УТВЕРЖДАЮ
Глава района
_________________ С.А. Давыденко

П Л АН
основных районных мероприятий
на май 2021 года

28 апреля 2021 г.

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

3

4

5

6

7

ВЫХОДНОЙ

ВЫХОДНОЙ

ВЫХОДНОЙ

ВЫХОДНОЙ

ВЫХОДНОЙ

Районный турнир по шахматам,
посвященный Дню Победы – 10 ч. (с.Бурла)

Тематическая концертная программа ко
30
Дню Победы «Память сердца» - 17 ч. (РДК)

10

11

12

13

14

ВЫХОДНОЙ

Отчѐт по животноводству – 10 ч.
Совещание с главными
зоотехниками района – 11 ч.

Административная комиссия – 10 ч.
Сессия Устьянского сельского
Собрания депутатов – 15 ч.

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

17

18

19

20

21

Совещание с руководителями
предприятий, учреждений
и организаций района – 10 ч.
Совещание с главами сельсоветов
у главы района – 11 ч.

Заседание комиссии по регулированию
отношений, связанных с оборотом
земель – 11 ч.

День открытых дверей в ИКЦ – 9-17 ч.
Совещание с руководителями
образовательных учреждений
района – 10 ч.
Сессия Новоандреевского сельского
Собрания депутатов – 14 ч.

Сессия Бурлинского сельского
Собрания депутатов – 14 ч.
Заседание комиссии по награждению
Почѐтной грамотой Администрации
района – 16 ч.

Командно-штабная тренировка – 15 ч.
Праздничное мероприятие в рамках Международного Дня музея – 15 ч. (районный музей)

24

25

26

27

28

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав – 10 ч.
Аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка – 10 ч.
Заседание комиссии по противодействию
экстремизму– 15 ч.

Заседание Совета Администрации
района – 10 ч.
Административная комиссия – 10 ч.
Отчетный концерт воспитанников ДШИ –
1730 ч. (ДШИ)

Семинар работников библиотек
района – 0930 ч. (ММБ)
Заседание комиссии по награждению
Почѐтной грамотой Администрации
района – 16 ч.

Заседание комиссии по профилактике наркомании и токсикомании на территории Бурлинского района – 10 ч.

31
Планерка с руководителями управлений,
комитетов и отделов Администрации
района, учѐба аппарата – 10 ч.

9 мая – Митинг –реквием «В этот день солдатом стала вся страна» - 11 ч. (Мемориал Славы с.Бурла)
9 мая – Районный турнир по городошному спорту, посвященный Дню Победы – 10 ч. (с.Бурла)
9 мая – Театрализованный концерт «Память не гаснет, слава не меркнет» – 2030 ч. (РДК)

22 мая – последний звонок в школах района
В течение месяца - Весенний фестиваль ВФСК ГТО (с.Бурла, с.Лесное, с.Устьянка, с.Новопесчаное)
Подготовила Чумадевская С.А.

