УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
МО «Подпорожский муниципальный район»
21 июля 2020 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ

А.С. Кялин

ПЛАН

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»
на

№
п/п
1.

Дата, место, время
проведения
03.08.2020

г. Подпорожье
Администрация МО,
зал заседаний

2.

04.08.2020

г. Подпорожье
Администрация МО,
зал заседаний

3.

05.08.2020
19.08.2020

г. Подпорожье
Администрация МО
зал заседаний

АВГУСТ 2020 года

Наименование мероприятия

09-00 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
14-15 Заседание районной межведомственной комиссии по
подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы к работе в осеннезимний период 2020-2021 годов.
15-00 Заседание административной комиссии
15-00 муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район»
(предварительное рассмотрение в 14-00).

Ответственный
исполнитель
Глава Администрации
МО «Подпорожский муниципальный
район» Кялин А.С.

Заместитель главы АМО по жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству
Петров И.Ю.
Начальник отдела по жилищнокоммунальному хозяйству и топливноэнергетическому комплексу
Лиганавичене Е.В.
Заместитель главы Администрации по
безопасности Ногтев А.В.
Ответственный секретарь комиссии
Зеленина Е.С.
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4.

06.08.2020

г. Подпорожье
Администрация МО,
кабинет № 13

5.

12.08.2020

11-00 Совет глав администраций

13.08.2020

Подпорожский р-н,
г.п. Вознесенье
Администрация МО

8.

Глава Администрации
МО «Подпорожский муниципальный
(повестка в стадии формирования)
район» Кялин А.С.
Первый заместитель Главы
Администрации Лендяшева В.В.
МО «Вознесенское Глава муниципального образования
15-00 Заседание Совета депутатов
городское поселение Подпорожского муниципального «Вознесенское городское поселение»
Ведюкова Е.В.

района Ленинградской области»

09-00 Рассмотрение заявок на участие в аукционе по
продаже муниципального имущества на электронной
торговой площадке

Начальник отдела управления
муниципальным имуществом
Армеева Е.В.

18.08.2020

09-00 Аукцион по продаже муниципального имущества на
электронной торговой площадке

Начальник отдела управления
муниципальным имуществом
Армеева Е.В.

18.08.2020

14-15 Комиссия по благоустройству и контролю
за санитарным состоянием территории МО
«Подпорожское городское поселение»

Заместитель главы АМО по жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству
Петров И.Ю.
Начальник отдела по благоустройству,
дорожному хозяйству и транспорту
Молотилин В.В.

г. Подпорожье,
Администрация МО,
кабинет № 45

10.

Заместитель главы Администрации по
безопасности Ногтев А.В.
Начальник сектора комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Тимофеева Т.Э.
Глава Администрации
МО «Подпорожский муниципальный
район» Кялин А.С.
Первый заместитель Главы
Администрации Лендяшева В.В.

14.08.2020

г. Подпорожье,
Администрация МО,
кабинет № 45

9.

Аппаратное совещание с заместителями главы
Администрации, главами администраций поселений,
руководителями ОМВД, ОНД ИПР МЧС РФ, МУП
ИПК «Свирские огни»

09-00
09-00
09-00
09-00

г. Подпорожье
Администрация МО,
зал заседаний

7.

- Анализ детской заболеваемости и смертности на территории
МО «Подпорожский муниципальный район».

10.08.2020
17.08.2020
24.08.2020
31.08.2020

г. Подпорожье
Администрация МО,
зал заседаний

6.

14-00 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав:

г. Подпорожье,
Администрация МО,
кабинет № 42
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11.

20.08.2020

г. Подпорожье
Администрация МО,
кабинет № 13

12.

25.08.2020

Подпорожский р-н,
с. Винницы
Администрация МО

13.

14-00 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав:

Заместитель главы Администрация по
безопасности Ногтев А.В.
Начальник
сектора комиссии по делам
Утверждение
плана
проведения
комплексной
профилактической операции «Подросток» четвертого этапа несовершеннолетних и защите их прав
Тимофеева Т.Э.
«Занятость».
МО «Винницкое Глава муниципального образования
15-30 Заседание Совета депутатов
сельское поселение Подпорожского муниципального «Винницкое сельское поселение»
Медведева И.С.

района Ленинградской области»

26.08.2020

(время уточняется)
г. Подпорожье, ул.
Комсомольская д.4, МБОУ
«Подпорожская СОШ №3»

14.

МО «Важинское Глава муниципального образования
16-00 Заседание Совета депутатов
городское поселение Подпорожского муниципального «Важинское городское поселение»
Кощеев Ю.А.
района Ленинградской области»

31.08.2020

10-00 Заседание комиссии по списанию муниципального
имущества

г. Подпорожье,
Администрация МО,
кабинет № 45

16.

Совет директоров предприятий, организаций,
учреждений и предпринимателей Подпорожского
муниципального района Ленинградской области

Председатель КЭРУМИ Гречин А.В.
Начальник сектора по экономическому
развитию и инвестиционной деятельности
Ишанина М.В.

Август 2020

Заседание
комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности
МО
"Подпорожский
муниципальный район"

Август 2020

Заседание комиссии по повышению качества и
доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ленинградской области

Заместитель главы Администрации по
безопасности Ногтев А.В.
Специалист 1 категории отдела
общественной безопасности ГО и ЧС
Булич Г.Н.
Председатель КЭРУМИ Гречин А.В.
Ведущий специалист сектора
информационного обеспечения
Давыдов А.Ю.

г. Подпорожье
Администрация МО,
зал заседаний

18.

Председатель КЭРУМИ Гречин А.В.
Начальник отдела управления
муниципальным имуществом
Армеева Е.В.

Август 2020

г. Подпорожье
Администрация МО,
зал заседаний

17.

Председатель
Комитета образования Воробьева Н.А.

27.08.2020

Подпорожский р-н,
г.п. Важины,
Администрация МО

15.

Районный Августовский педсовет, посвященный
началу учебного года

(в режиме видеоконференции
согласно графику ПЛО)
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19.

Август 2020

Заседание общественной жилищной комиссии
Работа в направлении реализации программы по
переселению граждан из аварийного жилищного
фронда

Глава Администрации «Подпорожский
муниципальный район» Кялин А.С.
Начальник жилищного сектора
Шарамыгина Н.В.

Август 2020

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"
Осуществление контрольных функций в пределах
полномочий в соответствии с планами проверок.
(в течение месяца в соответствии с планом проверок)

Начальник отдела
закупок-контрактный управляющий
Александрова Т.В.

Организация и проведение конкурса на
предоставление субсидий из бюджета МО
«Подпорожский муниципальный район» субъектам
малого и среднего предпринимательства на
организацию предпринимательской деятельности.
Заседание
комиссии
по
противодействию
незаконному обороту промышленной продукции

Заместитель Главы Администрации по
экономике и инвестициям Афонин А.А.
Ведущий специалист сектора по
экономическому развитию и
инвестиционной деятельности
Миронова Е.Н.
Заместитель Главы Администрации по
экономике и инвестициям Афонин А.А.
Ведущий специалист сектора по
экономическому развитию и
инвестиционной деятельности
Богдан С.И.

(в течение месяца)
г. Подпорожье
Администрация МО,
зал заседаний

20.

в течение месяца
Администрация МО,
кабинет № 23

21.

Август 2020

в течение месяца в
соответствии с планом
проверок

22.

Август 2020

(по мере поступления заявок)
г. Подпорожье
Администрация МО,
зал заседаний

23.
24.

Август 2020

г. Подпорожье
Администрация МО,
зал заседаний

Заседание
комиссии
для
предварительного
рассмотрения и подготовки предложений по
включению нестационарных торговых объектов в
Схему размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках на территории МО
«Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»

Начальник отдела муниципального
контроля Подтыкалова А.С.
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25.

Август 2020

г. Подпорожье
Администрация МО,
зал заседаний

26.

27.

Август 2020

в течение месяца

28.
29.

Август 2020

при необходимости по
показаниям

30.

ежемесячно
по показаниям

31.

ежемесячно

по мере необходимости

32.

постоянно

Заседание комиссии по рассмотрению заявлений о
предоставлении
субсидий
малым
формам
хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) на возмещение части
затрат по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных животных, птицы
Заседание комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории Подпорожского муниципального района
Устранение замечаний, выявленных в ходе
проведенной
плановой
проверки
Комитетом
градостроительной политики Ленинградской области.
Формирование массива с земельными участками для
дальнейшего предоставления.
Проведение внеплановых проверок условий жизни
граждан, несовершеннолетних детей, граждан,
находящихся под опекой и попечительством
Заседание
опекунского
совета
при
АМО
«Подпорожский муниципальный район»

Заместитель Главы Администрации по
экономике и инвестициям Афонин А.А.
Ведущий специалист сектора по
по экономическому развитию и
инвестиционной деятельности
Ляпина Т.Н.

Начальник отдела по делам архитектуры
и градостроительства
Косцова А.В.

Начальник сектора опеки и
попечительства
Берсенева Е.Ю.

Первый заместитель Главы
Администрации «Подпорожский
муниципальный район» Лендяшева В.В.
Начальник сектора опеки и
попечительства Берсенева Е.Ю.
Заседание комиссии
АМО «Подпорожский Начальник сектора опеки и
муниципальный район» по предоставлению жилой попечительства
Берсенева Е.Ю.

площади
детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей и лицам из их числа, не
имеющим закрепленного жилого помещения (при
распределении приобретенной жилой площади).
Участие в судебных заседаниях по вопросам защиты Начальник сектора опеки и
прав и интересов
несовершеннолетних детей, попечительства
граждан, находящихся под опекой и попечительством Берсенева Е.Ю.
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33.

ежемесячно

Торжественные
мероприятия,
посвященные Начальник отдела записи актов
чествованию "золотых и бриллиантовых" юбиляров гражданского состояния
Афонина Н.И.
супружеской жизни

В план мероприятий могут быть внесены изменения: внесение новых мероприятий, дополнения, исключения из плана по объективно
сложившимся обстоятельствам, изменения сроков проведения мероприятий.
В связи с принимаемыми мерами для предотвращения распространения и профилактики коронавирусной инфекции,
указанные в плане мероприятия могут быть отменены или перенесены на неопределенный срок.

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель Главы Администрации

В.В. Лендяшева

Александрова Валентина Николаевна (81365) 2-15-56
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