
 

 

 
 

 

 
03-06 декабря – первенство Алтайского края по баскетболу (г. Рубцовск 
04-06 декабря – зональные соревнования по зимнему футболу и шахматам (с. Благовещенка) 
12 декабря – межрайонный турнир по мини-футболу «Дружба» - 10 ч. (ДЮСШ) 
19 декабря – межрайонный турнир по мини-футболу «Дружба» - 10 ч. (ДЮСШ) 
19-20 декабря –  зональные соревнования по спортивной ловле рыбы на мормышку (с. Завьялово)  
 
 

 
18-20 декабря – новогодние турниры по баскетболу среди групп ДЮСШ – 10 ч. 
20-30- декабря – новогодние турниры по мини-футболу среди групп ДЮСШ – 10 ч. 
25-30 декабря – новогодние мероприятия в образовательных учреждениях района 
26 декабря – межрайонный турнир по мини-футболу «Кубок Деда Мороза» - 10 ч. (с. Шумановка) 

 
Подготовила Г.В. Шейда 

 

ППЛЛААНН   

ооссннооввнныыхх  ррааййоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

ннаа  ддееккааббррьь  22001155  ггооддаа  
 

       УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации района 

_________________ С.А. Давыденко 

27 ноября 2015 года 

ППооннееддееллььнниикк   ВВттооррнниикк   ССррееддаа   ЧЧееттввеерргг   ППяяттннииццаа   
     

 1 2 3 4 
 

 
 

 
 

Заседание постоянной комиссии РСНД  
по вопросам собственности, налогам,  

бюджету и экономической политике – 10 ч. 
Отчѐт по животноводству – 10 ч.  

Совещание с главными 
зоотехниками района  – 11 ч. 

 

 

Административная комиссия - 10 ч. 
 

 

Совещание с руководителями 
образовательных учреждений  

района – 9
30

 ч. 
Заседание постоянной комиссии РСНД  

по местному самоуправлению, социальной 
политике и правовым вопросам – 10 ч. 

 

7 8 9 10 11 
 

Совещание с главами сельсоветов             
 у главы Администрации района – 10 ч. 

 
 

 

Сессия районного Совета народных 
 депутатов 6 созыва – 9 ч. 

 

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

 

 

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

 

 

Семинар-учеба бухгалтеров сельсоветов  
и бюджетной сферы района – 10 ч. 

Межведомственная комиссия  
по устранению административных 

 барьеров в развитии  
 предпринимательства – 15 ч.  

 

14 15 16 17 18 
 

Планѐрка с руководителями инспекторских 
служб района  – 9 ч. 

Заседание районной  
наградной комиссии  - 16 ч. 

 

 

День открытых дверей в информационно-
консультативном центре – 9-17 ч. 

 

Совет Администрации района – 10 ч. 
 

 

Заседание общественного Совета 
 по развитию предпринимательства 
 при Администрации района – 10 ч. 

 

Инвестиционная комиссия – 15 ч. 
 

21 22 23 24 25 
 

Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
 

 

Административная комиссия 10 ч. 
 

 

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

Семинар-учѐба с секретарями 
 сельсоветов – 10 ч. 

 

 

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

 

 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
 и пожарной безопасности – 15 ч. 

28 29 30 31  
 

Планѐрка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов  

Администрации района – 10 ч. 
Заседание районной  

наградной комиссии  - 16 ч. 
 

 

 
 

Бал-маскарад «Новогодний бал 
 сюрпризов» - 21 ч. 

 
 

 
 

 


