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Х2 Наименование I\1СРОПРИЯТlIЯ Место "РОВСДСНIIЯ Дата Ответственные

и/о "поведения
Бабаевекий ТСDlJIlТОDиальиый еектоп ЗАГС

1. Чествование «сапфировой» супружеской пары 30 апреля

2. Торжественные оегистрации рождения г. Бабаево, ул. 25 Октября, д. 2, 12,15 мая Борисова НЛ.

3. ДeНl, «открытых дверей» для учащихся СОШ N2 65 г. территориальный сектор ЗАГС 15 мая

Бабаево
Бабушкииекий ТСDриториальиый сектор ЗАГС

4. Поздравление жеищин, находящихся в KaliYHпраздиика в с. им. Бабушкина, 14 мая
родильном отделении МБУЗ «Бабушкинская центральная ул. Нижняя Надречная, д. l-б,
районная больница» Князева Е.М.

5. Чествование юбилейных супружеских пар с различным с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 61, 15 мая

стажем семейной жизни территориальный сектор ЗАГС

Белозерский теDРlпориальиый еекор ЗАГС
6. Чествование родителей новорожденных детей «Будущее 15 мая Карпова И.А.

Белозерья» г. Белозерск, Советский пр., д.53-а,

7. Торжественные регистрации рождення территориальный сектор ЗАГС 12-16 мая
•

ВашКlШСКИЙтеРPllТориаЛЫiЫЙ есктоп ЗАГС
8. ДeНl, «открытых дверей» для учащихся 7-х классов 15 мая

Вашкинской СОШ
с. Липин Бор, ул. Смирнова, д. 1о,

9. «Светла Д)'шой своей семью>. Чествование супружеских
территориальный сектор ЗАГС 16 мая Петрова г.в.

пар с различными юбилеями семейной жизни (4 семьи)
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ВеЛlIКОVСТЮ("СЮIЙтеlJ()Иториальиый отдел ЗАГС
10. «Вместе по ЖIfЗНЮ'.Чествование «золотых» супружсских г. Великий УстlOГ,ул. Красная, д. 51, 15 мая Капустина Л.В.

пар территориальный отдел ЗАГС
11. Торжественное вручение свидетельств о рождении г. Великий Устю г, 15.05

родителям новорожденных детей в родиш,ном отделении Советский пр., д. 30
МБУЗ «Великоуетюгекая ЦРБ»

Верховажский теРРlfториаЛЫIЫЙ еектор ЗАГС
12. Торжественные регистрации рождения с. Верховажье, ул. Садовая, д. 1о, 12-16 мая

территориальный сектор ЗАГС Ширяевская Н.А.
13. Поздравление на дому супружеской пары с 65-летием Верховажский район, Чушевицкое е/п 15 мая

семейной жизни
Вожегодекий теРРИТОPlfaЛЫIЫЙ сектоР ЗАГС

14. Заседание семейного клуба «Забота». Торжественное 15 мая
вручение государственной награды Вологодекой области
«Медаль материнствю, (2 семьи), чествование родителей п. Вожега, ул. Садовая, д. 10,

Барышева 003.
новорожденного ребенка, вручение сертификата на
матерннский (семейный) капитал (1 семья).

территориальный сектор ЗАГС

15. Чествование супружеской пары с 65-летием семейной 15 мая
жизни

отдел ЗАГС по го од.у Вологде и ВОJlОГОДСКОМУпайону
16. Оформление выставок детских работ ,<.я рисую евою г. Вологда, ул. Комсомольская, д.4, 12 мая

семью» и фотовыставки «Из семейного альбома» отдел ЗАГС
17. «Вместе мы одиа семья». Торжественные регистрации г. Вологда, ул. Комсомольская, д.4, 15 мая

рождения отдел ЗАГС Ефимова Л.Н.
г. Вологда, ул. Чернышевского, д. , 15 мая

роддом N2 2
Вытегорский территориаЛЫIЫЙ сектоп ЗАГС

-
18. Торжественная регистрация рождения г. Вытсгра, пр. Ленина, д. 68, 15 мая

территориальный сектор ЗАГС
19. Поздравление женщин, находящихея в канун праздника в г. Вытегра, ул. Советская, д. 16 15 мая

родильном отделении МБУЗ «Вытегорская центральная Тигачина 1'.0.
районная больница»

20. Чествование супружеских пар с большим стажем г. Вытегра, пр. Ленина, д. 68, 16.05

семейной жизни (3 семьи) территориальный сектор ЗАГС
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21. Чествование на дому (<золотой» супружеской пары Вытегорский район, Девятинское с/п 17.05 Тигачина 1'.0.

ГРЯЗОВСI[КИЙтеррнтоPlШЛЬНЫЙ еектор ЗАГС

22. Поздравление на дому супружеских пар - участииков и г. Грязовец 6-8 мая
ветеранов Великой Отечественной войны (30 семсй)

23. Районное мероприятие, посвященное Международному г. Грязовец, ул. Беляева, д. 15, 15 мая Шапкина А.В.
ДНЮ семьи. Чествованис супружеских пар с большим тсрриториальный сектор ЗАГС
стажем семейной жизни, вручсние областной награды -
«Медаль материнства»

Кадvйский террнториальный еектор ЗАГС

24. Торжествснное мероприятие по подведению ИТОГОВ) п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 14, 15 мая

награждснию побсдителей и участников районного территориальный сектор ЗАГС

конкурса «Семейный лад-2014» (5 пар)
25. Поздравление на дому совместио с представителями п. Кадуй 16 мая

районной молодежной ассоциации «Лидер» супружеских
пар с 20-летием семсйиой жизни в рамках празднования Беляшова Е.В.

20-й годовщины Мсждународного года ссмьи (9 пар)
26. Торжественное вручсние свидетельств о рождении дстей п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 14, 22 мая

со!!местно с прсдставителями УФМС РФ по Кадуйскому тсрриториальный сектор ЗАГС

району
Кипилловский ТСРРИТОРllаЛl,НЫЙ ссктоп ЗАГС

27. Поздравление на дому супружеских пар - участников и г. Грязовец 7-8 мая

встсранов Всликой Отечественной войны (9 семей) Журавлева Н.А.

28. «Формула ссмейного счастью). Чествование нсскольких г. Кириллов, ул. Урицкого, д. 9, 15 мая

поколсний в одной семьи (3 семьи) территориальный сектор ЗАГС
КIIЧМСНГСКО-ГОРОДСЦКIIЙтерриториальный сектоР ЗАГС

29. Поздравление на дому супружеских пар - участников и с. Кичменгский Городок 8 мая

ветеранов Всликой Отечсственной войны (3 семей)

30. «Счастьс семьи - в детях». Торжественная регистрация с. Кичменгский Городок, ул. Центральная, 15 мая

рождения д. 1, территориальный сектор ЗАГС

31. «Семья - надежный мой прнчал». Чествование с. Кичменгский Городок, 18 мая Кокшарова Т.А.

супружеских пар, работающ!,!х в сфере культуры, с ул. Заречная, д. 50,

участием представителей трудовых коллективов (12 Заречный ДК

семей)
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32. «Кто в семье главный?» - День «открытых дверей» для е. Кичменгский Городок, ул. Центральная, 22 мая Кокшарова Т.А.
учашихся средних классов КИЧ.-Городецкой СОШ д. 1, теРРИТОРИальныйсектор ЗАГС

Между"еченский те"DllТо"иальный сектор ЗАГС
34. «МССТО,где рождается семиья» - беседа для учащихся 16 мая

средних классов школы Шvйской СОШ с. Шуйское, ул. Illапина , д. 42, Ивакина О.В.
35. «Семья - начало всех начал» - классный час для Шуйская СОШ 23 мая

первоклассников Шуйской СОШ
Никольский ТСРPlIТОPltaльный сектор ЗАГС

36. «Ежедневно меняется МОдЮ> - оформление к 15 мая
фотовыставки (фотолетопись' свадебной моды из г. I-1икольск, ул. Советская, д. 61,
семейных альбомов) территориальный сектор ЗАГС

37. Торжественные регистрации рождений 12-16 мая nроскурякова А.С.

38. Чествование юбилейных супружеских пар в рамках г. I-1икольск, ул. Советская, д. 91 15 мая
районного смотра-конкурса «Свадсбный юбилей» (3 районный Дом культуры .
пары)

Нюксенскнй территориаЛЫIЫЙ сектор ЗАГС
39. Поздравление на дому супружеской пары ветерана с. I-1юксеница 9 мая

Великой Отечественной войны
40. «Радость нашей ЖIIЗНII». Торжественная региетрация с. I-1юксеница, ул. Советская, д. 13, 15 мая

рождения (5 семей) зал администрации района Николайчук 1'.1-1.

41. Чествование юбилейных супружеских пар на с/п Востровское, МО «Городищенское» 17-18мая
праздничных мероприятиях в сельских поселениях (15 Нюксенского муниципалыюго района
семей)

Сокольекий террито"иальный отдел ЗАГС
42. Поздравление женщин, находящихся в канун праздника в г. Сокол, ул. капитана Воронина, д. 4 15 мая

родильном отделении МБУЗ «Сокольская ЦРБ»
43. Торжественная регистрация рождения ' г. Сокол, ул. К. Маркса, д. 29/1 Б, 15 мая Дерягина И.Ю.

Сокольский территориальный отдел ЗАГС
СямжеНСКIIЙ теРDlПОРllальный сектор ЗАГС

44. Поздравление женщин, находящихся в канун праздника в с. Сямжа, ул. Славянская, д. 6, 15 мая
родильном отделении МБУЗ «Сямженская ЦРБ» Творилова С.Н.

45. Торжественная регистрация рождения е. Сямжа, ул. Славянская, ,д. 1, 15 мая
зал IllКОЛЫискусств
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TaDHOI-СКИЙтеDDlIТОDиальный сектор ЗАГС
46. Чествование на дому «бриллиантовой» супружеской пары с. Тарногский Городок 1 мая

47. Торжествениая регистрация рождения (3 семьи) с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 24, 15 мая
теРРИТОDИИальный сектор ЗАГС ПоповаЛ.В.

48. «Совет да любовь» - чествование юбилейных с. Тарногский Городок, пер. Песчаный, д. 4, 19 мая
пар с большим стажем семей но жизни (14 кафе «Росинка»

.
супружеских
семей)

Тотемский теnnитоnиальный сектор ЗАГС
49. Чествование юбилейных супружеских пар, проживающих Тотемский район, Пятовское с/п, д. Варницы, 16 мая в 15.00
50. на территории МО «Пятовское», отмечающих в 2014 году ул. Воскресенская, д. 7 Полягошко Е.А.

юбилеи семейной жизни Дом культуры «Варницы»
51. Чествование супружеских пар, проживающих на г. Тотьма, ул. Красная Горка, д. 1, 16 мая в 16.00

тсрритории МО «город Тотьма}) и отмечающих в 2014 МБУК «Городской центр культуры})
году 25, 30, 35, 40 лет семейной жизни

Усть-Кубинскнй теnnитоnиаЛЫIЫЙ сектоIЭ ЗАГС -
52. «Восннос детство» - вечер-встреча су'!ружеских пар с. Устье, ул. Яковлева, д. 8, 7 мая.

детей войны (56 семей) районный КDаеведческий музей
53. «Семья в моей жизни}) - классный час для учащихся 6-го 12 мая Спирова Н.А.

класса Усть-Кубинской СОШ с. Устье, ул. Профсоюзная, д. 2,
54. Торжественная регистрация рождения территориальный сектор ЗАГС 12-16 мая

Устюженский теРРИТОПlJaЛЬНЫЙсектоIЭ ЗАГС
55. Поздравление на дому супружеских пар ветеранов г. Устюжна 24 мая

Великой Отечественной войны (9 семей)
56. Поздравление женщин, находящихся в канун праздника в г. Устюжна, ул. К. Маркса, д. 53 15 мая ПОI-одинал.г.

родильном отделении МБУЗ «Устюженская ЦРБ})
Торжественные регистрации рождения г. Устюжна, ул. Интернациональная, д. 17, 12-16 мая

теDDИТОDИaJ1ЬНЫЙсектор ЗАГС
Харовский теnDlIТОDиаЛЫIЫЙ сектор ЗАГС

57. <<Детив дом - счастье в нем» - торжественное вручение г. Харовск, ул. Ленинградская, д. 41, 15 мая Смирнова И.А.
государственных сертификатов на материнский территориальный сектор ЗАГС
(семейный) капитал (3 семьи)
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Чагодощенскнй ТСDDНТОDнальный сектор ЗАГС

58. «8 мае жениться - не маяться» - чествование п. Чагода, ул. Стекольщиков, д. 7А, 12 мая в 15.00
супружеских пар с различным стажем семейной жизни, территориальный сектор ЗАГС
заключивших брак в мае (6 семей)

59. «Мама и я!» - заседание Клуба молодых мам с участием п. Чагода, ул. Кирова, д.3, 12 мая в 17.30 Гаврилова А.С.
детей районная библиотека

60. «С верой в ссрдце» - чествование юбилейных п. Чагода, ул. Стекольпщков, д. 7А, 15 мая в 15.00
супружеских пар (3 семьи), вручение областной награды - территориальный сектор ЗАГС
«Медаль материнства» 1Il степени

Отдел ЗАГС по гопод" ЧеDСПОВЦУи ЧСDсповецкому району
61. «Истоки ссмсйной счастья}) - чествование «золотой» г. Чсреповец, Советский проспект, д. 39 15 мая Лазарева Н.А.

супружеской пары, торжественные регистрации
заключсния брака и рождения

UlеКСIIIШСКИЙтеDDИТОDиалы[ый сектор ЗАГС
62. Заседанис Клуба молодых мам: беседы е детским п. Шексна, ул. Водников д. 2, корпус 1, 14 мая

психологом, специалистом районной администрации по территориальный сектор ЗАГС
вопросам молодежной политики, председатель женсовета

I (8 семей)
63. Торжествеиные региеТРaIЩИрождения п. Шекена, ул. Водников д. 2, корпус 1, 14,16 мая Колесникова Е.А.

теРDИТОРИальныйсектор ЗАГС
64. Беседа об именах для будущих мам и торжественные п. Шексна, ул. Ленина, д. 22, 15 мая

регистрании рождения в родильном отделении МБУЗ
«Шекснинская ЦРБ»

65. Чествование юбилейных супружеских пар (2 семьи) в п. Шексна, ул. Октябрьская, д. 41, РДК 15 мая в 15.00
рамках подведения итогов раЙОННОI'О конкурса
«Семейный лад-2014»

Андреева И.Д.
72-98-45
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