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                       Проводимые мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные  

за подготовку  

и проведение 

 

 

I. Учеба кадров 

 

1 Методические занятия с главами поселений Пу-

чежского муниципального района по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

второй  

понедель-

ник-

ежемесячно 

Канашин В.В. 

 

2 Совещание с должностными лицами сельских по-

селений,  специально уполномоченными на реше-

ние задач в области ГО и ЧС по вопросам превен-

тивных мероприятий в связи с циклическими явле-

ниями 

четвертый 

понедель-

ник-

ежемесячно 

Канашин В.В. 

 

3 Совещания с руководителями образовательных уч-

реждений 

январь- март Елшина Е.К. 

 

 

4 Совещание с руководителями сельскохозяйствен-

ных предприятий по вопросу готовности к весенне-

полевым работам 

март Бабочкина Н.А. 

 

 

II. Проведение заседаний комиссий 

 

1 Заседание комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

Два раза 

в месяц 

Лобанова Н.Т. 

Сторожилова 

Т.И. 

2 Заседание Общественного совета по образованию январь Лобанова Н.Т. 

 

3 Заседание комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 

Пучежском муниципальном районе 

 

февраль Золоткова И.В. 

Карпов А.Н. 

4 

 

Заседание межведомственной рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, легализации 

«серой» заработной платы, повышению собирае-

мости страховых взносов во внебюджетные фон-

ды в Пучежском муниципальном районе 

февраль Золоткова И.В. 

Карпов А.Н. 

5 

 

 

 Совместное заседание межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений и антинар-

котической комиссии 

 

март Бабанов С.Г. 

Макарычева О.В 

Сторожилова 

Т.И. 

6 Заседания балансовых комиссий по итогам рабо-

ты муниципальных унитарных предприятий рай-

она за 2022 год 

март Золоткова И.В. 

Карпов А.Н. 

7 Заседание антитеррористической комиссии 

 

март Шипков И.Н. 

Бабанов С.Г. 



Степаков В.П. 

8 Заседание межведомственной комиссии по моби-

лизации налоговых и неналоговых доходов в кон-

солидированный бюджет Пучежского муници-

пального района и страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды. 

март Шипков И.Н. 

    Жигалова С.Н 

9 Заседание комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Пучежского муници-

пального района 

февраль-март Бабанов С.Г. 

Канашин В.В. 

 

10 Комиссия по бронированию граждан пребываю-

щих в запасе 

март Бабанов С.Г. 

Канашин В.В. 

11 Заседание комиссии по безопасности дорожного 

движения 

по мере необ-

ходимости 

 

Золоткова И.В. 

Белов С.Н. 

12 Заседание административной комиссии. 

 

по мере необ-

ходимости 

Бабанов С.Г. 

Макарычева 

О.В. 

13 Заседание комиссии по рассмотрению заявлений 

от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей на строительство, реконструкцию и 

перепрофилирование объектов 

 

по мере необ-

ходимости 

Золоткова И.В. 

Белов С.Н. 

14 Заседание единой комиссии по размещению му-

ниципальных заказов 

по мере необ-

ходимости 

Золоткова И.В. 

Карпов А.Н. 

 

15 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов 

организации жилищного строительства, обеспе-

чению ввода жилья на территории района 

 

по мере необ-

ходимости 

Золоткова И.В. 

Белов С.Н. 

16 Заседание комиссии по рассмотрению заявлений 

от юридических и физических лиц по выбору зе-

мельных участков и их предоставлению 

 

по мере необ-

ходимости 

Золоткова И.В. 

Коноплёва Н.Д. 

 

17 Заседание единой комиссии по организации про-

дажи муниципального имущества в соответствии 

с прогнозным планом приватизации на 2022 год 

 

 

 

по мере необ-

ходимости 

Золоткова И.В. 

Карпов А.Н. 

18 Заседание трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений 

март Лобанова Н.Т. 

Котельникова 

Т.В. 

19 Заседание муниципальной межведомственной 

комиссии по охране труда  Пучежского муници-

пального района 

февраль Лобанова Н.Т. 

Уткин Н.А. 

 

III. Проведение мероприятий 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 Подведение итогов районного конкурса на луч-

шее праздничное оформление объектов потреби-

тельского рынка к Новому 2022 году и Рождеству 

Христову 

  13.01.2023 Золоткова И.В. 

Карпов А.Н. 

2 Встреча с воинами-афганцами «О той необъяв-

ленной войне» 

15.02.2023 Лобанова Н.Т. 

 



3 Районный этап Всероссийской акции «Я - граж-

данин России» 

январь Лобанова Н.Т. 

Елшина Е.К. 

 

4 Месячник оборонно-массовой, военно-

спортивной и гражданско-патриотической работы 

 

февраль Елшина Е.К. 

5 Районный фестиваль народного творчества  

«Красные маки»  

  22.02.2023 Котельникова Т.В 

6 Районный конкурс «Пучежская рыбалка» 18.02.2023 Лобанова Н.Т.  

 

7 Праздник «Проводы русской зимы» 

 

26.02.2023 Лобанова Н.Т.  

Золоткова И.В. 

Главы поселений 

8 Праздничная программа, посвященная Междуна-

родному женскому дню 8 марта. Вручение  пре-

мии «Женщина года» 

март Лобанова Н.Т. 

Котельникова Т.В 

9 Праздничная программа, посвященная Дню ра-

ботников культуры  

март Котельникова Т.В 

10 Межведомственные профилактические мероприя-

тия «Здоровый образ жизни» 

март Лобанова Н.Т. 

Сторожилова 

Т.И. 

11 Праздничная программа, посвященная Дню ра-

ботников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства  

март Золоткова И.В. 

Соколов М.Н. 

 

 

IV. Государственные и профессиональные праздники 

Подготовка материалов в газету 

1 День работника прокуратуры Российской Феде-

рации 

12.01.2023 Бабанов С.Г. 

Макарычева О.В 

2 День российской печати 

 

13.01.2023 Задворнова Ю.В. 

3 День памяти воинов – интернационалистов  

 

15.02.2023 Лобанова Н.Т. 

4 День защитника Отечества 

 

23.02.2023 Лобанова Н.Т. 

5 Международный женский день  

 

08.03.2023 Бабанов С.Г. 

 

6 День работников архива 10.03.2023 Уткин Н.А. 

7 День работников бытового обслуживания населе-

ния и жилищно-коммунального хозяйства 

19.03.2023 Золоткова И.В. 

 

8 День работника культуры 25.03.2023 Котельникова Т.В 

9 День войск национальной гвардии (Росгвардия) 27.03.2023 Канашин В.В. 
 


