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03 мая – межрайонный турнир по футболу, посвященный 70-летию Победы – 10 ч. 
09 мая – митинг-реквием у Мемориала Славы «Каждый год у обелиска»– 11 ч. 

– военно-спортивная эстафета, посвященная Дню Победы – 18 ч. 
– районные турниры по футболу и баскетболу «Кубок Победы» – 12 ч. 
– демонстрация художественных фильмов о войне – 13 ч. (РДК) 
– массовое уличное гуляние «Звени Победой, май цветущий!» – 21 ч. 
– праздник в музее «Великая война – великая Победа» – 21 ч. 

10 мая – межрайонный турнир по баскетболу – 10 ч. (г. Карасук) 
16 мая – первенство района по легкой атлетике среди общеобразовательных школ – 10 ч. (с. Михайловка) 
23 мая – последний звонок в школах района – 10 ч. 

– районный турнир по пляжному волейболу – 10 ч. 
29 – 31 мая – зональные соревнования сельских спортсменов Алтая по пляжному волейболу – 10 ч.  
(с. Благовещенка) 

 
Подготовила Г.В. Шейда 
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Праздник Весны и Труда 
ВЫХОДНОЙ 

4 5 6 7 8 

ВЫХОДНОЙ 

 

Отчѐт по животноводству – 10 ч.  
Совещание с главными 

зоотехниками района  – 11 ч. 
 

 

Межведомственная комиссия  
по профилактике правонарушений – 10 ч. 

 

Административная комиссия – 10 ч. 
Межрайонный турнир  

по мини-футболу – 10 ч. 

Праздничный концерт, посвященный  
Дню Победы – 17 

30 
ч. 

 

 
 

11 12 13 14 15 

ВЫХОДНОЙ 

 

 
 

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

Семинар-учеба с бухгалтерами  
сельсоветов и учреждений бюджетной  

сферы района – 10 ч. 
 

 

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

 

 

Совещание с руководителями 
образовательных учреждений района – 9 

30 
ч. 

Районный семинар-практикум работников 
культуры – 9 

30 
ч. 

Заседание районной  
наградной комиссии – 16 ч. 

18 19 20 21 22 
 

Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
Международный День музеев  

«С юбилеем Победы, Россия!» -15 ч. 
 

 

Слет детских организаций школ района – 10 ч. 
Заседание рабочей группы 

 по неформальной занятости – 10 ч. 
 

 

Межведомственная комиссия  
по устранению административных 

 барьеров в развитии  
 предпринимательства – 15 ч.  

 

 

Административная комиссия – 10 ч. 
Комиссия по недоимке платежей  
в бюджеты всех уровней – 10 ч. 

 

 

Специальные учения по гражданской  
обороне – 15 ч. 

Концертная программа, посвященная  
Дню славянской письменности  

и культуры – 17 
30 

ч. 
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Планерка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов Администрации  

района, учѐба аппарата – 10 ч. 
 

 

Семинар с предпринимателями района – 10 ч. 
 

 

Совет Администрации района – 10 ч. 
Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав – 10 ч. 
Праздничный семинар работников  

библиотек района -10 ч. 
Инвестиционная комиссия – 15 ч. 

 

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

Заседание районной  
наградной комиссии – 16 ч.  

 

 

Семинар-учѐба глав и секретарей 
сельсоветов – 10 ч. 


