
 

ППЛЛААНН   

ооссннооввнныыхх  ррааййоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

ннаа  ааппрреелльь  22001155  ггооддаа  
 

       УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы Администрации 

Бурлинского района, председатель 

комитета по образованию 

 _________________ Н.Д.Захарюта 
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01-30 апреля – вручение юбилейных медалей к 70-летию Великой Победы (по отдельному графику). 
03-05 апреля – зональные соревнования сельских спортсменов Алтая по баскетболу (с. Родино) 
04-05 апреля – зональные соревнования сельских спортсменов Алтая по настольному теннису (ННР) 
10-12 апреля – зональные соревнования сельских спортсменов Алтая по волейболу (ННР) 
11 апреля – межрайонный турнир по мини-футболу «Подснежник» - 10 ч. (с. Бурла) 
11 апреля – районный конкурс школьных музейных комнат – 9

30 
ч. 

 
  

12 апреля –  межрайонный турнир по баскетболу, посвящѐнный Дню космонавтики – 10 ч. 
25 апреля –  межрайонный турнир по футболу «Бурлинский подснежник» - 10 ч. (с. Бурла) 
26 апреля – заключительный гала-концерт районного фестиваля тематических концертных про-
грамм, посвящѐнный 70-летию Великой Победы – 12 ч. (РДК) 
26-29 апреля – первенство Алтайского края по баскетболу (г. Рубцовск)  
30 апреля –  зональное первенство Алтайского края по футболу – 10 ч. (ННР) 
                                                                                                                        Подготовила Г.В. Шейда 
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Отчѐт по животноводству – 10 ч.  
Совещание с главными 

зоотехниками района  – 11 ч. 
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Учѐба специалистов и руководителей  
предприятий и организаций всех форм  

собственности по вопросам  
охраны труда – 10 ч. 

  

 

Учѐба специалистов и руководителей  
предприятий и организаций всех форм  

собственности по вопросам  
охраны труда – 10 ч. 

Зональное совещание с главами 
сельсоветов и руководителями 

управлений, комитетов Администраций 
районов в селе  Гальбштадт ННР – 11 ч. 

 

 

Совещание с руководителями 
образовательных учреждений района – 9

30
ч 

Учѐба специалистов и руководителей  
предприятий и организаций всех форм  

собственности по вопросам  
охраны труда – 10 ч. 

 

 

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

 

 

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

Заседание комиссии по реорганизации 
образовательных учреждений 

 района – 14 ч. 
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Планѐрка с руководителями  
инспекторских служб района – 9

 
ч. 

 

 

Административная комиссия – 10 ч. 
 

Заседание рабочей группы 
 по неформальной занятости – 10 ч. 

Заседание районной  
наградной комиссии – 16 ч. 

 

 

Общественный совет по развитию 
предпринимательства – 10 ч. 

 

 

Семинар-учѐба глав и секретарей 
сельсоветов – 10 ч. 

Командно-штабная тренировка  – 15 ч. 
Концертная программа, посвящѐнная 

Дню ветерана МВД – 17
30

 ч. 
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Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
 

 

Торжественное собрание, посвящѐнное 
Дню местного самоуправления – 10 ч. 

 

Заседание постоянной комиссии РСНД 
по вопросам собственности, налогам,  

бюджету и экономической политике – 9 ч. 
Совет Администрации района – 10 ч. 

Всероссийская акция «Георгиевская  
ленточка» - 15 ч. (РДК) 

 

 

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

Межведомственная комиссия  
по устранению административных 

 барьеров в развитии  
 предпринимательства – 15 ч.  

 
 

 

Заседание постоянной комиссии РСНД  
по местному самоуправлению, социальной 

политике и правовым вопросам – 10 ч. 
Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав – 10 ч. 
Всероссийская акция 

 «Библионочь 2015»  – 19 ч. 
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Планерка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов Администрации  

района, учѐба аппарата – 10 ч. 
 

 

Сессия районного Совета 
народных депутатов – 9 ч. 

Инвестиционная комиссия – 15 ч. 
 

 

Совещание с руководителями 
образовательных учреждений района – 9

30
ч 

Семинар работников библиотек района – 10 ч. 
Заседание районной  

наградной комиссии – 16 ч. 
 

 

Административная комиссия – 10 ч. 
 

 

 


