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Открытие выставки декоративно-прикладного 
творчества «Сибириада» – 15

 
ч. (районный 

музей) 

 

Отчѐт по животноводству – 10 ч.  
Совещание с главными 

зоотехниками района – 11 ч. 
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Совещание с главами сельсоветов             
 у главы района – 10 ч.  

 

 

Заседание комиссии по регулированию 
отношений, связанных с оборотом 

земель – 11 ч. 
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Заседание комиссии по делам 
 несовершеннолетних и защите их прав – 10 ч.  
Аукцион по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка – 10 ч. 
 

 

Районный семинар работников КДУ – 9
30

 ч. (РДК) 
Заседание административной 

комиссии – 10 ч. 
Семинар-учѐба с бухгалтерами централизо-
ванной бухгалтерии комитета по финансам  

и учреждений бюджетной сферы района – 10 ч. 
 

 

Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

 района  – 16 ч. 
 

 

Командно-штабная тренировка – 15 ч. 
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Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 

 

 

  Заседание постоянных комиссий РСНД  
по вопросам собственности, налогам,  
бюджету и экономической политике;  

по вопросам сельского хозяйства, предпринима-
тельства и природопользования – 9

30
 ч. 

Заседание комиссии по регулированию 
отношений, связанных с оборотом 

земель – 11 ч.  
Сессия Новосельского сельского 

Совета депутатов – 15 ч. 
 

 

День открытых дверей в ИКЦ – 9-17 ч. 
Семинар работников библиотек района – 9

30
 ч 

Пропуск  руководителей  
образовательных учреждений района–10 ч. 

Совещание с руководителями  
образовательных учреждений района – 11 ч. 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
местного самоуправления – 17 ч. (РДК) 

 

Заседание трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений -10 ч. 

Сессия Устьянского сельского  
Собрания депутатов – 15 ч. 

 

 

Показательный техосмотр  
сельскохозяйственной техники на базе  

АО «ПЗ Бурлинский» – 11 ч. 
Всероссийская акция  

«Библионочь-2021» - 16 ч. (ММБ) 
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  Планерка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов Администрации  

района, учѐба аппарата – 10 ч. 
 

 

Сессия районного Совета народных 
депутатов седьмого созыва – 9 ч.  

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

 

Заседание административной 
комиссии – 10 ч. 

 

 

Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

 района  – 16 ч. 
Сессия Бурлинского сельского  

Собрания депутатов – 14 ч. 
Сессия Ореховского сельского  

Собрания депутатов – 15 ч. 
 

 

 
 

3 апреля  – Районный турнир по настольному теннису, посвященный Всемирному Дню настольного тенниса - 10 ч. (с.Бурла); 
 
4 апреля  – Районный турнир по волейболу среди мужчин на кубок районной газеты «Бурлинская газета» - 10 ч. (с.Бурла) 

В течение месяца - сходы жителей сѐл района по отдельному графику                                                                                                                              
 

Подготовила Чумадевская С.А. 


