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М Е Р О П Р И Я Т И Я,
проводимые администрацией Вязниковского района, структурными подразделениями

администрации района в сентябре 2020 года

№
п/п

Дата
проведе-

ния

Время и место
проведения

Наименование  мероприятия Ответственный
за подготовку

1 2 3 4 5
1. 1-30

сентября
Администрация

района
Работа  в  соответствии  с  планом-графиком
муниципальных заказчиков

Полянская Е.П.

2. 1
сентября

Вязниковский
района

Проведение  комплекса  мероприятий,  посвя-
щенных Дню знаний

Рогова Г.А.

3. 1
сентября

14.00
Администрация

района

Совещание с руководителями коммунальных
предприятий

Краснов М.А.

4. 1
сентября

14.00
МКУ «Земель-

ная палата»

Аукцион по продаже в собственность земель-
ных участков и права на заключение догово-
ров аренды земельных участков

Волков М.В.

5. 3
сентября

10.00
Администрация

района

Продажа  муниципального  имущества  без
объявления цены

Илларионова
Е.Е.

6. 3
сентября

10.00
Администрация

района

Заседание  межведомственной  комиссии,
уполномоченной решать вопросы, связанные
с обеспечением погашения всеми категория-
ми потребителей задолженности перед ресур-
соснабжающими  организациями  за  потреб-
ленные  топливно-энергетические ресурсы

Краснов М.А.

7. 3
сентября

14.00
МКУ «Земель-

ная палата»

Заседание  комиссии  по  предоставлению  зе-
мельных участков для строительства на тер-
ритории Вязниковского района

Волков М.В.

8. 3
сентября

16.00
Администрация

района

Заседание  комиссии  по  обеспечению  устой-
чивого развития экономики и социальной ста-
бильности

Хлебникова
Ю.А.

9. 7
сентября

10.00
Администрация

района

Заседание  жилищной комиссии  администра-
ции Вязниковского района

Краснов М.А.

10. 8
сентября

14.00
Администрация

района

Совещание с руководителями коммунальных
предприятий

Краснов М.А.

11. 9
сентября

11.00
Администрация

района

Заседание административной комиссии адми-
нистрации Вязниковского района

Данилов А.Б.
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1 2 3 4 5
12. 9

сентября
14.00

Администрация
района

Заседание  межведомственной  комиссии  по
признанию помещения  жилым помещением,
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции муни-
ципального жилищного фонда Вязниковского
района

Краснов М.А.

13. 10
сентября

10.00
Администрация

района

Продажа  муниципального  имущества  без
объявления цены

Илларионова
Е.Е.

14. 10
сентября

10.00
Администрация

района

Заседание  межведомственной  комиссии,
уполномоченной решать вопросы, связанные
с обеспечением погашения всеми категория-
ми потребителей задолженности перед ресур-
соснабжающими  организациями  за  потреб-
ленные  топливно-энергетические ресурсы

Краснов М.А.

15. 10
сентября

14.00
МКУ «Земель-

ная палата»

Заседание  комиссии  по  предоставлению  зе-
мельных участков для строительства на тер-
ритории Вязниковского района

Волков М.В.

16. 10
сентября

14.00
Администрация

района

Заседание  комиссии  администрации  Вязни-
ковского района по предупреждению и лик-
видации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспече-
нию пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах

Краснов М.А.

17. 10
сентября

16.00
Администрация

района

Заседание  комиссии  по  обеспечению  устой-
чивого развития экономики и социальной ста-
бильности

Хлебникова
Ю.А.

18. 10
сентября

17.30
деревня
Галкино

Выездной прием граждан И.В. Зинина - главы
администрации Вязниковского района

Максимова Е.А.

19. 11
сентября

10.00
Администрация

района

Заседание  межведомственной  комиссии  по
обеспечению  выполнения  норм  и  правил,
установленных  органами  государственной
власти и органами местного самоуправления
Вязниковского  района  в  сфере  соблюдения
чистоты и порядка

Краснов М.А.

20. 11
сентября

15.00
Кестовоздви-

женское кладби-
ще г. Вязники

Проведение акции «Сохрани храм» Маштакова Т.В.

21. 13
сентября

14.00
мемориал

З. Космодемьян-
ской г. Вязники

Проведение митинга,  посвященного 97-й го-
довщине  со  днярождения  Героя  Советского
Союза З. Космодемьянской

Маштакова Т.В.

22. 14
сентября

10.00
Администрация

района

Продажа  муниципального  имущества  без
объявления цены

Илларионова
Е.Е.

23. 14
сентября

10.00
Администрация

района

Заседание комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения

Краснов М.А.

1 2 3 4 5
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24. 15
сентября

09.00
Администрация

района

Заседание комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Лазарев А.А.

25. 15
сентября

10.00
МКУ «Земель-

ная палата»

Аукцион по продаже в собственность земель-
ных участков и права на заключение догово-
ров аренды земельных участков

Волков М.В.

26. 15
сентября

14.00
Администрация

района

Совещание с руководителями коммунальных
предприятий

Краснов М.А.

27. 17
сентября

10.00
Администрация

района

Заседание  межведомственной  комиссии,
уполномоченной решать вопросы, связанные
с обеспечением погашения всеми категория-
ми потребителей задолженности перед ресур-
соснабжающими  организациями  за  потреб-
ленные  топливно-энергетические ресурсы

Краснов М.А.

28. 17
сентября

14.00
МКУ «Земель-

ная палата»

Заседание  комиссии  по  предоставлению  зе-
мельных участков для строительства на тер-
ритории Вязниковского района

Волков М.В.

29. 17
сентября

16.00
Администрация

района

Заседание  комиссии  по  обеспечению  устой-
чивого развития экономики и социальной ста-
бильности

Хлебникова
Ю.А.

30. 18
сентября

10.00
Администрация

района

Заседание  жилищной  комиссии
муниципального образования город Вязники

Краснов М.А.

31. 22
сентября

14.00
Администрация

района

Совещание с руководителями коммунальных
предприятий

Краснов М.А.

32. 22
сентября

15.00
Администрация

района

Заседание  коллегии «Реализация  националь-
ных проектов  на  территории  Вязниковского
района»

Хлебникова
Ю.А.

33. 23
сентября

11.00
Администрация

района

Заседание административной комиссии адми-
нистрации Вязниковского района

Данилов А.Б.

34. 24
сентября

10.00
Администрация

района

Заседание  межведомственной  комиссии,
уполномоченной решать вопросы, связанные
с обеспечением погашения всеми категория-
ми потребителей задолженности перед ресур-
соснабжающими  организациями  за  потреб-
ленные  топливно-энергетические ресурсы

Краснов М.А.

35. 24
сентября

14.00
Администрация

района

Заседание  комиссии  администрации  Вязни-
ковского района по предупреждению и лик-
видации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспече-
нию пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах

Краснов М.А.

36. 24
сентября

14.00
МКУ «Земель-

ная палата»

Заседание  комиссии  по  предоставлению  зе-
мельных участков для строительства на тер-
ритории Вязниковского района

Волков М.В.

37. 24
сентября

16.00
Администрация

района

Заседание  комиссии  по  обеспечению  устой-
чивого развития экономики и социальной ста-
бильности

Хлебникова
Ю.А.

1 2 3 4 5
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38. 25
сентября

МБУК «Музей
Песни ХХ века»

Проведение конкурса  туристской  песни,  по-
священного Всемирному дню туризма

Маштакова Т.В.

39. 25
сентября

14.00
Администрация

района

Заседание  межведомственной  комиссии  по
признанию помещения  жилым помещением,
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции муни-
ципального жилищного фонда Вязниковского
района

Краснов М.А.

40. 29
сентября

09.00
Администрация

района

Заседание комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Лазарев А.А.

41. 29
сентября

14.00
Администрация

района

Совещание с руководителями коммунальных
предприятий

Краснов М.А.

42. 29
сентября

15.00
Администрация

района

Заседание  Коллегии  на  тему:  «Работа  под-
ростково-молодежных  клубов  по  месту  жи-
тельства  как  метод  реализации  молодежной
политики в Вязниковском районе».

Лазарев А.А.

43. в течение
месяца

Стадион
«Текстильщик»

г. Вязники

Организация и проведение календарных игр
чемпионата Владимирской области по футбо-
лу

Лазарев А.А.

44. в течение
месяца

Вязниковский
район

Организация  и  проведение  3,  4,  5,  6  туров
чемпионата Вязниковского района по футбо-
лу

Лазарев А.А.

Начальник управления аппарата                                                        Е.А. Максимова

Самойлова Полина Владимировна
8(49233) 3-05-17
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Заведующий отделом организационной работы
управления аппарата администрации района                                                                          И.Н. Тижоянц

Главный специалист отдела организационной работы
управления аппарата администрации района                                                                       П.В. Самойлова


