
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

          УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации Прионежского    

муниципального района 

 

______________Г.Н. Шемет 

 

«30» июня 2021 года 

 

План основных мероприятий  

Администрации Прионежского муниципального района 

         

На июль 2021 года 

 

 

         

Дата Мероприятие Место проведения Время 

 

Ответственный 

 

    

  01 Детская интерактивная программа 

п. Шуя, ст. 

Шуйская 

(автоклуб) 

14.00 

16.00 
Шабельникова К.С. 

01-

08 
Конкурс для будущих мам, приуроченный ко Дню 

семьи, любви и верности  

Группа МУ 

«Прионежский 

РЦК» ВКонтакте 

 Шабельникова К.С. 

   

   02 

Рейды органа опеки и попечительства по семьям 

социального риска, проверки условий жизни детей 

в замещающих семьях, контроль за сохранностью 

жилья  

Населенные 

пункты района 
10.00 

       О.А. Иванова 

 

06 Планерное совещание АПМР Актовый зал 10.00 Черникова А.Н. 

07 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

    

 Актовый зал 

 

11.00 

12.00 

     

      Кондратьева Е.А. 

      Вагина В.Е. 

      

 

07 

Публичные слушания по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  

        У здания 

Администрации 

            ПМР 

 

11.00 

  

        Е.В. Пронина 

       

08 

Комиссия по рассмотрению обращений по 

внесению изменений в Генеральные планы и 

Правила землепользования и застройки сельских 

поселений ПМР 

Каб. 324(Первого 

заместителя 

Главы 

Администрации) 

10.00 Картылайнен С.В. 

09 

Рейды органа опеки и попечительства по семьям 

социального риска, проверки условий жизни детей 

в замещающих семьях, контроль за сохранностью 

жилья  

Населенные 

пункты района 
10.00 

       О.А. Иванова 

 

09 Торжественное вручение «Золотых медалей»     Актовый зал 
  

12.00 

   Капкова О.В. 

   Порыгина Е.А. 

   Рубцов А.А. 

 

09 

Комиссия по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 

 

Каб. 324(Первого 

заместителя 

14.00 

       Пронина Е.В. 

       Картылайнен С.В. 

 



строительства и по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Главы 

Администрации) 

13 Планерное совещание АПМР Актовый зал 10.00       Черникова А.Н. 

13 
Планерное совещание Глав сельских поселений Актовый зал 11.00       Черникова А.Н. 

14 

Заседание комиссии по принятию на учет и 

снятию с учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

Каб. 324(Первого 

заместителя 

Главы 

Администрации) 

 14.00           Локкина Т.С. 

15 Комиссия по безопасности дорожного движения Актовый зал 14.00       Северикова И.В. 

15 

Заседание комиссии по принятию решений о 

предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма жилого помещения, 

специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам 

найма специализированного жилого помещения, а 

также выдача разрешений на вселение в 

занимаемое жилое помещение по договору 

социального найма иных лиц, на передачу в 

поднаем жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма,  на обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма.  

Каб.324(Первого 

заместителя 

Главы 

Администрации) 

14.00        Хейсконен А.А. 

16 

Рейды органа опеки и попечительства по семьям 

социального риска, проверки условий жизни детей 

в замещающих семьях, контроль за сохранностью 

жилья  

Населенные 

пункты района 
10.00 

       О.А. Иванова 

 

17 

Праздничная программа к 75-летию п. Пухта     п. Пухта 

   (автоклуб) 

Врем

я 

уточ

няетс

я 

    Шабельникова К.С. 

20 
Планерное совещание АПМР Актовый зал 10.00     Черникова А.Н. 

20 Комиссия по стимулированию труда 

руководителей ОУ 

Каб.№324 

(Главы  АПМР) 
14.00      Капкова О.В. 

20 

Песенная программа «Песни нашего двора» 

       место      

проведения 

уточняется 

(автоклуб) 

    Шабельникова К.С. 

21 Публичные слушания по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  

        У здания 

Администрации 

            ПМР 

 

10.45 

  

        Е.В. Пронина 

       

21 Публичные слушания по проекту планировки 

территории 

        У здания 

Администрации 

            ПМР 

   

11.00 

           

         Е.В. Пронина 



22 Комиссия по рассмотрению обращений по 

внесению изменений в Генеральные планы и 

Правила землепользования и застройки сельских 

поселений ПМР 

Каб.324(Первого 

заместителя 

Главы 

Администрации) 

10.00 
   Картылайнен С.В. 

   Патрашкова Н.А. 

 

 

23 

Рейды органа опеки и попечительства по семьям 

социального риска, проверки условий жизни детей 

в замещающих семьях, контроль за сохранностью 

жилья  

Населенные 

пункты района 
10.00 

 

        О.А. Иванова 

Е.В. Миронова 

 

 

 

23 

МВК по организации отдыха детей и их 

оздоровления в 

специализированных(профильных) летних лагерях 

2021  

Актовый зал 11.00 

Кондратьева Е.А. 

Капкова О..В. 

Порыгина Е.А. 

 

 

 

 

 

23 

Комиссия по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 

строительства и по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

Каб. 324(Первого 

заместителя 

Главы 

Администрации) 

14.00 

       Пронина Е.В. 

       Картылайнен С.В. 

 

27 
Планерное совещание АПМР Актовый зал 10.00       Черникова А.Н. 

27 Планерное совещание Глав сельских поселений Актовый зал 11.00       Черникова А.Н. 

 

27 
Заседание АК ПМР 

Каб. 324(Первого 

заместителя 

Главы 

Администрации 

14.00        Семенова Н.Б. 

27 
Комиссия по налоговым и неналоговым платежам Актовый зал 14.00        Печерская Е.А. 

28 Публичные слушания по представлению 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

У здания 

Администрации 

10.00 

10.30 
Пронина Е.В. 

28 
Публичные слушания по проекту межевания 

территории 

У здания 

Администрации 

ПМР 

11.30 Пронина Е.В. 

 

28 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

    

 Актовый зал 

 

11.00 

 12.00 

     

      Кондратьева Е.А. 

      Вагина В.Е. 

      

 

28 Заседание комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

 

Каб. 324(Первого 

заместителя 

Главы 

Администрации) 

14.00        Лежеева М.Н. 

 

 

30 

Рейды органа опеки и попечительства по семьям 

социального риска, проверки условий жизни детей 

в замещающих семьях, контроль за сохранностью 

жилья  

Населенные 

пункты района 
10.00 

 

        О.А. Иванова 

Е.В. Миронова 

 



 

 

 

30 

Комиссия по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 

строительства и по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

Каб. 324(Первого 

заместителя 

Главы 

Администрации) 

14.00 

       Пронина Е.В. 

       Картылайнен С.В. 

 

 

 

  

Начальник отдела управления делами  А.Н. Черникова 

 


