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ППооннееддееллььнниикк   ВВттооррнниикк   ССррееддаа   ЧЧееттввеерргг   ППяяттннииццаа   
   4  

1 2 3 4 5 
 

Совещание с главами сельсоветов             
 у главы района – 10 ч.  

 

 

Отчѐт по животноводству – 10 ч.  
Совещание с главными 

зоотехниками района – 11 ч. 
 

  
 

 

 

8 9 10 11 12 

 

 

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

Заседание комиссии по регулированию 
отношений, связанных с оборотом 

земель – 11 ч. 
 

  

Заседание административной 
комиссии – 10 ч. 

Лыжный кросс «Лыжня России-2021» - 11 ч. 
(с.Бурла) 

Сессия Михайловского сельского  
Собрания депутатов – 14 ч. 

 

 

15 16 17 18 19 
 

Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
Публичные слушания – 11 ч. 

 

 

Сессия Новосельского сельского 
Совета депутатов – 15 ч. 

Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

 района  – 16 ч. 
 

 

День открытых дверей в ИКЦ – 9-17 ч. 
Заседание постоянных комиссий РСНД  
по вопросам собственности, налогам,  
бюджету и экономической политике;  

по местному самоуправлению, социальной 
политике и правовым вопросам – 9 ч. 

Совещание с руководителями  
образовательных учреждений района – 10 ч. 

 

 

Трехсторонняя  комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений – 10 ч. 

Сессия Бурлинского сельского  
Собрания депутатов – 14 ч. 

 

 

  Планерка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов Администрации  

района, учѐба аппарата – 10 ч. 
Сессия Устьянского сельского  

Собрания депутатов – 16 ч. 
Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества – 17
30 

ч. (РДК) 
 

22 23 24 25 26 
 

 
выходной  

 

 

  

выходной 

 

Семинар работников библиотек района –9
30

 ч. 
Заседание комиссии по делам 

 несовершеннолетних и  
защите их прав – 10 ч.  

Заседание комиссии по регулированию 
отношений, связанных с оборотом 

земель – 11 ч.  
 

 

Районный семинар работников КДУ – 9 ч. (РДК) 
Заседание административной 

комиссии – 10 ч. 
Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

 района  – 16 ч. 
 

 

Сессия районного Совета народных 
 депутатов 7 созыва – 9 ч. 

 
 

01 - 22 февраля  – Районный онлайн  конкурс патриотических стихов «О мужестве, о доблести, о славе» (РДК); 
 
01  февраля - 01 марта – Районный онлайн конкурс – выставка детских рисунков «Масленица у ворот» (РДК). 
 
20 февраля  – Районный турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества» - 10 ч. (с.Бурла); 
 

 
                                                                                                                               
 
 

Подготовила Чумадевская С.А. 


