино, в автобусе 

 

Расширенное собрание, посвященное итогам 

социально-экономического развития  МО 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» 

Заместитель Главы Администрации по 

жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству Давыдов Д.А. 

4.  05.02.2019                    11-00 
Подпорожский р-н, 

п. Токари, библиотека 

 

Расширенное собрание, посвященное итогам социально-

экономического развития  МО «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» 

Заместитель Главы Администрации по 

жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству  Давыдов Д.А. 
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5.  05.02.2019                    12-30 
Подпорожский р-н, 

п. Пидьма, библиотека 

Расширенное собрание, посвященное итогам 

социально-экономического развития  МО 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» 

Заместитель Главы Администрации по 

жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству  Давыдов Д.А. 

6.  06.02. 2019                   11-00 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

зал заседаний  

 

Заседание общественной  жилищной  комиссии 

 

Глава муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный 

район» Мосихин В.В. 

Начальник жилищного сектора 

Шарамыгина Н.В. 

7.  06.02.2019                    17-00 
Подпорожский р-н, 

п. Важины, ул. Школьная, д.2В 

МБУК «Важинское клубное 

объединение» 

Расширенное собрание, посвященное итогам 

социально-экономического развития  МО «Важинское 

городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» 

Глава МО «Важинское городское 

поселение» Кощеев Ю.А. 

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации МО «Важинское 

городское поселение» Бахвалов А.В. 

8.  07.02.2019                    14-00 

г. Подпорожье 

Администрация МО, 

кабинет  № 13    

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав:  
 - О деятельности общественных организаций и объединений для 

несовершеннолетних на территории Подпорожского 

муниципального района 

Заместитель  главы АМО  по 

безопасности Ногтев А.В. 

Начальник сектора  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

Тимофеева Т.Э. 

9.  07.02.2019                    18-00 
Подпорожский р-н, 

п. Вознесенье, ул. Труда, д.21 

Дом культуры «Онего» 

Расширенное собрание, посвященное итогам 

социально-экономического развития  МО 

«Вознесенское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» 

Глава МО «Вознесенское городское 

поселение» Фатеева О.В. 

Глава Администрации МО 

«Вознесенское городское поселение» 

Мужикова М.М. 

10.  08.02.2019                    10-00 
г. Подпорожье, 

Администрация МО,  

зал заседаний  

Публичные слушания по материалам предварительной 

оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности: «Проектирование и строительство 

газопровода «Волхов-Сегежа-Костомукша» 

Заместитель Главы Администрации по 

экономике и инвестициям Афонин  

Председатель КЭРУМИ Гречин А.В. 

Ведущий специалист сектора по 

экономическому развитию и 

инвестиционной деятельности 

Степулина Е.М. 
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11.  11.02.2019                   09-30 

18.02.2019                   09-30 

25.02.2019                   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. 

 

 

12.  12.02.2019                    09-00 

Подпорожский р-н,  

п. Вознесенье,  МБОУ 

«Вознесенская СОШ №7» 

Районный методический день «Внеурочная 

деятельность «Одаренность – фактор повышения 

качества образования» 

Заведующий ИМС Комитета 

образования Родичева С.В. 

Директор МБОУ «Вознесенская СОШ 

№7» Грязнова Т.С. 

13.  12.02.2019                    11-00 
Подпорожский р-н, 

с. Шеменичи, библиотека 

 

Расширенное собрание, посвященное итогам 

социально-экономического развития  МО 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» 

Глава МО «Подпорожский 

муниципальный район»  

Мосихин В.В. 

14.  12.02.2019                    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. 

 

15.  12.02.2019                    14-00 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

зал заседаний   

Заседание комиссии по профилактике правонарушений 

в Ленинградской области с участием органов местного 

самоуправления (в режиме видеоконференцсвязи) 

Заместитель  главы  АМО по 

безопасности  Ногтев А.В. 

Начальник отдела общественной 

безопасности, мобилизационной 

работы, ГО и ЧС Талова Н.В. 

16.  13.02.2019                    11-00 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

зал заседаний   

Совет глав администраций 
- Анализ преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  О работе по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на территориях поселений МО 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации  МО «Подпорожский 

муниципальный район»   

Лендяшева В.В. 

 

17.  13.02.2019                    15-00 

27.02.2019                    15-00 
г. Подпорожье 

Администрация МО  

кабинет  № 13 

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. 
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18.  14.02.2019                    09-00 

Подпорожский р-н,  

г.п. Никольский,  

МБДОУ «Подпорожский 

детский сад №17» 

Районный методический день «Реализация требований 

ФГОС дошкольного образования к экологическому 

воспитанию» 

Заведующий ИМС Комитета 

образования Родичева С.В. 

 

19.  14.02.2019                    14-15 
г. Подпорожье, 

Администрация МО,  

кабинет  № 42   

Комиссия по благоустройству и контролю   

за санитарным состоянием территории  МО 

«Подпорожское городское поселение» 

Начальник отдела по благоустройству, 

дорожному хозяйству и транспорту 

Молотилин В.В. 

20.  14.02.2019                    12-00           
Подпорожский р-н, 

п. Никольский,  

МБОУ «Никольская ООШ №9» 

Выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Никольское 

городское поселение: 
- Организация досуговой занятости  для детей и подростков на 

территории Никольского городского поселения. Работа 

общественных организаций  с несовершеннолетними в                      

п. Никольский 

Заместитель  главы  АМО по 

безопасности  Ногтев А.В. 

Начальник сектора  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

Тимофеева Т.Э. 

Ведущий специалист сектора комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав   Федорченко И.М. 
21.  14.02.2019                            

Подпорожский р-н, 

п. Никольский 

 

Проведение совместного рейда  по месту    жительства 

в семьи социального риска и на объекты по 

проведению досуга  несовершеннолетних на 

территории «Никольское городское поселение 

Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области».       
22.  14.02.2019                    18-00 

Подпорожский р-н, 

с. Винницы, ул. Советская д.68 

Филиал «Вепсский центр 

фольклора» 

Расширенное собрание, посвященное итогам 

социально-экономического развития  МО «Винницкое 

сельское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» 

Глава МО «Винницкое сельское 

поселение» Медведева И.С. 

Глава Администрации МО «Винницкое 

сельское поселение» Кузнецов А.В. 

23.  15-17.02.2019 
Всеволожский район   

 д. Кошкино 

«Центр Молодежный»              

Участие волонтеров Волонтерского корпуса 

«Единство» в слете Ленинградского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения   

«Волонтеры Победы» 

Начальник отдела по культуре, 

молодежной политике, спорту и 

туризму Сенина О.Г. 
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24.  15.02.2019                    09-00 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

зал заседаний   

Заседание  комиссии по вопросам бесплатного 

предоставления в собственность граждан земельных 

участков для  индивидуального жилищного 

строительства на территории МО «Подпорожский 

муниципальный район» в целях реализации областного 

закона от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ленинградской области" 

Заместитель Главы Администрации по 

экономике и инвестиции Афонин А.А. 

Председатель КЭРУМИ  Гречин А.В. 

Начальник отдела земельных 

отношений Ковенская Т.Н. 

25.  15.02.2019                    09-30 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

зал заседаний   

Заседание  комиссии по вопросам бесплатного 

предоставления в собственность граждан земельных 

участков для  индивидуального жилищного 

строительства на территории МО «Подпорожский 

муниципальный район» в целях реализации областного 

закона от 17.07.2018 № 75-0З «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков в собственность на 

территории Ленинградской области " 

Заместитель Главы Администрации по 

экономике и инвестиции Афонин А.А. 

Председатель КЭРУМИ  Гречин А.В. 

Начальник отдела земельных 

отношений Ковенская Т.Н. 

26.  15.02.2019                    15-00 
г. Подпорожье  
Комитет образования, ИМС 

Совещание заместителей по учебно-воспитательной 

работе «Итоги муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников» 

Председатель Комитета образования 

Воробьева Н.А., 

Заведующий ИМС Комитета 

образования Родичева С.В. 

27.  19.02.2019                    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. 

28.  15.02.2019                    15-00 
г. Подпорожье  
Комитет образования,  ИМС 

Совещание районного Методического совета Заведующий ИМС Комитета 

образования Родичева С.В. 
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29.  21.02.2019                    15-00 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

кабинет  №13   

Заседание Совета депутатов  Подпорожского 

городского поселения Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области  
- Об утверждении Производственных программ первоочередных 

ремонтных работ инженерных коммуникаций 

Глава муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный 

район» Мосихин В.В. 

 

30.  19.02.2019                    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. 

 

31.  21.02.2019                    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. 

 

32.  21.02.2019                    11-00 
г. Подпорожье  
Комитет образования  

Совещание руководителей МБОУ дошкольного 

образования: 

- Взаимодействие дошкольных образовательных учреждений с 

образовательными учреждениями основного и среднего 

образования.  

Председатель Комитета образования 

Воробьева Н.А., 

Ведущий специалист Комитета 

образования Капитонова О.С. 

33.  22.02.2019                    11-00 
г. Подпорожье  
Комитет образования  

Совещание руководителей МБОУ среднего (общего) и 

дополнительного образования: 
- О муниципальных подходах к формированию системы работы 

с одаренными детьми 

- Об итогах проведения в районе всероссийской олимпиады 

школьников 

Председатель Комитета образования 

Воробьева Н.А., 

Ведущий специалист Комитета 

образования Абрамова Е.В. 

34.  25.02.2018                    14-00 
г. Подпорожье 

Администрация МО, 

зал заседаний 

Заседание Совета депутатов  Подпорожского  

муниципального района Ленинградской области 
 -  Отчет о выполнении плана мероприятий  социально-

экономического развития МО «Подпорожский муниципальный 

район» за 2018 год 

- Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков Подпорожского района летом 2019 года 

- Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии за  2018 года 

Глава муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный 

район» Мосихин В.В. 
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35.  25.02.2019                    14-00                               
г. Подпорожье 

Администрация МО,  

кабинет №13 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности МО «Подпорожский муниципальный 

район» 

Заместитель  главы  АМО по 

безопасности  Ногтев А.В. 

Начальник отдела общественной 

безопасности, мобилизационной 

работы, ГО и ЧС Талова Н.В. 

36.  27.02.2019                    11-00 
г. Пушкин 

Участие делегации Администрации Подпорожского 

района  в конференции «Духовные традиции 

Ленинградской области» 

Начальник отдела по культуре, 

молодежной политике, спорту и 

туризму Сенина О.Г., 

Ведущий специалист в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Комарова А.Ф. 

37.  28.02.2019                    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. 

38.  28.02.2019                    14-00 

г. Подпорожье 

Администрация МО, 

кабинет  № 13    

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав:  
 - Реализация прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на получение доступного 

качественного и безопасного образования, на лечение, 

реабилитацию и организацию досуга. 

Заместитель  главы АМО  по 

безопасности Ногтев А.В. 

Начальник сектора  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

Тимофеева Т.Э. 

39.  28.02.2019                    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. 

 

40.  Февраль  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. 

41.  Февраль 2019 
в течение месяца      

Подготовка градостроительной документации на 

земельные участки, предполагаемые к использованию в 

целях реализации программы по переселению граждан 

из ветхих и аварийных домов. 

Начальник отдела по делам 

архитектуры и градостроительства 

Косцова А.В. 
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42.  Февраль 2019 
в течение месяца      

Формирование земельных участков для строительства 

котельных в городе Подпорожье 

Начальник отдела по делам 

архитектуры и градостроительства 

Косцова А.В. 
43.  Обучение сотрудников МФЦ по приему и заполнению 

документов по новым услугам, связанных со 

строительством индивидуальных жилых домов 
44.  Февраль  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. 

45.  Февраль 2019 
(в режиме видеоконференции 

согласно графику ПЛО) 

г. Подпорожье, 

Администрация МО, 

зал заседаний   

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 АЮ. 

46.  Февраль 2019                  
Администрация МО,  

зал заседаний 

Заседание комиссии по рассмотрению цен и тарифов на 

услуги, оказываемые муниципальными предприятиями, 

бюджетными и автономными учреждениями. 

Заместитель Главы Администрации по 

экономике и инвестициям Афонин А.А. 

Председатель КЭРУМИ  Гречин А.В. 

Ведущий специалист  сектора по 

экономическому развитию и 

инвестиционной деятельности 

Миронова Е.Н. 

47.  Февраль 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. 

48.  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. 
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49.  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. 

50.  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. 

51.  ежемесячно 

 

Торжественные мероприятия, посвященные 

чествованию "золотых и бриллиантовых" юбиляров 

супружеской  жизни 

Начальник отдела записи актов 

гражданского состояния 

Афонина Н.И. 

52.  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 


