
 

 

 
 

 

 
01-23 февраля – Месячник  военно-патриотического воспитания школьников (мероприятия  
по отдельному плану). 
06 февраля – районные соревнования среди учащихся общеобразовательных школ «А, ну-ка, 
парни!» – 10 ч. (с. Бурла). 
11-14 февраля – первенство Алтайского края по баскетболу (г. Рубцовск). 
 

 
13 февраля – межрайонный турнир по мини-футболу памяти А.И. Тура – 10 ч. (с. Бурла). 
14 февраля – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2016» - 10 ч. (с.Бурла). 
18-21 февраля – региональный финал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» (г. Барнаул). 
 

Подготовила Г.В. Шейда 

 

ППЛЛААНН   

ооссннооввнныыхх  ррааййоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

ннаа  ффеевврраалльь  22001166  ггооддаа  
 

       УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации района 

_________________ С.А. Давыденко 

28 января 2016 года 

ППооннееддееллььнниикк   ВВттооррнниикк   ССррееддаа   ЧЧееттввеерргг   ППяяттннииццаа   
     

1 2 3 4 5 
 

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

 

 

Отчѐт по животноводству – 10 ч.  
Совещание с главными 

зоотехниками района  – 11 ч. 
 

 

 
 

Административная комиссия – 10 ч. 
 

Итоговый семинар-совещание работников 
культуры –  9

30
 ч. (РДК) 

 

8 9 10 11 12 
 

Планѐрка с руководителями инспекторских 
служб района  – 9 ч. 

 

 

Межведомственная комиссия  
по устранению административных 

 барьеров в развитии  
 предпринимательства – 15 ч.  

 

 

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

Открытие выставки в музее «Военная  
форма ХХ века» - 11 ч.  

 

 

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

 

 
  Заседание Совета Администрации  

района – 10 ч. 
 

15 16 17 18 19 
 

Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
Публичные слушания по проекту Устава 

МО Бурлинский район – 11 ч. 
 

 

Заседание районной  
наградной комиссии  - 16 ч. 

 

 

Совещание с руководителями 
 образовательных учреждений 

 района - 9
30

 ч.
 

Заседание постоянной комиссии РСНД 
по вопросам собственности, налогам,  

бюджету и экономической политике – 10 ч. 
 

 

Заседание общественного Совета 
по развитию предпринимательства – 10 ч. 

Межведомственная комиссия  
по профилактике правонарушений  

на территории района – 10 ч.  

 

Заседание постоянной комиссии РСНД  
по местному самоуправлению, социальной 

политике и правовым вопросам – 10 ч. 
Административная комиссия – 10 ч. 

Концертная программа, посвящѐнная Дню 
защитника Отечества – 17

30
 ч. (РДК) 

22 23 24 25 26 
 

 
ВЫХОДНОЙ 

 

 
ВЫХОДНОЙ 

 

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

 

 

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

 

Сессия районного Совета народных  
депутатов шестого созыва – 9 ч. 

Инвестиционная комиссия – 15 ч. 
Командно-штабная тренировка – 15 ч. 

 

29     
 

Семинар с работниками библиотек – 9
30

 ч. 
Планерка с руководителями управлений, 

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

Заседание районной  
наградной комиссии  - 16 ч. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


