
УТВЕРЖДАЮ  

     Глава администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район 

 

 ________________________  С.А. Годов 

 

П Л А Н 
работы администрации муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район  

на август 2020 года 
 

Дата Время Место Мероприятие Ответственный 

01.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Куксенко Александр Анатольевич, заместитель главы администрации 

12.00 Ломоносовский район, д. 

Горбунки, 

д. 5/1, МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки», официальная 

группа  

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/lomrdk, 

официальная группа в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public171627347 

Онлайн-проект «Праздники не праздные» 

 

Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Кузнецов А.А. – начальник 

отдела социально-

культурных проектов  

Творческая акция, посвященная 93-й годовщине со 

Дня образования Ленинградской области и 

Ломоносовского района «Ленинградские вечера» 

02.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Гасанов Ахад Раджабович, заместитель главы администрации 

https://vk.com/lomrdk


  

12.00 Ломоносовский район, д. 

Горбунки, д. 5/1, МБУ 

«Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки», 

официальная группа  

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/lomrdk, 

официальная группа в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public171627347 

Онлайн-проект «Праздники не праздные» Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Кузнецов А.А. – начальник 

отдела социально-

культурных проектов  

03.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Дружинина Марина Геннадьевна, заместитель главы администрации 

03-

07.08.2020 

9.00 образовательные организации 

района 

Приемка образовательных учреждений к новому 

2020-2021 учебному году  

Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Засухина И.С. – 

председатель комитета по 

образованию 

04.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Годов Сергей Александрович, глава администрации 

14.00 администрация, помещение 

ЕДДС 

Тренировка по информационному взаимодействию 

оперативных дежурных смен ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Ленинградской области» и ЕДДС 

администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район  

Куксенко А.А. – 

заместитель главы 

администрации,  

Муравик А.В. – начальник 

сектора по законности, 

правопорядку и делам ГО и 

ЧС 

05.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Куксенко Александр Анатольевич, заместитель главы администрации 

10.00 конференц-зал администрации Административная комиссия Куксенко А.А. – 

заместитель главы 

администрации, 

Хомич А.А. – секретарь  

11.00 актовый зал администрации Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

https://vk.com/lomrdk


  

Калинина Е.В. – начальник 

сектора КДН и ЗП 

06.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Гасанов Ахад Раджабович, заместитель главы администрации 

07.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Дружинина Марина Геннадьевна, заместитель главы администрации 

9.00 отдел ЗАГС, г. Ломоносов, ул. 

Еленинская, д. 18 

Торжественная регистрация браков Бородийчук О.А. – 

начальник  отдела ЗАГС 

08.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Годов Сергей Александрович, глава администрации 

09.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Куксенко Александр Анатольевич, заместитель главы администрации 

12.00 Ломоносовский район, д. 

Горбунки, 

д. 5/1, МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки», официальная 

группа  

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/lomrdk, 

официальная группа в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public171627347 

Онлайн-проект «Праздники не праздные» Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Кузнецов А.А. – начальник 

отдела социально-

культурных проектов  

10.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Гасанов Ахад Раджабович, заместитель главы администрации 

11.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Дружинина Марина Геннадьевна, заместитель главы администрации 

10.00 конференц-зал администрации Прием граждан главой администрации 

Ломоносовского муниципального района С.А. 

Годовым 

Арутюнянц Ю.Л. – 

начальник управления по 

взаимодействию с ОМСУ и 

ОР 

12.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Годов Сергей Александрович, глава администрации 

10.00 администрация Лебяженского 

городского поселения 

Заседание совета при главе администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район по 

межнациональным отношениям 

Арутюнянц Ю.Л. – 

начальник управления по 

взаимодействию с ОМСУ и 

ОР 

11.00 администрация, каб. 35 Заседание конкурсной комиссии по 

предоставлению субсидии из бюджета МО 

Ломоносовский муниципальный район субъектам 

Перова О.А. – начальник 

управления экономического 

развития и инвестиций 

https://vk.com/lomrdk


  

малого и среднего предпринимательства на 

организацию предпринимательской деятельности 

 

13.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Куксенко Александр Анатольевич, заместитель главы администрации 

10.00 администрация, каб.44 Опекунский совет Гасанов А.Р. – заместитель 

председателя, 

Ксенофонтова В.Н. –

ответственный секретарь 

11.00 администрация,  каб.44 Заседание комиссии по вопросам предоставления 

жилья детям-сиротам и лицам из их числа, не 

имеющим закрепленного жилого помещения 

Гасанов А.Р. – заместитель 

председателя, 

Тальянская А.Ю. –

ответственный секретарь 

14.00 администрация, помещение 

ЕДДС 

Тренировка по информационному взаимодействию 

оперативных дежурных смен ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Ленинградской области» и ЕДДС 

администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район  

Куксенко А.А. – 

заместитель главы 

администрации,  

Муравик А.В. – начальник 

сектора по законности, 

правопорядку и делам ГО и 

ЧС 

14.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Гасанов Ахад Раджабович, заместитель главы администрации 

9.00 отдел ЗАГС, г. Ломоносов, ул. 

Еленинская, д. 18 

Торжественная регистрация браков Бородийчук О.А. – 

начальник  отдела ЗАГС 

12.00 Ломоносовский район, д. 

Горбунки, 

д. 5/1, МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки», официальная 

группа  

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/lomrdk, 

официальная группа в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public171627347 

Онлайн-проект «Праздники не праздные» Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Кузнецов А.А. – начальник 

отдела социально-

культурных проектов  

https://vk.com/lomrdk


  

11.00 администрация,  каб. 44 Комиссия администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области по 

установлению факта невозможности проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых 

они являются 

Гасанов А.Р. – заместитель 

председателя, 

Тальянская А.Ю. –

ответственный секретарь 

15.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Дружинина Марина Геннадьевна, заместитель главы администрации 

16.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Годов Сергей Александрович, глава администрации 

17.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Куксенко Александр Анатольевич, заместитель главы администрации 

18.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Гасанов Ахад Раджабович, заместитель главы администрации 

12.00 Ломоносовский район, д. 

Горбунки, 

д. 5/1, МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки», официальная 

группа  

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/lomrdk, 

официальная группа в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public171627347 

Онлайн-проект «Праздники не праздные» Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Кузнецов А.А. – начальник 

отдела социально-

культурных проектов  

19.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Дружинина Марина Геннадьевна, заместитель главы администрации 

10.00 конференц-зал администрации Административная комиссия Куксенко А.А. – 

заместитель главы 

администрации, 

Хомич А.А. – секретарь  

11.00 актовый зал администрации Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

https://vk.com/lomrdk


  

Калинина Е.В. – начальник 

сектора КДН и ЗП 

 

20.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Годов Сергей Александрович, глава администрации 

12.00 Ломоносовский район, д. 

Горбунки, д. 5/1, МБУ 

«Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки», 

официальная группа  

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/lomrdk 

«Осенние приметы» онлайн мастер-класс по 

изготовлению фигурки птицы из бумаги 

Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Кузнецов А.А. – начальник 

отдела социально-

культурных проектов 

21.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Куксенко Александр Анатольевич, заместитель главы администрации 

9.00 отдел ЗАГС, г. Ломоносов, ул. 

Еленинская, д. 18 

Торжественная регистрация браков Бородийчук О.А. – 

начальник  отдела ЗАГС 

11.00 администрация, каб. 35 Заседание комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции 

Перова О.А. – начальник 

управления экономического 

развития и инвестиций 

12.00 дошкольные образовательные 

организации 

Выставки рисунков и поделок, посвященные Дню 

государственного флага Российской Федерации 

Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Засухина И.С. – 

председатель комитета по 

образованию 

22.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Гасанов Ахад Раджабович, заместитель главы администрации 

10.30 Ломоносовский район, д. 

Горбунки, д. 5/1, МБУ 

«Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки» 

Ветеранское подворье  Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Кузнецов А.А. – начальник 

отдела социально-

культурных проектов 

14.00 администрация, помещение 

ЕДДС 

Тренировка по информационному взаимодействию 

оперативных дежурных смен ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Ленинградской области» и ЕДДС 

Куксенко А.А. – 

заместитель главы 

администрации,  

https://vk.com/lomrdk


  

администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район  

Муравик А.В. – начальник 

сектора по законности, 

правопорядку и делам ГО и 

ЧС 

23.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Дружинина Марина Геннадьевна, заместитель главы администрации 

24.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Годов Сергей Александрович, глава администрации 

11.00 актовый зал администрации Заседание КЧС и ОПБ «О готовности объектов 

коммунального хозяйства к безаварийной работе в 

осенне-зимнем периоде 2020-2021 гг. и подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному 

году» 

Куксенко А.А. – 

заместитель главы 

администрации,  

Муравик А.В. – начальник 

сектора по законности, 

правопорядку и делам ГО и 

ЧС 

11.00 актовый зал администрации Заседание антитеррористической комиссии 

Ломоносовского муниципального района 

Куксенко А.А. – 

заместитель главы 

администрации,  

Хомич А.А. - секретарь 

25.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Куксенко Александр Анатольевич, заместитель главы администрации 

12.00 Ломоносовский район, д. 

Горбунки, 

д. 5/1, МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки», официальная 

группа  

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/lomrdk, 

официальная группа в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public171627347 

Онлайн-проект «Праздники не праздные» Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Кузнецов А.А. – начальник 

отдела социально-

культурных проектов  

26.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Гасанов Ахад Раджабович, заместитель главы администрации 

27.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Дружинина Марина Геннадьевна, заместитель главы администрации 

10.00 администрация, каб.44 Опекунский совет Гасанов А.Р. – заместитель 

председателя, 

https://vk.com/lomrdk


  

Ксенофонтова В.Н. –

ответственный секретарь 

11.00 администрация,   каб.44 Заседание комиссии по вопросам предоставления 

жилья детям-сиротам и лицам из их числа, не 

имеющим закрепленного жилого помещения 

Гасанов А.Р. – заместитель 

председателя, 

Тальянская А.Ю. –

ответственный секретарь 

12.30 МОУ «Новосельская школа», 

г.п. новоселье, пр. Белых 

Ночей, д. 1 

Конференция педагогических работников 

образовательных учреждений Ломоносовского 

муниципального района «Инвестиции в 

образование – инвестиции в человека»  

Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Засухина И.С. – 

председатель комитета по 

образованию 

28.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Годов Сергей Александрович, глава администрации 

9.00 отдел ЗАГС, г. Ломоносов, ул. 

Еленинская, д. 18 

Торжественная регистрация браков Бородийчук О.А. – 

начальник  отдела ЗАГС 

10.00 администрация, каб. 35 Заседание межведомственной комиссии по 

пополнению доходной части бюджета МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Перова О.А. – начальник 

управления экономического 

развития и инвестиций 

11.00 администрация,    каб. 44 Комиссия администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области по 

установлению факта невозможности проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых 

они являются 

Гасанов А.Р. – заместитель 

председателя, 

Тальянская А.Ю. –

ответственный секретарь 

12.00 Ломоносовский район, д. 

Горбунки, 

д. 5/1, МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки», официальная 

группа  

Онлайн-проект «Праздники не праздные» Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Кузнецов А.А. – начальник 

отдела социально-

культурных проектов  



  

в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/lomrdk, 

официальная группа в 

социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/public171627347 

 

 

29.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Куксенко Александр Анатольевич, заместитель главы администрации 

12.00 Ломоносовский район, д. 

Горбунки, 

д. 5/1, МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки», официальная 

группа  

в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/lomrdk, 

официальная группа в 

социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/public171627347 

Онлайн-проект «Праздники не праздные» Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Кузнецов А.А. – начальник 

отдела социально-

культурных проектов  

30.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Гасанов Ахад Раджабович, заместитель главы администрации 

31.08.2020 ответственный дежурный по администрации – Дружинина Марина Геннадьевна, заместитель главы администрации 

14.00 администрация, помещение 

ЕДДС 

Тренировка по информационному взаимодействию 

оперативных дежурных смен ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Ленинградской области» и ЕДДС 

администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район  

Куксенко А.А. – 

заместитель главы 

администрации,  

Муравик А.В. – начальник 

сектора по законности, 

правопорядку и делам ГО и 

ЧС 

август 2020 9.00-17.00 образовательные организации Работа летних оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей на базе общеобразовательных 

организаций (при наличии положительного 

заключения Управления Роспортебнадзора 

Ленинградской области) 

Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Засухина И.С. – 

председатель комитета по 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk/


  

образованию 

август 2020  Ломоносовский район Работа трудовой бригады Дружинина М.Г. – 

заместитель главы 

администрации,  

Кузнецов А.А. – начальник 

отдела социально-

культурных проектов 

 

август 2020 время 

проведения 

уточняется 

администрация, каб.31 Заседание комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки сельских 

поселений 

Гасанов А.Р. – заместитель 

главы администрации, 

Новицкий А.О. – 

председатель КУМИ 

 

 

Начальник управления по взаимодействию с органами  

местного самоуправления и организационной работе                                                                                             Ю.Л. Арутюнянц 

 



  

 

СОГЛАСОВАНО: А.Р. Гасанов 

 

 М.Г. Дружинина 

 

А.А. Куксенко 

 

      

 

 


