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ППооннееддееллььнниикк   ВВттооррнниикк   ССррееддаа   ЧЧееттввеерргг   ППяяттннииццаа   
     

1 2 3 4 5 
 

Совещание с главами сельсоветов             
 у главы района – 10 ч.  

Онлайн конкурс рисунков «Страна 
детства», посвящѐнный Дню защиты 

детей (МБУК «МФКЦ») 
 

 

 
Отчѐт по животноводству – 10 ч.  

Совещание с главными 
зоотехниками района  – 11 ч. 

Районный онлайн фотоконкурс  «Счастье 
– в улыбках детей!», посвящѐнный Дню 

защиты детей (МБУК «МФКЦ») 
 

 
 

 

Административная комиссия – 10 ч. 
 

 

Командно-штабная тренировка – 15 ч. 
 

8 9 10 11 12 
 
 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав – 10 ч.  

Заседание комиссии по регулированию 
отношений, связанных с оборотом  

земель – 11 ч.  
 

 
 

  

ВЫХОДНОЙ 
Онлайн концерт «Я люблю тебя, Россия», 

посвящѐнный Дню России – 10 ч.  
(МБУК «МФКЦ») 

Акция «Родина моя – Россия»,  
посвящѐнная Дню России – 11 ч. (РДК) 

 

15 16 17 18 19 
 

Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
 
 
 
 

 
 

 
Заседание комиссии по профилактике 

наркомании и токсикомании на территории 
Бурлинского района – 10 ч.  

Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

 района  – 16 ч. 
 
 

 

День открытых дверей в ИКЦ – 9-17 ч. 
Сессия Ореховского сельского 

Собрания депутатов – 15 ч. 
 

 
 

 
Административная комиссия – 10 ч. 

Сессия Новопесчанского сельского 
Собрания депутатов – 15 ч. 

Сессия Устьянского сельского 
Собрания депутатов – 16 ч. 

22 23 24 25 26 
 
 

 
 

 

 
Сессия районного Совета народных 

 депутатов 7 созыва – 9 ч. 
Комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав – 10 ч.  
Заседание комиссии по регулированию 

отношений, связанных с оборотом  
земель – 11 ч.  

Сессия Бурлинского сельского 
Собрания депутатов – 14 ч. 

Сессия Новосельского сельского 
Совета депутатов – 15 ч. 

 

 

Заседание комиссии по профилактике  
экстремизма – 10 ч. 

Совещание с руководителями 
 образовательных учреждений 

 района – 15 ч. 
 
 

 
Заседание Общественного  

совета по развитию  
предпринимательства – 10 ч.  

 

 

Заседание Совета Администрации  
района – 10 ч.  

Сессия Новоандреевского сельского 
Собрания депутатов – 14 ч. 

Сессия Рожковского сельского 
Собрания депутатов – 15 ч. 

 

29 30    
 

Планерка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов Администрации  

района, учѐба аппарата – 10 ч. 
 

 
 
 

 

Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

 района  – 16 ч. 
 

 
 

 
 

 


