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УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Информация о  деятельности Общественного совета за IV квартал 2017 года 
№
п\п 
1. Наименование Общественного совета Общественный совет Усть-Кубинского муниципального района 

2. Мероприятия, организованные 
Общественным советом 

• 17 октября 2017 года
Заседание Президиума Общественного совета района «О подготовке
выездного заседания Общественного совета района на территорию  сельского
поселения Устьянское»

• Выездные  заседания Общественного совета
8 ноября  2017 года

«О социально-экономическом развитии территории 
 сельского поселения Устьянское  (территория с. Заднее, д. Королиха)» 

• 16 ноября 2017 года
«О социально-экономическом развитии территории 

 сельского поселения Устьянское  (территория с. Никола Корень, с. Богослово, 
с. Никольское) 

• 14 ноября 2017 года
Участие в общественном контроле:
Участие в приемке работ (мост) для возобновления транспортного движения

через реку Кихть у деревни Малое Воронино (Высоковское сельское поселение). 
• 23 ноября 2017 года

«О социально-экономическом развитии территории 
 сельского поселения Устьянское  (мкр. Лесозавод ,сУстье)» 

• 19 декабря 2017 года
Участие в вечере памяти « Жил настоящим, смотрел в будущее….»,посвященный 
памяти Чусова В.П. « Почетного гражданина Усть-Кубинского района» 
Июнь – декабрь 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). 
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3. Мероприятия, в которых принимали 
участие члены  Общественного совета 

Участие в подготовке и проведении социально – значимых мероприятий: 
1 октября 
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека 
5 октября  

• Праздничное мероприятие, посвященное Дню Учителя» Учительский КВН»
(районный дом культуры)

• Поздравление с Днем учителя ветерана Смирновой Н.Р.(д. Порохово)
10 октября  
Участие в информационной встрече с населением в с. Никольское (сельское 
поселение Устьянское) 
13 октября 
Участие в работе избирательного штаба по подготовке выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2017 года 
17 октября  

Заседание Президиума Общественного совета района «О подготовке 
выездного заседания Общественного совета района на территорию  сельского 
поселения Устьянское» 

25 октября 
Участие в первом районном  фестивале профессионального мастерства "Дарю себя 
детям" 
26 октября 

• Участие в мероприятиях в рамках  рабочего  визита в Усть-Кубинском районе
заместителя губернатора области Эдуард Зайнака.

• Участие в мероприятиях в рамках визита уполномоченного по правам
человека в Вологодской области Олег Димони.

27 октября 
Участие в заседании Представительного Собрания района 
4 ноября 
Участие в праздничном мероприятии, посвященном  100-летию Великого Октября  « 
Это наша с тобой биография» (районный дом культуры) 
8 ноября  
Выездные  заседания Общественного совета  

 «О социально-экономическом развитии территории 
 сельского поселения Устьянское  (территория с. Заднее, д. Королиха)» 
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10 ноября  
Участие в праздничном  вечере "Служа закону, служим народу» (День сотрудника 
органов внутренних дел) 
13 ноября 
 Участие в работе  конференции усть-кубинского местного отделения партии "Единая 
Россия"  (итоги избирательной кампании "Осень - 2017", анализ работу за 2017 год,) 
14 ноября 

Участие в приемке работ для возобновления транспортного движения через реку 
Кихть у деревни Малое Воронино (мост) (Высоковское сельское поселение). 
16 ноября 
Выездное заседание 
«О социально-экономическом развитии территории 

 сельского поселения Устьянское  (территория с. Никола Корень, с. Богослово, 
с. Никольское)» 

19 ноября 
 Поздравление жительницы с. Устья  90-летний юбилей (И.Чиргина). 

 22 ноября  
Участие в  праздничный вечере,посвященный Дню Матери «Была дочкой стала 
мамой»(районная библиотека) 
 23 ноября  
Выездное заседание 
«О социально-экономическом развитии территории 

 сельского поселения Устьянское (мкр. Лесозавод,с.Устье) 
27 ноября  
Участие во встрече  депутата Законодательного Собрания Александра Гордеева с 
жителями с. Бережное (Троицкое сельское поселение) 
28 ноября 
Участие в областном мероприятии в г. Вологда на  подведении итогов реализации 
проекта Команда губернатора : «Мы вместе - Народный бюджет».  
29 ноября 
Участие в заседании Представительного Собрания района 
30 ноября 
Участие в  заседании Усть-Кубинского районного совета женщин .Праздничное 
мероприятие ,посвященное Дню Матери  (районный дом культуры) 
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7 декабря 
Участие в выставке-ярмарке « 50 плюс. Старшему поколению внимание и заботу» 
8 декабря 
Поздравление с 90 летием жителя с. Бережное (Троицкое сельское поселение) 
13 декабря 
Участие в тематическом вечере «История органа ЗАГС в истории Усть-Кубинского 
района», посвященного 100-летию образования органов ЗАГС 
14 декабря 
Участие в Гражданском  форуме Общественной палаты Вологодской области  
«Общественные советы и НКО – основа развития гражданского общества» (г. 
Вологда) 
18 декабря 
Участие в заседании Представительного Собрания района 
19 декабря 
Участие в вечере памяти « Жил настоящим, смотрел в будущее….»,посвященный 
памяти Чусова В.П. « Почетного гражданина Усть-Кубинского района» 
20 декабря 

• Участие в празднике « Мы вам рады, малыши!» 
• Поздравление с 90 летием житель с. Устье  

22 декабря 
• Участие в мероприятии - Первый районный гражданско - патриотический слет 

для детей и молодежи «Достижение -2017» 
• Поздравление с 90 летием жительс. Устье (мкр Лесозавод) 

27 декабря  
• Участие в заседании Представительного Собрания района 
• Участие в заседании Правления и наблюдательного Совета кооператива СПК 

СК «Взаимный кредит» 
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 
Октябрь –декабрь  –Экскурсионные программы в с. Устье, г. Вологда 
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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 
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 (1,2,3,4

         квартал) 

http://www.kubena35.ru/


6 
 

                                            9. Районная газета « Северная новь» об Общественном                              
                                                Совете 
                                                 10.Областной конкурс 
                                             11.Информационные  материалы для участия в конкурсе 

  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) 
                                              от 19 декабря 2017 года  №99 (10 469) 
                                              от 16 декабря 2017 года №101 (10 471) 

  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, 
10 августа 2017 года, 10 ноября 2017 года) 

4. Рассмотрение с членами Общественного 
совета (на  заседаниях Общественного 
совета) вопросов развития территорий 

Рассмотрение и обсуждение вопросов с Членами Общественного совета 
-О социально-экономическом развитии территории сельского поселения Устьянское 
 - 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,  
-Об обращениях граждан, поступивших во время проведения выездных заседаний на 
территории сельских поселений 

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, 
-в заседании административной комиссии, 
-заседании Представиельного Собрания района: 
Рассматриваемые вопросы: 
Октябрь 

1. Информация по реализации программы комплексного развития систем 
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коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального района до 2020 
года. 

2. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района 
от 26.12.2016 № 66 «О бюджете района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов». 

3. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района 
от 25.12.2007 № 132 «О перечне должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального района». 

4. О внесении изменений в решение Представительное Собрание района 
от 27.02.2017 № 5 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Представительном Собрании Усть-Кубинского муниципального района 

5. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района 
от 27.02.2017 № 7 «Об утверждении Положения о порядке представления, 
размещения и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального 
района, а также проверки соблюдения ими ограничений и запретов». 

6. Об утверждении ликвидационного баланса Управления культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации района. 

7. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района 
от 29.04.2009 года № 53 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства органами местного самоуправления Усть-Кубинского 
муниципального района». 
Ноябрь 

1. Информация по реализации программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального района до 2020 
года. 

2. О назначении публичных слушаний. 
3. Об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2017 года. 
4. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 

28.09.2016 № 30 «Об оплате труда в органах местного самоуправления района». 
5. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 

26.12.2016 № 75 «Об осуществлении отдельных полномочий органов местного 
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самоуправления Богородского сельского поселения». 
6. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 

26.12.2016 № 76 «Об осуществлении отдельных полномочий органов местного 
самоуправления Высоковского сельского поселения». 

7. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 
26.12.2016 № 77 «Об осуществлении отдельных полномочий органов местного 
самоуправления Троицкого сельского поселения». 

8. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 
26.12.2016 № 78 «Об осуществлении отдельных полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Устьянское». 

9. Об осуществлении отдельных полномочий органов местного 
самоуправления Богородского сельского поселения. 

10. Об осуществлении отдельных полномочий  органов местного 
самоуправления Высоковского сельского поселения. 

11. Об осуществлении отдельных полномочий органов местного 
самоуправления Троицкого сельского поселения. 

12. Об осуществлении отдельных полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Устьянское. 

13. Об утверждении перечня должностей. 
14. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 

25.12.2007 № 132«О перечне должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Усть-Кубинского муниципального района». 

15. Об утверждении Порядка принятия муниципальными служащими органов 
местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального района почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и 
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций. 

16. Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) лицом, замещающим должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления Усть-Кубинского муниципального района, о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу. 

17. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 
27.02.2017 № 5 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
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Представительном Собрании Усть-Кубинского муниципального района». 
18. О признании утратившими силу некоторых решений Представительного

Собрания района. 
19. Об установлении надбавки к должностному окладу за стаж работы в

режимно - секретном подразделении при администрации района Быкову И.В. 
20. Об установлении надбавки к должностному окладу за стаж работы в

режимно - секретном подразделении при администрации района Семичеву А.О. 
21. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от

24.12.2015 года № 104 «Об установлении ставок арендной платы за предоставленные 
в аренду без торгов земельные участки, находящихся в собственности Усть-
Кубинского муниципального района и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Усть-Кубинского 
муниципального  района». 

22. О досрочном прекращении полномочий депутата Представительного
Собрания района. 
Декабрь 
1 заседание 

1.Информация по реализации проекта «Команда Губернатора: Мы вместе -
Народный бюджет» в Усть-Кубинском муниципальном районе в перспективе с 
2015- 2017 годы и план на 2018 год. 
2. О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту

межевания территории в с. Устье (микрорайон «Данилиха»). 
3. О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту

межевания территории для размещения линейного объекта местного значения. 
4. Об утверждении проекта планировки территории земельных участков в

д. Бакрылово Высоковского сельского поселения. 
5. 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. Прогноз социально-экономического развития Усть-Кубинского
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов. 

7. О бюджете района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
8. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района

от 26.12.2016 № 66 «О бюджете района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
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годов». 
9. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района

от 25.11.2008 № 105 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета района». 

10. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района
от 07.02.2017 № 9 «Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Усть-
Кубинского муниципального района, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов». 

11. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района
от 30.01.2014 № 4 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации». 

12. О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Усть-Кубинского 
муниципального района, к совершению коррупционных правонарушений. 

13. Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Усть-Кубинского муниципального района. 

14. Об оказании материальной помощи Главе Усть-Кубинского
муниципального района 
2 заседание 

1. О мероприятиях по организации пассажирских перевозок на
территории Усть-Кубинского района. 

2. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района
от 27.02.2017 № 5 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Представительном Собрании Усть-Кубинского муниципального района». 

3. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 
членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
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официальном сайте администрации района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования. 

4. Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Представительного Собрания района 

5. О плане работы Представительного Собрания района на 2018 год.

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 
Сельское поселение Устьянские 
- о содержании, чистка дорог, грейдирование дорог до д.Королиха,в 
с.Заднее,с.Никола -Корень 
-о пересмотре расписания автобуса до. д. Королиха, 
-о  решении вопроса с реставрацией или замой памятника в с. Заднее , 
-о решении вопроса с водоснабжением в с.Заднее,вс.Никольское 
-об установке памятника в с.Никола Корень, 
-об организации работ по благоустройству в парке с. Никольское 
-вопросы здравоохранения, культуры. 

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

• 17 октября 2017 года
Заседание Президиума Общественного совета района «О подготовке
выездного заседания Общественного совета района на территорию  сельского
поселения Устьянское»

• Выездные  заседания Общественного совета
8 ноября  2017 года

«О социально-экономическом развитии территории 
 сельского поселения Устьянское  (территория с. Заднее, д. Королиха)» 
 16 ноября 2017 года 

«О социально-экономическом развитии территории 
 сельского поселения Устьянское  (территория с. Никола Корень, с. Богослово, 

с. Никольское) 
14 ноября 2017 года 

           Участие в общественном контроле: 
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       Участие в приемке работ (мост) для возобновления транспортного движения 
через реку Кихть у деревни Малое Воронино (Высоковское сельское поселение). 
           23 ноября 2017 года  

«О социально-экономическом развитии территории 
 сельского поселения Устьянское  (мкр. Лесозавод ,сУстье)» 

• Июнь-декабрь2017 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) 

• июль – декабрь Участие членов Общественного совета в мероприятиях по 
благоустройству территорий населенных пунктов. 

• 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 

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

• 1.Заседание Общественного совета района 
февраль  2018 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. 

• 2.Участие в заседаниях Представительного Собрания района (январь, 
февраль, март 2018г) 

• 3.Участие в подготовке и проведении социально – значимых 
мероприятий: 

ЯНВАРЬ 
1-13 января 2018 года 
Участие Новогодних и Рождественских мероприятиях в учреждениях культуры, 
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образования, социальной защиты населения. 
4 января  2018 года 
Вечер – памяти, погибших в авиакатастрофе 4 января 1968 года (с. Бережное, 
Троицкое сельское поселение) 
17 января 2018 года 
Участие в заседании Представительного Собрания района. 
18 января 2018 года 
Участие в заседании круглого  стола, посвященый подготовке ко II областному 
женскому форуму  
« Женщины Вологодчины за – достойную жизнь, здоровье и долголетие 
25 января 2018 года 
Участие в торжественном открытии конкурса педагогического мастерства «Дарю 
себя детям» 
ФЕВРАЛЬ 
8 февраля 2018 года 
Участие в XVI Районная эколого-краеведческая конференция  «Малая родина ждёт 
своих исследователей» 
12-18 февраля  2018 года Участие в мероприятиях « Масляничной недели» 
12-18 февраля Участие в подготовке и проведении интерактивной  экскурсионной 
программа «К Скопидомам на Масленицу» (с. Заднее) 
15 февраля 2018 года  
Участие в подготовке и проведении урока парламентаризма 
18 февраля 2018 года  
Участие в празднике « Проводы Масленицы» 
23 февраля 2018 года  
Участие в мероприятии, посвященном  100-летию Красной Армии. Вечер-встреча 
военнослужащих запаса разных поколений «Наша Армия самая сильная» 
24 февраля 2018 года 
Участие в районных  соревнованиях «Охотничий биатлон» 
МАРТ 
6 марта 2018 года 
Торжественное мероприятие, посвященное чествованию лауреатов и победителей 
конкурса педагогического мастерства «Дарю себя детям» 
7 марта 2018 года 
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Открытый районный конкурс женских команд «Женщина года» 
18 марта 2018 года 
 -Участие в выборах Президента Российской Федерации 
-Участие в работе участковых избирательных комиссий 
-Участие в праздничные мероприятиях, посвященные выборам Президента 
Российской Федерации   
23 марта 2018 года 
Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работников культуры 
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. 
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Общественный совет  

Усть-Кубинского муниципального района (на 31.12.2017) 
Создан  27 января  2017 года 

№ 
п\п 

Ф.И.О. Занимаемая должность Телефон 

1. Калабашкина Елена
Александровна
6 мая 1961 года

Председатель  
Общественного совета 

Член Президиума 
Общественного совета 

с. Устье, 
сельское поселение Устьянское 
ветеран 

Постановление администрации 
района от 17.01.2017 № 47 
« Об утверждении членов 
Общественного совета Усть-
Кубинского муниципального 
района» 

8-921-714-777-2 
kalena06051961@mail.ru 

2 Соколова Любовь 
Владимировна 
1 января  
               1956 года 

Ветеран педагогического труда 
с. Устье, 
сельское поселение Устьянское 

Постановление администрации 
района от 17.01.2017 № 47 
« Об утверждении членов 
Общественного совета Усть-
Кубинского муниципального 
района» 

8-921-68-177-21 
2-18-88 

3. Нардин Виктор
Владимирович
19 августа

 1970 года 

Директор МБОУ 
«Первомайская основная 
общеобразовательная школа» 
с. Богородское, Богородское 
сельское поселение. 

Постановление администрации 
района от 17.01.2017 № 47 
« Об утверждении членов 
Общественного совета Усть-
Кубинского муниципального 
района» 

8-931-50-68-188 
4-11-81 
pervomaiskaa@mail.ru 

4 Грязнов Сергей 
Флавьянович 
22 апреля 1951 года 

с. Заднее, сельское поселение 
Устьянское 
Ветеран 

Постановление администрации 
района от 17.01.2017 № 47 
« Об утверждении членов 
Общественного совета Усть-
Кубинского муниципального 
района 

8-921-123-24-75 

sfgryaznov@yandex.ru 

5 Изюмов Алексей 
Васильевич 
6 января 1948 года 

с. Бережное, Троицкое сельское 
поселение 
Ветеран 

Постановление администрации 
района от 17.01.2017 № 47 
« Об утверждении членов 
Общественного совета Усть-
Кубинского муниципального 
района» 

8-921-825-00-97 
8-921-063-27-26 
izyumov48@mail.ru 

mailto:kalena06051961@mail.ru
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6. Тепляшова 
Александра 
Дмитриевна 
26 марта 1957 год 

Заместитель председателя 
Общественного совета 
 
Член Президиума 
Общественного совета 
 
 

председатель Усть-Кубинского 
районного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(Районного Совета ветеранов), 
старший документовед отдела 
по работе с  органами местного 
самоуправления 
АУ«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

Решение Представительное 
Собрание от 16.01.2017 № 4 
 

2-22-49 
8-921-124-31-56 
 
veteranustye@mail.ru 

7. Страмова Анна 
Валериевна 
24 ноября 1971 года 

Член Президиума 
Общественного совета 
 

Главный редактор-директор 
АНО « Редакция Усть-
Кубинской  районной газеты 
 « Северная новь» 

Решение Представительное 
Собрание от 16.01.2017 № 4 
 

2-15-33 
8-953-51-79-781 
 
ustie35@mail.ru 
 

8. Веселова Татьяна 
Сергеевна 
23 февраля   
                1986 года 
 
 
 
 

Член Президиума 
Общественного совета 
 

Главный специалист   отдела 
обеспечения деятельности 
управления образования 
администрации района  МАОУ ДО 
«Усть-Кубинский  центр 
дополнительного образования», 
Председатель  Молодежного 
парламента Усть-Кубинского 
муниципального района 

Решение Представительное 
Собрание от 16.01.2017 № 4 
 

8-921-825-73-99 
2-22-89 
 
tat.veselova2011@yandex.ru 

9 Волченкова 
Наталья Николаевна 
13 сентября  
           1974 года 

Член Президиума 
Общественного совета 
 

Начальник филиала по Усть-
Кубинскому району КУ ВО 
«Центр социальных выплат», 
председателя Совета женщин 
Усть-Кубинского 
муниципального района 

Решение Представительное 
Собрание от 16.01.2017 № 4 
 

8-921-142-70-25 
2-15-44 
 
volchenkovann@mail.ru 

10 Таланова 
Татьяна Михайловна 
26 февраля  
                1962 года 
 

 Инспектор администрации 
сельского поселения Устьянское, 
председатель Усть-Кубинского 
районного отделения ВРПОД 
«Деревня – душа России» 

Решение Представительное 
Собрание от 16.01.2017 № 4 
 

8-911-549-26-50 
3-31-17 
zadneselskaja@yandex.ru 


	1.0
	1.1

