
 

 

 
 

 

 
01-31 марта – проведение дней Администрации района на территориях муниципальных образований  
поселений (по отдельному графику) 
05 марта – открытое первенство ДЮСШ по баскетболу – 10 ч. (с. Бурла) 
12 марта – первенство района по волейболу, мини-футболу среди школьников – 10 ч. (с. Бурла) 
13 марта – массовое уличное гуляние с театрализованным представлением «Гуляй, Масленица!» – 11 ч. 

 
13 марта – открытое первенство ДЮСШ по мини-футболу – 10 ч. (с. Бурла) 
19 марта – районный турнир по настольному теннису – 10 ч. (с. Бурла) 
23-25 марта – финал чемпионата СФО ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» (г. Томск) 
24-27 марта – первенство Алтайского края по баскетболу (г. Рубцовск) 
28 – 31 марта – методические объединения учителей района (по отдельному графику) – 9

30
 ч. 

 
Подготовила Г.В. Шейда 

 

ППЛЛААНН   

ооссннооввнныыхх  ррааййоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

ннаа  ммаарртт  22001166  ггооддаа  
 

       УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации района 

_________________ С.А. Давыденко 

29 февраля 2016 года 

ППооннееддееллььнниикк   ВВттооррнниикк   ССррееддаа   ЧЧееттввеерргг   ППяяттннииццаа   
     

 1 2 3 4 
 

 
 

Отчѐт по животноводству – 10 ч.  
Совещание с главными 

зоотехниками района  – 11 ч. 
Открытие выставки в музее «Вернисаж  

хорошего настроения» - 15 ч. 
 

 

 
 

 
 

Административная комиссия – 10 ч. 
Районный конкурс «Супербабушка» - 11 ч. 

7 8 9 10 11 
 

ВЫХОДНОЙ 
Тематический концерт, посвящѐнный   

Международному женскому  
дню 8 Марта – 15 ч. (РДК) 

 

 

ВЫХОДНОЙ 
 

 

 
 

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

Заседание трѐхсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых  

отношений – 15 ч. 
 

 
 

14 15 16 17 18 
 

Планѐрка с руководителями инспекторских 
служб района  – 9 ч. 

 

 

Заседание районной  
наградной комиссии  - 16 ч. 

 

 

Заседание Совета Администрации  
района – 10 ч. 

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

Заседание районного  
Совета ветеранов – 10 ч. 

 

Заседание общественного Совета 
по развитию предпринимательства – 10 ч. 

Заседание межведомственной комиссии  
по охране труда – 15 ч.  

  

 

Публичные слушания – 9
30

 ч. 
Семинар-учѐба с главами, секретарями, 

бухгалтерами сельсоветов и бухгалтерами 
бюджетной сферы района – 10 ч.  

Зональная агрономическая  
конференция – 10 ч. (с. Кулунда) 

 

21 22 23 24 25 
 

Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
Административная комиссия – 10 ч. 

 

 

Межведомственная комиссия  
по устранению административных 

 барьеров в развитии  
 предпринимательства – 15 ч.  

 

 

День открытых дверей в ИКЦ – 9 ч. 
Заседание постоянной комиссии РСНД 
по вопросам собственности, налогам,  

бюджету и экономической политике – 10 ч. 
 

 

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

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

Заседание рабочей группы по снижению  
неформальной занятости, легализации  

заработной платы, повышению  
собираемости страховых взносов  
во внебюджетные фонды – 15 ч. 

 

 

Заседание постоянной комиссии РСНД  
по местному самоуправлению, социальной 

политике и правовым вопросам – 10 ч. 
Семинар с предпринимателями  

района – 10 ч.  
Районный праздник, посвящѐнный  

Дню работника культуры – 17
30 

ч. (РДК) 
 

28 29 30 31  
 

Планерка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов Администрации  

района, учѐба аппарата – 10 ч. 
 

 

30 сессия районного Совета народных 
депутатов шестого созыва – 10 ч.  

Инвестиционная комиссия – 15 ч. 

 

Совещание с руководителями 
 образовательных учреждений 

 района - 9
30

 ч. 
 

 

Заседание районной  
наградной комиссии  - 16 ч. 

 

 
 

 


