
  ППЛЛААНН   

ооссннооввнныыхх  ррааййоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

  ннаа  ииююнньь  22002222  ггооддаа  

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Бурлинского района 

 _________________ С.А. Давыденко 

30 мая 2022 г. 

 

 

ППооннееддееллььнниикк   ВВттооррнниикк   ССррееддаа   ЧЧееттввеерргг   ППяяттннииццаа   
   4  

  1 2 3 

  

 

Театрализованное представление, 
 посвящѐнное Международному дню защиты 

детей – 11 ч. (Площадь РДК) 
 
 

 

Отчѐт по животноводству – 10 ч.  
Совещание с главными 

зоотехниками района – 11 ч. 
Заседание межведомственной комиссии по 

оказанию адресной помощи гражданам, 
находящимся в ТЖС – 14 ч. 

 

Заседание комиссии по противодействию 
экстремизму– 10 ч. 
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Совещание с главами сельсоветов             
 у главы района – 10 ч.  

Аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка – 10 ч. 

 

 

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

 

 

 

Заседание административной 
комиссии – 10 ч. 

Заседание комиссии по профилактике  
наркомании и токсикомании на 

территории Бурлинского района – 15 ч. 
 

 

Заседание межведомственной комиссии по 
оказанию адресной помощи гражданам, нахо-

дящимся в ТЖС – 14 ч.  

 

 

Акция «Наша Родина Россия», посвященная 
Дню России - 10 ч. (площадь у Мемориала 

Славы) 
Открытие выставки «Россия – Казахстан», 
культурные связи приграничных районов 

– 11 ч. (районный музей) 
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ВЫХОДНОЙ 

 

 

Заседание комиссии по регулированию 
отношений, связанных с оборотом 

земель – 11 ч. 
 

 

Совместное заседание постоянных 
 комиссий РСНД по вопросам 

собственности, налогам, бюджету 
и местному самоуправлению, социальной 

политике и правовым вопросам – 9 ч. 
День открытых дверей в ИКЦ – 9-17 ч. 

 

Заседание межведомственной комиссии по 
оказанию адресной помощи гражданам, 

находящимся в ТЖС – 14 ч. 
Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

 района – 16 ч. 

 

Командно-штабная тренировка – 15 ч. 
Сессия Новопесчанского сельского  

Собрания депутатов – 15 ч. 
Вечер-чествование, посвящѐнный Дню 
медицинского работника – 17

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

и организаций района – 10 ч. 
 

 

Сессия районного Совета народных 
депутатов 7 созыва – 9 ч. 

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

 

 

Заседание административной 
комиссии – 10 ч. 

Митинг памяти и скорби, посвящѐнный 
дню начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. – 10 ч. (мемориал 

Славы) 
Всероссийская акция «Свеча Памяти» - 11 ч. 

Сессия Ореховского сельского  
Собрания депутатов – 14 ч. 

 

Заседание межведомственной комиссии по 
оказанию адресной помощи гражданам, 

находящимся в ТЖС – 14 ч. 
Сессия Бурлинского сельского  

Собрания депутатов – 14 ч. 
  

 

Заседание трѐхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых  

отношений – 10 ч. 
  Сессия Новоандреевского сельского  

Собрания депутатов – 14 ч. 
Сессия Рожковского сельского  

Собрания депутатов – 15 ч. 

Районные спортивные игры, посвященные 
Дню молодежи – 15 ч. (стадион) 

Вечернее массовое уличное гуляние, 
посвящѐнное Дню молодѐжи – 22 ч. 

(площадь РДК) 
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  Планерка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов Администрации  

района, учѐба аппарата – 10 ч. 

 

Заседание комиссии по регулированию 
отношений, связанных с оборотом 

земель – 11 ч. 
Сессия Новосельского сельского 

Совета депутатов – 15 ч. 

 

Совещание с руководителями  
образовательных учреждений района – 9

 
ч 

Выездной районный семинар работников  
библиотек – 10 ч (Новопесчанский филиал) 

Встреча выпускников-медалистов  
у главы района – 11 ч. 

 

Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

района – 16 ч. 

 

 
 

01 – 05 июня – учебно-полевые сборы на базе Бурлинской и Михайловской СОШ; 
01 – 21 июня – работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений района; 
11 июня – районный турнир по городошному спорту, посвященный Дню России – 10 ч. (с. Бурла); 
11 июня – районный турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню России – 11 ч. (с. Бурла); 
 

12 июня – районный конкурс народной песни «В каждой песне солнце» – 20 ч. (площадь РДК); 
24 – 27 июня – выпускные вечера в школах района; 
29 – 30 июня – участие сельхозпредприятий и К(Ф)Х района в «Дне Сибирского поля» (Павловский район). 
 

 
Подготовила Чумадевская С.А. 


