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КАЛЕНДАРНЫЙ

А.С. Кялин

ПЛАН

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»
на МАРТ 2022 года

№
п/п
1.

2.

Дата, место, время
проведения

Ответственный
исполнитель

14-00 Комиссия по предупреждению и ликвидации
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
Администрация МО,
безопасности муниципального образования
зал заседаний
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области»
01.03.2022
17-00 Отчетное собрание (заседание Совета депутатов)
Подпорожский район,
село по итогам социально - экономического развития
Винницы, ул. Советская, д.68,
муниципального образования «Винницкое сельское
ф-л "Вепсский центр
поселение Подпорожского муниципального района
фольклора"
https://vk.com/public189544386 - Ленинградской области» за 2021 год и задачах на 2022
год в режиме онлайн
Совет депутатов Винницкого

Глава Администрации
МО «Подпорожский муниципальный
район» Кялин А.С.
Начальник отдела общественной
безопасности ГО и ЧС Климович Н.В.

10-00 Инструктивное совещание со специалистами
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.1
Комитета образования

Председатель Комитета образования
Воробьева Н.А.

01.03.2022

сельского поселения

3.

Наименование мероприятия

02.03.2022

Администрация МО,
Комитет образования

Глава МО «Винницкое сельское
поселение» Медведева И.С.,
Глава Администрации МО «Винницкое
сельское поселение»
Кузнецов А.В.
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4.

15-00 Заседание административной комиссии
15-00 муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район»
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, (предварительное рассмотрение в 14-00).

Заместитель главы Администрации по
безопасности Ногтев А.В.
Ответственный секретарь комиссии
Зеленина Е.С.

18-30 Заседание Совета депутатов муниципального
Подпорожский р-н,
образования «Никольское городское поселение
п. Никольский,
Подпорожского муниципального района
ул. Речного Флота д.19-а
Ленинградской области»

Глава МО ««Никольское городское
поселение» Глушанов А.В.

02.03.2022
16.03.2022
30.03.2022

Администрация МО
зал заседаний

5.

09.03.2022

Администрация
Никольского ГП

6.

7.

11-00 Совет глав администраций

Глава Администрации
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3
- О правоприменительной
практике
по результатам, МО «Подпорожский муниципальный
район» Кялин А.С.
Администрация МО,
вступивших в законную силу решений судов.
Первый заместитель Главы
зал заседаний
Администрации Лендяшева В.В.
Первый заместитель главы
10.03.2022
14-00 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
Администрации Лендяшева В.В.
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, защите их прав:
Начальник сектора комиссии по делам
Администрация МО,
- О проведении Единого Родительского дня на территории
несовершеннолетних и защите их прав
кабинет № 13
Подпорожского района
Тимофеева Т.Э.
с 14 по 19 марта 2022года.

10.03.2022

- О состоянии здоровья детей и подростков на территории МО
«Подпорожский муниципальный район»

8.

16-00 Отчетное собрание (заседание Совета депутатов) по
Подпорожский район,
итогам социально-экономического развития
г.п. Вознесенье,
муниципального образования «Вознесенское
ул. Молодежная, д.9а
городское поселение Подпорожского
МБОУ "Вознесенский образомуниципального района Ленинградской области» за
вательный центр"
2021 год и задачах на 2022 год в режиме онлайн
https://vk.com/vozadm 10.03.2022

Глава МО «Вознесенское городское
поселение» Сафин С.Р.,
Глава Администрации МО
«Вознесенское городское поселение»
Давыдов Д.А.

Администрация МО "Вознесенское городское поселение"
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9.

09-00 Аппаратное совещание с заместителями главы
09-00 Администрации, главами администраций поселений,
09-00 руководителями ОМВД, ОНД ИПР МЧС РФ, МУП
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, ИПК «Свирские огни»
14.03.2022
21.03.2022
28.03.2022

Администрация МО,
зал заседаний

10.

14-19.03.2022

г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3,
Администрация МО

11.

16.03.2022

12.

17.03.2022

13.

14.

Проведение мероприятий в рамках Единого Первый заместитель Главы
Родительского дня на территории Подпорожского Администрации Лендяшева В.В.
Начальник сектора по обеспечению
района

09-00 Методический день для педагогических работников:
- Эффективные формы вовлечения обучающихся на уроке

Подпорожский район,
п. Вознесенье,
ул. Молодежная, д.9-а,
МБОУ "Вознесенский образовательный центр"

17-00 Отчетное собрание (заседание Совета депутатов) по
г. Подпорожье,
итогам социально-экономического развития
ул. Комсомольская, д.4
муниципального образования «Подпорожский муниМБОУ "Подпорожская средняя
ципальный район Ленинградской области»,
школа № 3"
«Подпорожское городское поселение
https://vk.com/club177079326 Подпорожского муниципального района
Совет депутатов
Ленинградской области» за 2021 год и задачах на
Подпорожского района
2022 год в режиме онлайн
23.03.2021
08-30 Методический день для педагогических работников:
г. Подпорожье,
- Современные подходы к организации образовательного
ул. Строителей, д.2, МБОУ
«Подпорожская СОШ №8»

Глава Администрации
МО «Подпорожский муниципальный
район» Кялин А.С.
Первый заместитель Главы
Администрации Лендяшева В.В.

процесса в условиях внедрения ФГОС

деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Тимофеева Т.Э.
Председатель Комитета образования
Воробьева Н.А.,
Заместитель директора по УВР МБОУ
«Вознесенский ОЦ» Клюнина Г.Г.
Глава МО «Подпорожский
муниципальный район» Мосихин В.В.
Глава Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
Кялин А.С.
Первый заместитель Главы
Администрации Лендяшева В.В.

Председатель Комитета образования
Воробьева Н.А.
Директор МБОУ «Подпорожская СОШ
№8» Бряккиева А.С.

11-00 Совещание руководителей МБОУ, МБДОУ, МБОУДО Председатель Комитета образования
Воробьева Н.А.
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.1, Подпорожского района:
Специалисты Комитета образования
Администрация МО,
- ведение сайтов в сети «Интернет»»
23.03.2022

Комитет образования
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15.

14-15 Комиссия по благоустройству и контролю
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, за санитарным состоянием территории МО
Администрация МО,
«Подпорожское городское поселение»
23.03.2022

кабинет № 42

16.

24.03.2022

при
11-00 Заседание Антинаркотической комиссии
Администрации МО «Подпорожский муниципальный
район»

17.

24.03.2022

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

18.

г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3,
Администрация МО,
зал заседаний

г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3,
Администрация МО,
кабинет № 13

Утверждение
плана
профилактической операции
«Семья».

проведения
комплексной
«Подросток» второго этапа

Заместитель главы Администрации по
жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству Петров И.Ю.
Начальник отдела по благоустройству,
дорожному хозяйству и транспорту
Молотилин В.В.
Глава Администрации
МО «Подпорожский муниципальный
район» Кялин А.С.
Специалист 1 категории отдела
общественной безопасности ГО и ЧС
Булич Г.Н.
Первый заместитель главы
Администрации Лендяшева В.В.
Начальник сектора комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Тимофеева Т.Э.

14-15 Заседание комиссии по переводу жилых (нежилых) Заместитель Главы Администрации по
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, помещений в нежилое (жилое), переустройству и жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству Петров И.Ю.
Администрация МО,
(или) перепланировке жилых помещений.
24.03.2022

кабинет № 42

19.

24.03.2022

20.

25.03.2022

16-00 Заседание Совета депутатов муниципального
образования «Важинское городское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области»

Подпорожский р-н.
п. Важины, ул. Осташева, д. 6
Администрация
Важинского ГП

11-00 Совместное заседание комиссии по рассмотрению
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, вопросов сокращения задолженности по налоговым и
Администрация МО,
неналоговым платежам и комиссии по обеспечению
зал заседаний
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Подпорожском муниципальном
районе

Ведущий специалист отдела по
благоустройству, дорожному хозяйству и
транспорту Шаглина А.А.
Глава МО «Важинское городское
поселение» Кощеев Ю.А.

Заместитель Главы Администрации по
экономике и инвестициям
Афонин А.А.
Председатель Комитета финансов
Акинфова Е.В.
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21.

комиссии
11-00 Заседание Антитерростической
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, «Подпорожский муниципальный район»
31.03.2022

Администрация МО,
зал заседаний

22.

Март 2022

в течение месяца
г. Подпорожье,пр. Ленина, д.3,
Администрация МО,
кабинет № 23

23.

Март 2022

24.

Март 2022

25.

26.

в течение месяца в
соответствии с планом
проверок
(по мере необходимости)
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3,
Администрация МО,
кабинет № 45

МО Глава Администрации

МО «Подпорожский муниципальный
район» Кялин А.С.
Специалист 1 категории отдела
общественной безопасности ГО и ЧС
Булич Г.Н.
Проведение аукционов, конкурсов, котировок
в Начальник отдела
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 закупок-контрактный управляющий
Александрова Т.В.

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Осуществление контрольных функций в пределах Начальник отдела муниципального
контроля Подтыкалова А.С.
полномочий в соответствии с планами проверок.
(в течение месяца в соответствии с планом проверок)
Заседание комиссии по списанию муниципального
имущества.
Заседание Рабочей группы по вопросам оказания
имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории МО
«Подпорожский муниципальный район»
Заседание Комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения, ликвидации, заключении
договора
аренды,
договора
безвозмездного
пользования объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющихся муниципальной собственностью
МО «Подпорожский муниципальный район», а также
о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций Подпорожского муниципального района,
образующих социальную инфраструктуру для детей

Заместитель Главы Администрации по
экономике и инвестициям Афонин А.А.
Председатель КЭРУМИ Гречин А.В.
Начальник отдела управления
муниципальным имуществом
Армеева Е.В.
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27.

Март 2022

(по мере необходимости)
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3,
Администрация МО,
кабинет № 45

28.

29.

Март 2022

30.

Март 2022

31.

32.

г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3,
Администрация МО,
зал заседаний

в течение месяца
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3,
Администрация МО,
кабинет № 4

Заседание Единой
комиссии по проведению
конкурсов и аукционов на право заключения
договоров
купли-продажи,
договоров
аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, и иных
договоров,
предусматривающих
переход
прав
собственности, прав владения и (или) пользования в
отношении
муниципального
имущества
Подпорожского
муниципального
района
и
Подпорожского городского поселения
Заседание комиссии по поступлению и выбытию
активов МО «Подпорожский муниципальный район»,
МО «Подпорожское городское поселение»
Заседание противоэпизоотической комиссии при
Администрации МО «Подпорожский муниципальный
район»

Заместитель Главы Администрации по
экономике и инвестициям Афонин А.А.
Председатель КЭРУМИ Гречин А.В.
Начальник отдела управления
муниципальным имуществом
Армеева Е.В.

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

Проверка по средствам геоинформационной системы Начальник отдела по делам архитектуры
QGIS графических материалов в векторном формате и градостроительства
документов территориального планирований и Косцова А.В.
градостроительного зонирования перед размещением
их в ГИСОГД
Проверка содержащихся в ФГИС ТП программ
комплексного развития транспортной, инженерной и
социальной инфраструктур.
Внесение сведений в ФИАС о вновь наименованных
элементах планировочной структуры в МКР
«Промывные»
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33.

Март 2022

(в течение месяца)
г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3,
Администрация МО,
зал заседаний

34.

35.

Март 2022

г. Подпорожье, пр. Ленина, д.1,
Администрация МО,
Комитет образования

36.

Март 2022

37.

ежемесячно

38.

ежемесячно

при необходимости по
показаниям
по показаниям

по мере необходимости

Заседание общественной жилищной комиссии

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

Работа в направлении реализации программы по
переселению граждан из аварийного жилищного
фронда
Межведомственная
комиссия
по
оценке
и
обследованию помещения в целях признания его
жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях признания его
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
признанию садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом, расположенных на территории
муниципального
образования
«Подпорожское
городское поселение Подпорожского муниципального
района Ленинградской области»
Организация работы «Общественной приёмной» и Председатель Комитета образования
Воробьева Н. А.
«Телефона доверия»
Специалисты Комитета образования

Проведение внеплановых проверок условий жизни
граждан, несовершеннолетних детей, граждан,
находящихся под опекой и попечительством
Заседание
опекунского
совета
при
АМО
«Подпорожский муниципальный район»

Начальник сектора опеки и
попечительства
Берсенева Е.Ю.

Первый заместитель Главы
Администрации Лендяшева В.В.
Начальник сектора опеки и
попечительства Берсенева Е.Ю.
Заседание
комиссии
Администрации
МО Начальник сектора опеки и
«Подпорожский
муниципальный
район»
по попечительства
предоставлению жилой площади
детям-сиротам, Берсенева Е.Ю.

детям, оставшимся без попечения родителей и лицам
из их числа, не имеющим закрепленного жилого
помещения (при распределении
приобретенной
жилой площади).
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39.

постоянно

40.

ежемесячно

Участие в судебных заседаниях по вопросам защиты
прав и интересов
несовершеннолетних детей,
граждан, находящихся под опекой и попечительством
Торжественные
мероприятия,
посвященные
чествованию "золотых и бриллиантовых" юбиляров
супружеской жизни

Начальник сектора опеки и
попечительства
Берсенева Е.Ю.
Начальник отдела записи актов
гражданского состояния
Афонина Н.И.

Проведение всех мероприятий осуществляется с соблюдением требований Постановления Правительства Ленинградской
области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Ленинградской области и признании утратившимися силу отдельных Постановлений Правительства Ленинградской
области (с вносимыми изменениями в постановление) и Постановления Администрации Подпорожского муниципального района от
14 августа 2020 года № 1197 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Подпорожского муниципального района и признании утративших силу отдельных постановлений Администрации
Подпорожского муниципального района» (с вносимыми изменениями в постановление).
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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