
 
 

 
 

 

 

2-13 декабря – Онлайн-семинар для работников библиотек  района «Планирование 2021»  
12 декабря – Онлайн-фестиваль военно-патриотической песни «Россия кланяется низко своим 
прославленным сынам» - сайт МБУК «МФКЦ», сайт Администрации Бурлинского района  
13 декабря – Новогодний турнир по волейболу «Кубок  Деда Мороза» – 11 ч. (с. Бурла) 

 

27 декабря – Районный конкурс-выставка новогодних поделок «Рукавичка Деда Мороза»   – 15 ч. (РДК) 
27 декабря – Новогоднее онлайн-представление «Книга сказок»    
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 1 2 3 4 
 

 
 

Акция «Красная ленточка», посвященная 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом – 11 ч 

 

Отчѐт по животноводству – 10 ч.  
Совещание с главными 

зоотехниками района  – 11 ч. 
 

 

Заседание административной 
комиссии – 10 ч.  

 
 

 

Круглый стол по вопросу «О существующих 
проблемах на Федеральной системе водоемов 

бассейна реки Бурла» - 10 ч. 

7 8 9 10 11 
 

Публичные слушания – 9 ч. 
Совещание с главами сельсоветов             

 у главы района – 10 ч.  
 

 

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

отношений, связанных с оборотом  
земель – 11 ч.  

 

 

Заседание постоянной комиссии РСНД  
по вопросам собственности, налогам,  

бюджету и экономической политике – 9 ч. 
Районный семинар работников  

культуры – 9 ч. (РДК) 

Заседание Общественного Совета 
 по развитию предпринимательства – 11 ч. 

 

 
 

 

Заседание постоянной комиссии РСНД  
по местному самоуправлению, социальной поли-

тике и правовым вопросам – 10 ч. 
 

14 15 16 17 18 
 
 

 

Заседание комиссии по противодействию  
экстремизму – 15 ч. 

Заседание комиссии по награждению     
Почѐтной грамотой Администрации             

района  – 16 ч. 
Сессия Партизанского сельского  

Собрания депутатов – 9 ч. 
 

 

Совещание с руководителями 
образовательных учреждений района – 9

30
 ч. 

Семинар-учѐба с бухгалтерами 
централизованной бухгалтерии 

комитета по финансам Администрации 
района и учреждений бюджетной 

сферы района – 10 ч. 
Сессия Ореховского сельского  

Собрания депутатов – 15 ч. 
 

 

Сессия районного Совета народных 
 депутатов 7 созыва – 9 ч. 

Сессия Бурлинского сельского  
Собрания депутатов – 14 ч. 

Заседание комиссии по профилактике 
наркомании и токсикомании на территории 

Бурлинского района – 15 ч.  
 

 

Заседание административной 
комиссии – 10 ч.  

 

21 22 23 24 25 
 

Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
 

 

Заседание комиссии по делам  
несовершеннолетних  

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

отношений, связанных с оборотом  
земель – 11 ч.  

Сессия Михайловского сельского  
Собрания депутатов – 14 ч. 

Сессия Новосельского сельского 
Совета депутатов – 15 ч. 

 

 

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

Собрания депутатов – 14 ч. 
Сессия Устьянского сельского  

Собрания депутатов – 16 ч. 
 

 

Заседание Совета 
Администрации района – 10 ч. 

 

 

Сессия Рожковского сельского  
Собрания депутатов – 15 ч. 

Сессия Новопесчанского сельского 
Собрания депутатов – 15 ч. 

 

28 29 30 31  
 

Планѐрка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов  

Администрации района – 10 ч. 
 

 

Заседание комиссии по награждению      
 Почѐтной грамотой Администрации             

района  - 16 ч. 
 

 

Новогодний праздничный онлайн-концерт   
«В эти зимние дни пусть сбываются мечты»  

(сайт МБУК «МФКЦ»,  
сайт Администрации Бурлинского района) 

 

 

 
 

 


