
 

Сводный план основных мероприятий органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и общественных 

организаций Шекснинского муниципального района 

на январь 2021 года 
 

 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственный 

11,18,25 января Оперативное совещание при Главе 

Шекснинского муниципального района 

Кирикова Н.Н. 

12,19,26 января Совещание с руководителями управляющих, 

ресурсоснабжающих организаций по 

вопросам ликвидации задолженности за 

потребленные энергоресурсы 

Соловьев А.В. 

13 января Заседание комиссии по бюджету, финансам, 

налогам, экономике, услугам ЖКХ и 

вопросам собственности  

Сухаричев С.А. 

14,21,28 

 января 

Заседание земельной комиссии 

Шекснинского муниципального района 

Щербина Н.А. 

14,28 января Заседание административной комиссии 

Шекснинского муниципального района 

Тихонова Т.Н. 

 

14 января Заседание комиссии по социальным 

вопросам  

Сухаричев С.А. 

27 января Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Шекснинского муниципального района 

Тихонова Т.Н. 

27 января Сессия Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 

Сухаричев С.А. 

27 января Совет Глав муниципальных образований 

Шекснинского муниципального района 

Сухаричев С.А. 

29 января Заседание межведомственной комиссия по 

ресоциализации и социальной адаптации 

лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы и лиц, осужденных к мерам 

наказания без лишения свободы 

Тихонова Т.Н. 

 

Мероприятия в сфере образования, культуры, спорта и туризма 

 

03.01.2021 Конкурс детского и молодежного творчества 

«Зимняя сказка» 

Фокусова М.И., 

Крупенина М.В. 

05.01.2021 Концерт «Накануне Рождества» Фокусова М.И., 

Крупенина М.В. 

09.01.2021 Первенство района «Рождественская гонка» 

(лыжи) 

Фокусова М.И., 

Микитюк О.А. 

14.01.2021 Районная игра «Союз мальчишек и 

девчонок» (онлайн-формат) 

Левина Н.А. 



21.01.2021 Районная игра «Экологический лабиринт» 

для обучающихся 6-7 класса  

(онлайн-формат) 

Левина Н.А. 

28.01.2021 Районный этап олимпиады по научному 

краеведению «Мир через культуру»,  

«Древо жизни», «Росток» (онлайн-формат) 

Левина Н.А. 

31.01.2021 Антониевские чтения  

«У Бога нет забытых времен» 
Фокусова М.И.,  

Егоров В.В. 

 

Выездные дни на территории городских и сельских поселений  

Шекснинского муниципального района 

 

Сельское поселение 

Железнодорожное 

19 января Первый заместитель Руководителя 

администрации Шекснинского 

муниципального района  

Глебова О.В. 

Сельское поселение 

Ершовское 

27 января Начальник Управления правовой и 

кадровой работы администрации 

Шекснинского муниципального 

района Дорогова С.В. 

   

 

Прием граждан по личным вопросам* 

21 января 

с 17.00 до 19.00 

предварительная запись 

по телефону 2-14-85 

Глава Шекснинского муниципального района  

Кузнецов В.В. 

13,27 января 

с 17.00 до 19.00 

предварительная запись 

по телефону 2-11-21 

Руководитель администрации Шекснинского 

муниципального района Меньшиков С.М. 

 

 

21 января 

с 16.00 до 18.00 

предварительная запись 

по телефону 2-11-21 

Первый заместитель Руководителя администрации 

Шекснинского муниципального района Глебова О.В. 

12,26 января 

с 17.00 до 19.00 

предварительная запись 

по телефону 2-16-44 

Заместитель Руководителя администрации, начальник 

Управления ЖКХ, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства администрации 

Шекснинского муниципального района Соловьев А.В. 

21 января 

с 15.00 до 17.00 

предварительная запись 

по телефону 2-15-55 

Начальник Финансового управления 

Шекснинского муниципального района  

Серебрякова Е.И. 

20 января 

с 15.00 до 17.00 

предварительная запись 

по телефону 2-26-76 

Начальник Управления муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района Щербина Н.А. 



19 января 

10.00-12.00 

предварительная запись 

по телефону 2-12-92 

26 января 

15.00-17.00 

предварительная запись 

по телефону 2-12-92 

Начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Шекснинского муниципального района 

Хрулев А.А. 

 

* прием граждан по личным вопросам проводится по телефону 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


