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Приложение 1 
УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Информация о  деятельности Общественного совета за II квартал 2017 года   

№ 
п\п 

  

1. Наименование Общественного совета Общественный совет Усть-Кубинского муниципального района 
 

2. Мероприятия, организованные 
Общественным советом 

27 апреля 2017 года заседание Президиума Общественного совета 
района  (приложение 3) 
Повестка заседания: 
         1.Об  исполнении  информационного письма  (обращение) Главе района, 
Главе администрации района   о рассмотрении  поступивших  обращений, 
вопросов   и  оказаниия содействие в их решении (по итогам выездного 
заседания на территорию Богородского сельского поселения) 
         2.О подготовке выездного заседания Общественного совета района на 
территорию Троицкого сельского поселения 
16 мая 2017 года  выездное заседание Общественного совета района на 
территорию Троицкого  сельского поселенияпо теме «О социально-экономическом 
развитии территории Троицкого сельского поселения» (повестка прилагаетя 
приложение 4) 
14 июня 2017 года выездное заседание Общественного совета района на 
территории Высоковского  сельского поселенияпо теме «О социально-
экономическом развитии территории Высоковского  сельского поселения»  
(повестка прилагаетя приложение 5) 
28 июня 2017 года заседание Президиума Общественного совета района   
         1.Об  исполнении  информационного письма  (обращение) Главе района, 
Главе администрации района   о рассмотрении  поступивших  обращений, 
вопросов   и  оказаниия содействие в их решении (по итогам выездного 
заседания на территорию 
-Троицкого сельского поселения, 
-Высоковского сельского поселения) 
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3. Мероприятия, в которых принимали 
участие члены  Общественного совета 

4 апреля 2017 года Участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию 
создания   ветеранской организации  (г. Вологда) 
6 апреля 2017 года Участие в подготовке и проведении туристской информационной 
выставки « История шаговой доступности» 
8 апреля 2017 года Участие в митинге « Скажи терроризму-нет!» (г. Вологда) 
13 апреля 2017 года Участие в подготовке районного конкурса « Лидер 21 века»  
14 апреля 2017 года Участие во встрече с депутатом Законодательного Собрания 
области Гордеевым А.В. 
18 апреля 2017 года Участие в творческой встрече « История и музыка» 
19 апреля 2017 года Участие в работе санитарно-противоэпидемической комиссии 
20 апреля 2017 года Участие в подготовке и проведении вечера – встречи семейных 
пар (чествование семейных пар со стажем  супружеской жизни свыше 50 лет) 
20 апреля 2017 года Участие в годовом собрании уполномоченных членов СПК СК 
 «Взаимный кредит» (член Правления) 
21 апреля 2017 года Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления 
22 апреля 2017 годаОтчетный концерт  МБУ ДО « Усть-Кубинская  детская школа 
искусств» 
25 апреля 2017 года Участие в Заседании Представительного Собрания района 
26 апреля  2017 годаУчастие в работе совещания об итогах засершения осенне-
зимнего сезона и по подготовке к осенне-зимнему сезону 2017-2018 годов 
27 апреля 2017 года Заседание Президиума Общественного совета района 
27 апреля 2017 года Участие  в торжественном мероприятии ,полсвященном 95-
летию  со дня образования Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина « 
Пионерская зорька» 
28 апреля 2017 года Участие  в праздничном мероприятии для ветеранов культуры 
4 мая 2017 года         Участие во встрече с ветеранами Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла в центре  активного долголетия «Забота» (БУ СО ВО 
«КЦСОН Усть-Кубинского района») с участием Каманиной Л.В.,начальника 
Департамента социальной защиты населения Вологодской области, Гордеева 
А.В.,депутата Законодательного Собрания Вологодской области 
 4 мая 2017 года Участие в заседании  «круглого стола»  «Добру  и пониманию – 
путь открыт», посвященное Международному дню защиты  прав инвалидов 
5 мая 2017 года Участие в публичных слушаниях по изменению в Устав района 
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8-9 мая 2017 года Участие в торжественных праздничных мероприятиях, 
посвященных 72-годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 
9 мая 2017 года Участие во Всероссийской акции « Бессмертный полк» 
16 мая 2017 года Выездное заседание Общественного совета на территорию 
Троицкого сельского поселения 
19 мая 2017 года Участие в заседании Президиума районного Совета ветеранов 
19 мая 2017 года Благотворительный концерт « Миром искусства  хотим 
поделиться» 
 у здания детской школы искусств, посвященный 100-летию здания, объекте 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой В.И. Ганичева., ХIХ в.» 
19 мая 2017 года Участие в подготовке и проведении военно-патриотической игры  
« Зарница-2017» 
20 мая 2017 года Участие в районнои фестивале детского творчества «Фейерверк 
талантов» 
22 мая 2017 года Участие в подгогтовке и проведении слета ветеранов « Эхо звонких 
пионерских лет» 
24-25 мая 2017 года Участие в праздничных мероприятиях «Последний звонок» для 
выпускников в образовательных организациях района 
24 мая 2017 года  Участие в совещании по вопросам реализации федерального 
партийного проекта "Детский спорт" в Усть-Кубинском  муниципальном  районе  с 
участием  Е.Ю.Бахтенко, депутата Законодательного Собрания 
области,   координатор проекта "Детский спорт" в Вологодской области (с. 
Бережное,Троицкое сельское поселение) 
26 мая 2017 года Участие в мероприятиии, посвященном Всемирному дню 
скандинавской ходьбы. 
1 июня 2017 года Участие в  III районном фестивале творчества детей и молодежи 
«Музыка. Движение. Слово», посвященный Году экологии в России 
Участие в церемонии награждения в номинации « Мы Вам рады, малыши». 
4 июня 2017 года Участие в подготовке и поведении праздника с. Заднее « Село мое, 
село родное» (сельское поселение Устьянское) 
8 июня 2017 года  Участие в мероприятиях в рамках  рабочей поездки в Усть-
Кубинский муниципальный район председателя Законодательного Собрания области, 
Секретаря Вологодского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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А.Н.Луценко 
12 июня 2017 года Участие в церемонии награждения в номинации « За верность 
родной земле» 
16 июня 2017 года Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 
медицинского работника 
22 июня 2017 года Участие в мероприятиях, посвящённых «Дню памяти и скорби» 
на территориях сельских поселений района («Вахта памяти», «Свеча памяти») 
26 июня 2017 года Участие в торжественной  приеме  работающей молодежи с 
Главой района 
27 июня 2017 года Участие в праздничной программе ,посвященной Дню молодежи 
28 июня 2017 года Участие  в экскурсионной программе « Экзопарк « Высоковское» 
Апрель Участие в работе оргкомитета по подготовке и празднованию 72-годовщины 
со дня Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 Апрель-июнь Участие в работе оргкомитета по подготовке и проведению 
областного конкурса мастеров лодочников и праздника «День Усть-Кубинского 
района» 
Апрель –июнь участие в работе общественной комиссии по рассмотрению 
представлений о занесении на доску почета Усть-Кубинского муниципального 
района 
Апреля – май Участие  в субботниках по благоустройству территорий населенных 
пунктов 

  Участие в работе совещаний 
-совещаниях, проводимых в администрации района, 
-оперативных совещаниях при Главе района руководителей органов и структурных 
подразделений администрации района, руководителей предприятий, учреждений и 
организаций района, 
-семинарах, 
-заседаниях  Представительного Собрания района, 
-участие в работе совещаний в режиме ВКС (видео-конференц связи) 

  Участие в работе комиссий, координационных советов органов местного 
самоуправления. 
- рабочей группы  в администрации района, на территориях сельских поселений по 
подготовке и проведению избирательных кампаний, 
-рабочих групп, координационных советов по подготовке и проведению социально-
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значимых  мероприятий, 
-рабочих групп, координационных советов, комиссий при администрации района 
- комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации района, 
-административной комиссии района, 
 -комиссии по награждению при Главе района 

  Информирование о деятельности Общественного совета (освещение в СМИ) 
Опубликование  информационных  материалов  о деятельности Общественного 
совета Усть-Кубинского муниципального района 
- на страницах районной газеты « Северная новь»  
-на официальном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального района 
(www.kubena35.ru) раздел « Общественный совет»  
На сайте в разделе  «Общественный совет» размещена информация: 
                                          1.Положение об Общественном совете 
                                          2.Состав Общественного совета 
                                          3.Регламент Общественного совета. 
                                          4.План работы совета на 2017 год 
                                           5.Формирование Общественного совета 
                                           6.Заседания Обшественного совета 
                                           7.Участие в мероприятиях членов Общественного совета 
                                           8.Информация о деятельности Общественного совета 
                                            9. Районная газета « Северная новь» об Общественном                              
                                                совете 

  Опубликование материалов на страницах районной газеты «Северная новь»  
                                             от 3 февраля 2017 года № 9 (10 379) 
                                             от 28 февраля 2017 года №16 (10 386) 
                                             от 14 апреля 2017 года № 29 (10 399) 
                                             от 30 июня 2017 года №50 (10 420) 
                                             от 4 июля 2017 года №51 (10 421) 

  Участие в совещания в формате видео-конференц связи (Общественная палата 
Вологодской области) 
(10 февраля 2017 года, 2 марта 2017 года ,24 марта 2017 года,31 мая 2017 года) 

4. Рассмотрение на  заседаниях 
Общественного совета вопросов развития 

16 мая 2017 года Выездное заседание на территорию Троицкого сельского поселения 
Тема заседания «О социально-экономическом развитии территории 

http://www.kubena35.ru/


6 
 

территорий  Троицкого сельского поселения» 
1.Посещение Отдельного поста 73 филиала № 3 КУ ПБ ВО«Противопожарная 
служба» в с. Бережное 
Коленкин ВалерийАлександрович, водитель автомобиля (старший) 
2. Остановка у памятного знака воинам-землякам, павшим в боях Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла в д. Афанасовская 
Лазарев Александр Александрович, Глава Троицкого сельского поселения 
3. Встречас с населением: 
 - жителями деревень: Афанасовская,  Лысковская, Фенинская, Голенинская 
д. Афанасовская, ул. Верховая, д.10 (помещение магазина ПО Кубенаторг) 
4. Посещение  часовни- Дома молитвы Иоанна Предтечи в д. Афанасовская, 
Половко Иван Иванович, инициатор возведения Дома молитвы,  
д. Афанасовская, ул. Верховая, д.18 
5. Остановка у памятника войнам землякам, павшим в борьбе за Родину в 1941-1945 
с. Бережное,ул. Набережная, около дома 7а 
Лазарев Александр Александрович, Глава Троицкого сельского поселения 
Шестерикова Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 
6. Посещение МДОУ «Троицкий детский сад» 
Коленкина Маргарита Александровна, воспитатель  
с. Бережное, ул. Совхозная, д.6 
7. Посещение Троицкой амбулатории БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 
Серебрякова Людмила Авинировна, заведующая Троицкой амбулаторией 
с. Бережное, ул. Совхозная, д.6 
8. Посещение Троицкой библиотекиАУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района», структурное подразделение 
«Районная библиотека им. К.И. Коничева» 
Иванова Елена Евгеньевна, библиотекарь 
с. Бережное, ул. Совхозная, д.6 
9. Посещение администрации Троицкого сельского поселения 
Лазарев Александр Александрович, Глава Троицкого сельского поселения, 
с. Бережное, ул. Совхозная, д.6 
10. Посещение котельной с. Бережное ООО «ЖилКомСервис» 
Лазарев Александр Александрович, Глава Троицкого сельского поселения, 
с. Бережное, ул. Молодежная, д.2а 
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11. Посещение торговых точек: 
1. ПО «Кубенаторг», с. Бережное, ул. Молодежная, д. 2б 
2. ЗАО «Заозерье», с. Бережное, ул. Молодежная, д. 1, кв.2 
3. ООО «Вариант» - ИП Смирнова Валентина Александровна,  
    с. Бережное, ул. Молодежная, д. 1а, 
4. ООО «Белый Парус» - ИП Бородулина Ольга Владимировна,  
с. Бережное, ул. Совхозная, д.5 
Лазарев Александр Александрович, Глава Троицкого сельского поселения 
12. Посещение ОПС (отделение почтовой связи) Бережное ФГУП « Почта России» 
Круглова Ольга Борисовна, начальник отделения 
с. Бережное, ул. Ветеранов,  д.1 
13. Посещение МОУ «Уфтюжская основная общеобразовательная школа» 
Малёнкина Любовь Вениаминовна, и.о. директора 
с. Бережное, ул. Набережная, д.4 
14. Посещение школьного музея МОУ «Уфтюжская основная общеобразовательная 
школа» 
Шестерикова Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 
с. Бережное, ул. Набережная, д.4 
15. Посещение села Погост Трифон. Церковь – Храм Рождества Иоанна Предтечи, 
д.10б 
Коскова Галина Ивановна, староста Храма 
16. Посещение дома  купца Бычонкова В.А.  Посещение памятника  В.И.Ленину 
с. Бережное 
Лазарев Александр Александрович, Глава Троицкого сельского поселения 
17. Посещение Троицкого сельского дома культуры АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района», структурное 
подразделение КДО   «Бережное», 
Чистякова Жанна Вадимовна, специалист по методике клубной работы Троицкого 
СДК 
с. Бережное, ул. Ветеранов, 16 а 
18. Заседание Общественного совета  
1.Вступительное слово 
Калабашкина Елена Александровна, председатель Общественного совета Усть-
Кубинского муниципального района 
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2.О социально-экономическом развитии территории  Троицкого сельского поселения 
Лазарев Александр Александрович, Глава Троицкого сельского поселения 
Выступления: 
- Иванова Елена Евгеньевна, библиотекарь, староста д. Куркинская, д. Острецово, с. 
Погост Трифон (презентация) 
- Кочурова Нина Николаевна,депутат Совета поселения,председатель первичной 
ветеранской организации Троицкого сельского поселения 
- Осичева Ольга Алексеевна, председательп ервичной организации инвалидов 
Троицкого сельского поселения, 
- Цыганова Татьяна Евгеньевна, специалист по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» 
- Чистякова Жанна Вадимовна, специалист по методике клубной работы Троицкого 
СДК 
- Шестерикова Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«Уфтюжская основная общеобразовательная школа» 
3.Обсуждение вопроса участниками заседания (члены Общественного совета 
района, депутаты, руководители организаций, представители общественных 
организаций)  
4. Подведение итогов заседания Общественного Совета         
Калабашкина Елена Александровна, председатель Общественного совета Усть-
Кубинского муниципального района 
Комарова Елена Борисовна, заместитель Главы администрации  района, начальник 
отдела  культуры, спорта и молодежи администрации Усть-Кубинского 
муниципального района 

  14 июня 2017 года Выездное заседание на территорию Высоковского сельского 
поселения 
Тема заседания «О социально-экономическом развитии территории 

 Высоковского сельского поселения» 
-Посещение МБОУ «Усть-Кубинская СОШ», филиал Филисовский 
Орехова Кристина Михайловна, воспитатель 
д. Порохово ул. Полевая, д.17 
-Посещение Филисовской библиотеки 
Еремеева Любовь Владимировна, библиотекарь 
д. Порохово ул. Полевая, д.17 
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-Посещение Филисовского СДК 
Белозерова Любовь Николаевна, методист 
д. Порохово ул. Полевая, д.17 
-Посещение детской площадки д. Порохово, ул. Полевая. В 2015 годы реализован 
проект «Детская спортивно-игровая площадка в д. Порохово» Высоковского СП 
Усть-Кубинский муниципальный район». 
Участие в  программе  «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности» в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской 
области на 2013-2020 годы»: 
Малков Николай Константинович, Глава Высоковского сельского поселения 
- Посещение памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 
Малков Николай Константинович, Глава Высоковского сельского поселения 
-Посещение ОПС (отделение почтовой связи) Порохово ФГУП « Почта России» 
Гробова Галина Михайловна, начальник отделения 
д. Порохово ул. Полевая,д.17 
-Посещение администрации Высоковского сельского поселения 
п. Высокое, ул. Нагорная д.23 
Малков Николай Константинович, Глава Высоковского сельского поселения 
-Посещение Высоковского ФАП 
п. Высокое, ул. Нагорная д.23 
Краснова Надежда Александровна, фельдшер 
-Посещение общественной бани 
п. Высокое, ул. Нагорная 
Харчистов Евгений Игоревич, индивидуальный предприниматель 
-Посещение памятника погибшим войнв в годы Великой Отчественной войны 1941-
1945 годов 
Малков Николай Константинович, Глава Высоковского сельского поселения 
-Посещение территории бывшего Высоковского дома культуры 
Малков Николай Константинович, Глава Высоковского сельского поселения 
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- Посещение экзопарка «Высоковское» (д. Ананьино, Высоковское сельское 
поселение) 
- Реализация  проекта « Народный бюджет». Обустройство территориии родника в. 
д. Митенское 
Малков Николай Константинович, Глава поселения 
Баканова София Александровна, житель д. Митенское 
-Посещение стелы погибшим войнам землякам, павшим в борьбе за Родину в 1941-
1945 
Малков Николай Константинович, Глава поселения 
Посещение часовни святителя Николая Чудотворца 
Селезнева Зинаида Николаевна, преподаватель Сокольского лесопромышленного 
техникума 
- Заседание Общественного совета  
1.Вступительное слово 
Калабашкина Елена Александровна, председатель Общественного совета Усть-
Кубинского муниципального района 
2.О социально-экономическом развитии территории  Высоковского сельского 
поселения 
Малков Николай Константинович, Глава  Высоковского сельского поселения 
Выступления: 
Пономарева Татьяна Владимировна, председатель Совета ветеранов 
Сорокина Валентина Михайловна, староста д. Митенское 
3.Обсуждение вопроса участниками заседания (члены Общественного совета 
района, депутаты, руководители организаций, представители общественных 
организаций)  
4. Подведение итогов заседания Общественного Совета         
Калабашкина Елена Александровна, председатель Общественного совета Усть-
Кубинского муниципального района 
Комарова Елена Борисовна, заместитель Главы администрации  района, начальник 
отдела  культуры, спорта и молодежи администрации Усть-Кубинского 
муниципального района 
 

5. Рассмотрение на  заседаниях 
Общественного совета проектов правовых 

Члены Общественного совета принимали участие в заседаниях 
 Представительного Собрания района  при рассмотрении вопросов: 
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актов и управленческих решений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 преля 2017 года  

1.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 
29.03.2017 № 30 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в документацию по планировке территории для размещения линейного 
объекта». 
2.О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав района. 
3.О поддержке обращения Муниципального Собрания Тотемского муниципального 
района к Губернатору Вологодской области. 
4.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 
24.06.2010 № 52 «Об экспертной комиссии Усть-Кубинского муниципального 
района». 
5.О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета района за 
2016 год. 
6.Об исполнении бюджета района за I квартал 2017 года. 
7.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 
26.12.2016 № 68 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2017 год». 
8.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 
23.12.2005 № 57 «О Положении о порядке управления муниципальной 
собственностью района». 
9.Об утверждении положения об организации обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на территории Усть-
Кубинского муниципального района. 
10.Об утверждении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского 
муниципального района Вологодской области на 2017 – 2030 годы. 
11. Об утверждении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Богородского сельского поселения Усть-
Кубинского муниципального района Вологодской области на 2017 – 2032 годы. 
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26 мая 2017 года  
 

1. Информация об итогах проведения осенне-зимнего сезона 2016-2017 
годов и подготовке к ОЗП 2017-2018 годов. 

2. О внесении изменений в Устав Усть–Кубинского муниципального 
района. 

3. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района 
от 27.10.2016 № 40 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания 
района от 25.06.2015 №53». 

4. О признании утратившими силу некоторых решений 
Представительного Собрания района. 

5. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района 
от 20.09.2006 № 62 «Об отпусках должностных лиц Усть-Кубинского 
муниципального района». 

6. О поддержке обращения Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района в Законодательное Собрания Вологодской области. 

7. Об утверждении проекта планировки территории в с. Устье 
(микрорайон Лесозавод). 

8. Об утверждении документации по планировке территории ДНТ 
«Зарубино». 

9. Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории для размещения линейного объекта. 

10. Об исполнении бюджета района за 2016 год. 
11. Об отчете о деятельности контрольно- ревизионного комитета 

Представительного Собрания района за 2016 год. 
 

28 юня 2017 года  
1.Информация о реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилого 
фонда». 
2.Информация о том, как производится предоставление земельных участков в аренду 
и на продажу. Ведется ли предварительное согласование земельных участков с 
организациями имеющих сетевую инфраструктуру. 
3.Об утверждении лиц на Доску Почета Усть-Кубинского муниципального района. 
4.О присвоении звания «Почетный гражданин Усть-Кубинского муниципального 
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района» Чусову В.П. 
5.О поддержке обращения депутатов Представительного Собрания Бабаевского 
муниципального района в Законодательное Собрание Вологодской области. 
6.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 26 
декабря 2017 года № 66 «О бюджете района на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов». 
7.О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 
17.12.2013 № 25 «О Порядке предоставления сельским поселениям района иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета района». 

6. Рассмотрение на заседаниях 
Обшественного совета обращений 
граждан и организаций 
 

Рассмотрение на заседаниях Обшественного совета обращений граждан, 
поступивших в  Общественный совет района: 
-о благоустройстве территорий,  
-о содержании, ремонте дорог, 
Троицкое сельское поселение 
-об обустройстве подъездов к населенным пунктам (д. Шамбово) 
-о вопросах ЖКХ ООО «ЖилКомСервис» 
-о проблемы, возникающие с памятником В.И.Ленину  (о проблемах переноса 
памятника) 
-о проблемах, возникающих с домом купца Бычонкова В.А. (исторической ценность 
здания дома купца Бычонкова В.А., об историческом наследии, о необходимости 
сохранения дома.) 
-Проблема раскрытой трассы водопровода (решения вопроса в рамках реализации 
проекта « Народный бюджет»), 
 -Проблемы с теплотрассой ( Ремонт и утепление теплотрассы с. Бережное) 
Высоковское сельское поселение 
-О помещении ОПС (отделение почтовой связи)  в д. Порохово ФГУП « Почта 
России» (оченьхолодное и маленькое помещение) 
-Об организации медицинского  обслуживания в д. Порохово. 
(В настоящее время нет постоянно работающего медицинского работника) 
-Оказать содействие  в расчистке (уборке) территории бывшего Высоковского дома 
культуры 
-О вывозе песка с территории карьера « Канское»? 
-О содержании дорог (региональных) на территории сельского поселения? 
-Об организации сбора мусора на территории сельского поселения. 
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О заключении договоров с населением. 
-Об организации медицинского обслуживания в д. Митенское. 
В настоящее время нет постоянно работающего медицинского работника 
Сельское поселение Устьянские 
-об использовании помещения бывшего детского дома. 
-о  размещении лодочных гаражей на территории с. Устье (участок около бани), 
перенос и разбор территории. 
- вырубке кустов по  дороге в с. Устье (территория  по ул. Профсюзная), 
-о скашивании травы на обочинах дорог, 
-о грейдировании по улице Ольховая (с. Устье) 

7. Иная деятельность Общественного совета, 
влекущая улучшение качества жизни 
населения 

1.27 апреля 2017 года заседание Президиума Общественного совета района  с 
участием Главы района, Главы администрации района, заместителя Главы 
администрации района (приложение 3) 
Повестка заседания: 
         1.Об  исполнении  информационного письма  (обращение) Главе района, Главе 
администрации района   о рассмотрении  поступивших  обращений, вопросов   и  
оказаниия содействие в их решении (по итогам выездного заседания на территорию 
Богородского сельского поселения) 
         2.О подготовке выездного заседания Общественного совета района на 
территорию Троицкого сельского поселения 
2.Организация и проведение выездных заседаний Общественного совета на 
территории сельских поселений (Троицкое сельское поселение, Высоковское 
сельское поселение) 
3.Взаимодействие с общественными объединениями района: 
-Районный совет ветеранов 
-Молодежный парламент района 
-Районный совет женщин 
-Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации  
« Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 
-Усть-Кубинское районное отделение Вологодского регионального патриотического 
общественного движения (ВРПОД) «Деревня – душа России» 
-Профсоюзные организации здравоохранения, образования, лесного комплекса, 
предприятия сельского хозяйства 
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8. Мероприятия, планируемые к проведению 
в квартале,следующим за отчетным. 

1.Участие в подготовке и проведении социально – значимых мероприятий: 
-7-8 июля  2017 г - Праздник День Усть-Кубинского района.  

XVII областной конкурс мастерства по изготовлению лодок  (с. Устье) 
-16 июля 2017 года -Праздник села Бережное «Бережновская завалинка»(Троицкое 
сельское поселение) 
-22 июля  2017 года  -X районный детский фольклорный праздник 
«Богородский хоровод» (Богородское сельское поселение) 
-29 июля  2017 года - Праздник Деревни Никифоровская (Богородское сельское 
поселение) 
-29 июля  2017г -. Праздник«День села Никольского» 
Мероприятия, посвященные Году особо-охраняемых природных территорий в 
Российской Федерации (сельское поселение Устьянское) 
-5 августа 2017 года -Праздник поселка Высокое «О родине малой моей» (Высовское 
сельское поселение) 
-5 августа 2017 года Праздник  деревни Марковская (Богородское сельское 
поселение) 
-14 августа (пн.) 2017г. Праздник деревни Дешевиха» Медовая гуляночка» 
X районный фестиваль меда. (Богородское сельское поселение) 
-14 августа (пн.) 2017г Медовый Спас. Праздник деревни  
Стафилово (сельское поселение Устьянское)   
-15 августа 2017г. День памяти преподобного Марка Белавинского, основателя  
Белавинской Богоявленской пустыни  (д. Стафилово, сельское поселение Устьянское) 
-19 августа 2017г. Яблочный Спас. Праздник деревни 
Королиха (сельское поселение Устьянское) 
-19 августа 2017 года Яблочный Спас. Праздник деревни 
Порохово  «День с ароматом яблок» (Высоковское сельское поселение) 
-25 августа 2017 года Участие в работе августовского районного образовательного 
форума 
-1 сентября 2017 года  Участие в праздничных мероприятиях «День знаний» в  
образовательных организациях района 
-10 сентября  2017 года участие выборах глав и депутатов представительных органов 
сельских поселений Усть-Кубинского муниципального района (Троицкое, 
Высоковское, Богородское сельские поселения) 
-16 сентября 2017 года Участие в районной ярмарке «Дары осени – 2017» 
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-27 сентября 2017 года  Участие в мероприятиях, посвященных Дню дошкольного 
работника 
В течение года 
-Участие в мероприятиях по благоустройству территорий населенных пунктов, 
расположенных на территории сельских поселений 
 
-Участие в мероприятиях, проводимых на территориях сельских поселений 
 
-Участие в работе организационных комитетов, рабочих групп по подготовке и 
проведению мероприятий на территориях сельских поселений 
 

 
 


