
 

 

01 – 21 июня – работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений района  
12 июня – районный турнир по городошному спорту, посвященный Дню  России – 10 ч. (Бурла) 
12 июня – районный турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню  России – 10 ч. (Бурла) 
12 июня – Акция, посвященная Дню  России «Моя любовь, моя Россия» – 11 ч. (РДК) 

 

26 июня – районные спортивные молодѐжные игры, посвященные Дню молодѐжи России – 10 ч. (Бурла) 
11 – 25 июня – Выпускные  вечера в школах района. 

Подготовила Чумадевская С.А. 

 

ППЛЛААНН   

ооссннооввнныыхх  ррааййоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

ннаа  ииююнньь  22002211  ггооддаа 

       УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы Администрации 

района 

_________________ Н.Д. Захарюта 

       28 мая 2021 г.    

ППооннееддееллььнниикк   ВВттооррнниикк   ССррееддаа   ЧЧееттввеерргг   ППяяттннииццаа   
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Районное праздничное мероприятие 
«Живѐт на всей планете народ весѐлый – 

дети!» - 11 ч. (РДК) 

 

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.  

 

 

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

Заседание комиссии по регулированию 
отношений, связанных с оборотом  

земель – 11 ч.  
Заседание комиссии по противодействию  

экстремизму – 15 ч. 
 

 

Административная комиссия – 10 ч. 
 

  

Заседание рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации  
зарплаты, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные 

фонды – 10 ч.  
Командно-штабная тренировка – 15 ч. 
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ВЫХОДНОЙ 

 
 

 
Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

 района  – 16 ч. 

 

Семинар работников КДУ района – 9
30

 ч. 
(РДК) 

 
 

 

Праздничное мероприятие, посвященное  
Дню медицинского работника  
«Только 36,6» - 17

30
 ч. (РДК) 
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Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
Сессия Новопесчанского сельского 

Собрания депутатов – 15 ч. 

Сессия Рожковского сельского 
Собрания депутатов – 15 ч. 

 
 
 

 

 

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

Митинг скорби, посвященный Дню начала 
ВОВ – 11 ч. (Мемориал Славы) 

Заседание комиссии по регулированию 
отношений, связанных с оборотом  

земель – 11 ч.  
Сессия Михайловского сельского 

Собрания депутатов – 14 ч. 
Сессия Новоандреевского сельского 

Собрания депутатов – 14 ч. 
Всероссийская акция «Свеча памяти» - 22 ч. 

(Мемориал Славы) 
 

 

День открытых дверей в ИКЦ – 9-17 ч. 
Административная комиссия – 10 ч. 

Совещание с руководителями 
 образовательных учреждений 

 района – 10 ч. 
 

 

Сессия Бурлинского сельского 
Собрания депутатов – 14 ч. 

 

 

Массовое уличное гуляние, посвященное 
Дню молодѐжи России 

«Шагает по планете молодѐжь» - 22 ч. 

28 29 30   
 

Семинар работников библиотек района - 9
30

 ч. 
Планерка с руководителями управлений, 

комитетов и отделов Администрации  
района, учѐба аппарата – 10 ч. 
Сессия Устьянского сельского 

Собрания депутатов – 16 ч. 
 

 
 

 

Сессия районного Совета народных 
 депутатов 7 созыва – 9 ч. 

Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

 района  – 16 ч. 
Сессия Новосельского сельского 

Совета депутатов – 15 ч. 
Сессия Ореховского сельского 

Собрания депутатов – 15 ч. 
Сессия Партизанского сельского 

Собрания депутатов – 15 ч. 
 

 
 

 
 

 


