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УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Информация о  деятельности Общественного совета за III квартал 2017 года   

№ 
п\п 

  

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

2. Мероприятия, организованные 
Общественным советом 

12 июля 2017 года 
Совместно с волонтнерами сельского поселения Устьянское субботник по окраске 
детской площадки  в селе Устье (в парке им.В.Н.Смелова) 
22 июля 2017 года Организация встречи с Главой района (Быковым И.В.),Главой 
Высоковского сельского поселения (Малковым Н.К.),начальником отдела развития 
муниципальных образований (Семеновым В.В.) с жителями с. Старое Высоковского 
сельского поселения 

• Выездные мероприятия с представителями  администрации района 
14 сентября 2017 года 
15 сентября 2017 года 

 Участие в общественном контроле: 
 по вопросам использования и содержания дорог на территории Богородского 
сельского поселения, Высоковского сельского поселения,Троицкого сельского 
поселения и сельского поселения Устьянское, 

 реализации проекта «Народный бюджет» на территории Богородского 
сельского поселения (строительство колодца в д. Малая гора) 

Июнь – июль-август-сентябрь 2017 года 
 -Сбор  и направление гуманитарной помощи (сбор одежды, постельного белья и др.) 
для Богородского дома сестринского ухода БУЗ  ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 
 (с. Богородское, Богородское сельское поселение). 

3. Мероприятия, в которых принимали 
участие члены  Общественного совета 

Участие в подготовке и проведении социально – значимых мероприятий: 
-3-6 июля 2017 года Участие в работе оргкомитета по подготовке и проведению 
областного конкурса мастеров лодочников и праздника «День Усть-Кубинского 
района» 
-7-8 июля  2017 г - Праздник День Усть-Кубинского района.  
XVII областной конкурс мастерства по изготовлению лодок  (с. Устье) 
             Устьянская ярмарка с участием предприятий торговли и общественного 
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питания.  
              Организация работы творческих площадок: 
                                    -Конкурс скульптур из песка «Песочные фантазии».   
                                   -Открытие районной Доски Почета. Торжественный прием                 
                                    Главы Усть - Кубинского муниципального района. 
                                  - Презентация выставки «Родной земли многоголосье» с участием 
усть-кубинских фотохудожников А.Красильникова, Н.Киселева, Л.Матвеевой.                                                                                                       
                                    -Соревнования по гребле на весельных лодках.                              
                                    -Конкурс по ловле рыбы на поплавочную удочку. 
                                   -Праздничная  выставка-ярмарка сельских поселений Усть - 
Кубинского района «Летний сезон-2017». Вас ждет: 
                                    -интерактивная ретроспектива «Район советского периода»; 
                                    -выставка экологических плакатов «Общее местообитание»; 
                                    -реализация продукции сельских подворий, даров природы, 
пирогов, сувениров, изделий декоративно-прикладного творчества; 
                                     -организация мест для фотографирования «Эко-шедевры», 
чаепитий,  дегустаций, мастер-классов; 
                                    -выставка афиш праздников летнего событийного календаря  
Усть-Кубинского района 2017 года. 
                          -Тематическая площадка СППК «Возрождение» «ВКУСНЫЕ 
ЛОДОЧКИ»: 
                              (Презентация выставки-продажи пирогов в форме лодок, размером 
1,5 м., 60 см. и              мини-лодочек) 
                         -иинтерактивная площадка «Лодочная пристань» первого районного 
конкурса художественного декоративно-прикладного и технического творчества 
«Лодка в миниатюре-2017» (-экспозиция «Пристань купцов Ганичевых»;-работа 
фотоплощадки с арт-объектами: «Двое в лодке», «Пионерское детство»;-ярмарка 
«Детские сувениры»;-площадка детского активного отдыха: «Рыбалка», «Ткацкий 
станок», «Чудеса своими руками») 
                            -«Устьянская уха» (- Конкурсы на лучшее приготовление ухи на 
костре  и  оформление  дегустационных площадок). 
                            - «Библиотечная поляна»  (-  «Краеведческая лавка» - книжная 
ярмарка; 
- «Экологическая рыбалка» - развлекательная программа (викторина, загадки, игры, 
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конкурсы);-  «Эко-улыбка» - фото-студия;- Интерактивная экскурсия по экспозиции о 
творчестве писателя-земляка К.И. Коничева «Из копилки  Коничева»; - Экскурсия по   
выставке картин Заслуженного художника России, члена Союза художников России,  
Почетного гражданина Усть-Кубинского района Генриха Асафова    «Этот 
загадочный мир Генриха Асафова»;- Просмотр электронных презентаций «Снимаем  
Экокнигу»; 
- Выставка рисунков и плакатов «Экология глазами Усть-Кубинцев»)   
                       Презентация литературных сборников В.В.Королёвой: авторские стихи 
и проза «Сторона родная» и «Заднесельские частушки». 
                       Спортивные мероприятия(турнир по мини-футболу среди мужских 
команд ,турнир по пляжному волейболу среди ветеранских команд, по флорболу 
среди мужских команд)                                                                                                              
-12 июля 2017 года 
Совместно с волонтнерами сельского поселения Устьянское субботник по окраске 
детской площадки  в селе Устье (в парке им.В.Н.Смелова) 
-14 июля,1 августа ,9 августа 2017 года-участие в работе комисси по приему 
образовательных организаций (школы ,детские сады,ЦДО,ДШИ) к новому учебному  
году 
-15 июля 2017 года - Праздник села Бережное «Бережновская завалинка»(Троицкое 
сельское поселение) 
-21 июля 2017 года – Заседание областного штаба по подготовке и проведению 
избирательной кампании  по выборам 10 сентября 2017 года 
-22 июля  2017 года  -X районный детский фольклорный праздник 
«Богородский хоровод» (Богородское сельское поселение) 
                                   - Организация встречи с Главой района (Быковым И.В.),Главой 
Высоковского сельского поселения (Малковым Н.К.),начальником отдела развития 
муниципальных образований (Семеновым В.В.) с жителями с. Старое Высоковского 
сельского поселения 
25 июля 2017 года- Проведение рекламного тура по теме «Сельский туризм как 
форма развития сельских территорий» на базе Усть-Кубинского муниципального 
района Информационно-ознакомительный тур для тур операторов. 
-29 июля  2017г - Праздник «День села Никольского» 
Мероприятия, посвященные Году особо-охраняемых природных территорий в 
Российской Федерации (сельское поселение Устьянское).  
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-3 августа 2017 года-Мероприятие с инвалидами –колясочниками «Мы живем в 
с.Устье» 
-5 августа 2017 года -Праздник поселка Высокое «О родине малой моей» (Высовское 
сельское поселение) 
-5 августа 2017 года Праздник  деревни Марковская (Богородское сельское 
поселение) 
-12 августа  2017 года - Праздник Деревни Никифоровская (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)   
-14-18 августа 2017 года Участие в реализации проекта «Школа юного селькора» 
-15 августа 2017г. День памяти преподобного Марка Белавинского, основателя  
Белавинской Богоявленской пустыни  (д. Стафилово, сельское поселение Устьянское) 
-17 августа 2017 года Участие в  заседании Правления и наблюдательного Совета 
кооператива СПК СК «Взаимный кредит» (член Правления) 
-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) 
-22 августа 2017 года Участие в мероприятияъ ,посвященых Дню Российского флага 
в учреждениях культуры.Участие в патриотической  акции «Мой триколор»(вручение 
лент триколор, шаров, конкурс рисунков) 
-29 августа 2017 года Участие в работе августовского районного образовательного 
форума 
-30 августа 2017 года Рабочий визит депутата Законодательного Собрания 
Вологодской области А.В.Гордеева 
-31 августа 2017 года Участие в заседании Представительного Собрания района 
-31июля -4 августа 2017 года - Муниципальный этап военно-патриотических сборов 
для несовершенолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» 
-1 сентября 2017 года  Участие в праздничных мероприятиях «День знаний» в  
образовательных организациях района 
-2 сентября 2017 года-Участие в торжественном мероприятии –финале обласного 
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конкурса « Вологодское подворье» в г.Вологде 
-10 сентября  2017 года участие в выборах глав и депутатов Советов  сельских 
поселений Усть-Кубинского муниципального района (Троицкое, Высоковское, 
Богородское сельские поселения) 
-13 сентября 2017 года-Участие в открытии детской площадки в с,Бережное в 
рамках проекта « Детский спорт»(Троицкое сельское поселение) 
 
-16 сентября 2017 года Участие в районной ярмарке «Дары осени – 2017» 
-27 сентября 2017 года  Участие в мероприятиях, посвященных Дню дошкольного 
работника 
-28 сентября 2017 года Участие в выездном  заседании Общественной палаты  
Вологодской области (Грязовецкий район,д. Юрово) 
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 
Июль –сентябрь Участие в подготовке и проведении районных конкурсов 
-« Ветеранское подворье», 
-« Молодежное подворье» 
Июль –август-сентябрь –Экскурсионные программы в с. Устье,с. Сизьма 
(Шекснинский район) 

  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(районного штаба)  в администрации района, на территориях 
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сельских поселений по подготовке и проведению избирательных кампаний, 
-рабочих групп, координационных советов по подготовке и проведению социально-
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) 
                                              от 29 сентября 2017 года №76 (10 446) 

  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, 

http://www.kubena35.ru/
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10 августа 2017 года) 
4. Рассмотрение с членами Общественного 

совета (на  заседаниях Общественного 
совета) вопросов развития территорий 

Рассмотрение и обсуждение вопросов с Членами Общественного совета 
- об организации совместно с волонтнерами сельского поселения Устьянское 
субботника по окраске детской площадки  в селе Устье (в парке им.В.Н.Смелова) 
-О подведении итогов   экологической акции  «Родное село»  на территориях 
сельских поселений совместно с районной газетой « Северная новь» 
- Об участии в мероприятиях по благоустройству территорий населенных пунктов, 
расположенных на территории сельских поселений 
-Об участии членов Общественного совета в социально-значимых мероприятиях, 
проводимых на территориях сельских поселений района  

5. Рассмотрение на  заседаниях 
Общественного совета проектов правовых 
актов и управленческих решений 

Члены Общественного совета принимают участие в  
-в заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 
района(не полное предоставление сведений о доходах), 
-в заседании административной комиссии, 
-заседании Представиельного Собрания района: 
Рассматриваемые вопросы: 
август 
-Информация о результатах исполнения бюджета района за 6 месяцев 2017 года. 
-О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 28.01.2011 
№ 8 «О персональном составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Усть-Кубинского муниципального района». 
-О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 26.12.2013 
№ 46 «О порядке предоставления муниципальных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования». 
-О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 29.04.2009 
№ 53 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства органами местного самоуправления Усть-Кубинского 
муниципального района». 
-Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими 
администрации Усть-Кубинского муниципального района разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями. 
-О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 27.10.2016 
№ 43 «О ликвидации Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
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администрации района» 
сентябрь 
-Об избрании заместителя председателя Представительного Собрания района. 
- О постоянных комиссиях Представительного Собрания района 
-О председателях постоянных комиссий Представительного Собрания района 
-Об утверждении квалификационных требованиях к уровню  профессионального 
образования,стажу муниципальной  службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 

 
6. Рассмотрение Обшественным советом (на 

заседаниях Общественного совета) 
обращений граждан и организаций 
 

Рассмотрение  Общественным советом (на заседаниях Обшественного совета) 
обращений граждан, поступивших в  Общественный совет района: 
-о благоустройстве территорий,  
-о содержании, ремонте дорог, 
-об организации торгового обслуживания ,медицинского обслуживания населения 
Богородское сельское поселение 
-о содержании и ремонте дорог на территории сельского поселения (участок д. 
Исачково-д.Марковская) 
Троицкое сельское поселение 
-об обустройстве подъездов к населенным пунктам,грейдирование дорог 
Высоковское сельское поселение 
 - вопросы уличного освещения, 
-ремонт дороги до с. Старое, 
-  организация развозной торговли, 
-организация медицинского  обслуживания, 
- обеспечение дровами ветеранов на территории  села Старое,  
- вырубка сельхозяйственных угодий, 
-о сплошной санитарной вырубке леса в селе Старое 
 (Об обращении Федоровой О.Р. о сплошной санитарной вырубке села в селе Старое 
Высоковского сельского поселения (поступил ответ из Общественной палаты 
Вологодской области)). 
-обращение Федоровой О.Р. от жителей с, Старое (дороги ,освещение ,торговое 
обслуживание населения) 
Сельское поселение Устьянские 
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-о  размещении лодочных гаражей на территории с. Устье (участок около бани), 
перенос и разбор территории. 

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

 1.12 июля 2017 года 
Совместно с волонтнерами сельского поселения Устьянское субботник по окраске 
детской площадки  в селе Устье (в парке им.В.Н.Смелова) 
2.22 июля  2017 года Организация встречи с Главой района (Быковым И.В.),Главой 
Высоковского сельского поселения (Малковым Н.К.),начальником отдела развития 
муниципальных образований (Семеновым В.В.) с жителями с.Старое Высоковского 
сельского поселения 
3.Выездные мероприятия с представителями администрации района 

14 сентября 2017 года 
15 сентября 2017 года 

 Участие в общественном контроле: 
 по вопросам использования и содержания дорог на территории Богородского 
сельского поселения, Высоковского сельского поселения,Троицкого сельского 
поселения и сельского поселения Устьянское, 

 реализации проекта «Народный бюджет» на территории Богородского 
сельского поселения (строительство колодца в д. Малая гора) 

4.Июнь-июль-август-сентябрь 2017 года 
 -Сбор  и направление гуманитарной помощи (сбор одежды, постельного белья и др.) 
для Богородского дома сестринского ухода БУЗ  ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 
 (с. Богородское, Богородское сельское поселение) 
5.июль – сентябрь Участие членов Общественного совета в мероприятиях по 
благоустройству территорий населенных пунктов. 
6.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 



10 
 

8. Мероприятия, планируемые к проведению 
в квартале,следующим за отчетным. 

1 .10 октября 2017 года  
Заседание Президиума Общественного совета района « О подготовке и проведении 
выездного заседания на территорию сельского поселения Устьянское» 
2. 18 октября  2017 года Выездное заседание на территорию сельского поселения 
Устьянское « О социально-экономическом развитии  территории сельского поселения 
Устьянское» (с. Заднее-д. Королиха,с.Никола Корень ,мкр.Лесозавод,с.Устье) 
3. Ноябрь 2017 года Заседание Президиума Общественного совета «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 сельского поселения 
Устьянское) 
4. 20 декабря 2017 года Заседание Общественно совета  
- О деятельности Общественного совета  Усть-Кубинского муниципального района за 
2017 год. 
-О плане работы Общественного совета Усть-Кубинского муниципального района на 
2018 год. 
5.Участие в заседаниях Представительного Собрания района  
(25 октября 2017 года,29 ноября 2017 года,27 декабря 2017 года)) 
5.Участие в подготовке и проведении социально – значимых мероприятий: 
1 октября 2017 года 
Праздничные программы, посвященные Дню пожилых людей в учреждениях 
социальной защиты населения на территориях сельских поселений, в учреждениях 
образования, культуры, социальной защиты населения. 
2 октября 2017 года 
Литературный праздник «Живой родник поэзии О. Фокиной» к 80-летию со дня 
рождения (районная библиотека) 
5 октября 2017 года 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя 
8 октября 2017 года 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
19-23 октября  2017 года 
Всероссийская неделя профориентации  в образовательных организациях района. 
Единый день профориентации. 
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23 октября 2017 года 
Коничевские чтения «Лад деревенской жизни» к 85-летию со дня рождения В.И. 
Белова 
30 октября 2017 года 
Мероприятия, посвященные День памяти жертв политических репрессий 
31 октября 2017 года 
Музейный урок «Герои освобождения Москвы», посвященный Дню народного 
единства. 
3 ноября 2017 года Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного 
единства в учреждения культуры, образования, социальной защиты населения  
района 
10 ноября 2017 года Праздничное мероприятие, посвященное Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
16 ноября 2017 года Международный день толерантности. 
Тематические мероприятия в образовательных организациях района. 
23-26 ноября 2017 года Праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери в 
учреждениях культуры, образования, социальной защиты населения. 
1-8 декабря 2017 года Проведение мероприятий, посвященных международному 
Дню инвалида в учреждениях образования ,культуры ,социальной защиты населения 
6 декабря 2017 года  
                   -Урок Мужества «Герои усть-кубинцы», посвященный Дню героев 
Отечества (районный краеведческий музей) 
                    -Выставка-ярмарка «50 пляс. Старшему поколению внимание и заботу». 
Товары и услуги для людей старшего поколения 
                     -Областной Урок занятости 
8-10 декабря 2017 года 
Мероприятия, посвященные Дню отца в учреждениях  образования района, 
учреждениях культуры,образования ,социальной защиты населения. 
12 декабря 2017 года 
         -Праздник « Мы вам рады, малыши!» (чествование родителей и 
новорожденных, родившихся в 2017 году) 
         -Мероприятия, посвященные Дню Конституции России в учреждениях 
культуры, образования, социальной защиты населения 
18 декабря 2017 года 
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          -Мероприятие, посвященное 100 летию образования органов записи актов 
гражданского состояния  
22 декабря 2017 года Районный слёт «Молодёжный вектор» 
25 декабря  2017 года  
Прием от имени Главы района обучающихся образовательных организаций и 
вручение премии «Достижение 2017». 
В течение года 
-Чествование  « золотых супружеских юбиляров»,долгожителей района 
-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, 
-Участие в работе совещаний, проводимых в администрации района, 
-Участие в заседаниях Представительного Собрания района 
-оперативных совещаниях при Главе района руководителей органов и структурных 
подразделений администрации района, руководителей предприятий, учреждений и 
организаций района. 

 

 


