
 

 

 

 

 

01 мая – межрайонный турнир по футболу – 10 ч. (с. Бурла). 
06- 07 мая – первенство Алтайского края по футболу – 10 ч. (с. Ключи). 
 

06, 09 мая – выставка-продажа мучных и кондитерских изделий ИП Маевской Н.В. – 9 ч. (с. Бурла). 
27- 28 мая – первенство Алтайского края по футболу – 10 ч. (с. Ключи). 

Подготовила Г.В. Шейда 
 

ППЛЛААНН   

ооссннооввнныыхх  ррааййоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

ннаа  ммаайй  22001166  ггооддаа 

       УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации района 

_________________ С.А. Давыденко 

28 апреля 2016 года 

ППооннееддееллььнниикк   ВВттооррнниикк   ССррееддаа   ЧЧееттввеерргг   ППяяттннииццаа   
     

2 3 4 5 6 
 

 
 
 

ВЫХОДНОЙ 

 

 
 
 

ВЫХОДНОЙ 

 

Отчѐт по животноводству – 10 ч.  
Совещание с главными 

зоотехниками района  – 11 ч. 
 

 

Административная комиссия – 10 ч. 
Муниципальный этап «Президентские 

состязания» среди общеобразовательных 
школ района – 10 ч. 

Всероссийская патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка» –  11 ч. 

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

 

 

Праздничный концерт 
«Звени, Победы май цветущий!» – 17

30
 ч. 

9 10 11 12 13 
 

ВЫХОДНОЙ 
Митинг-реквием 

«Мы замолкаем, глядя в небеса» – 11 ч.  
Районные турниры по футболу 

и баскетболу «Кубок победы» – 12 ч.   
Праздничное уличное гуляние – 21 ч.  

Праздник в музее «Фронтовая пластинка» – 21 ч. 
 

 

 
 

День открытых дверей в ИКЦ – 9 ч. 
 

 

Командно-штабная тренировка – 15 ч. 
 

Семинар-учѐба с главами  
и секретарями сельсоветов района – 10 ч.  

Заседание рабочей группы 
по неформальной занятости– 15 ч.  

 

16 17 18 19 20 
 

Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
Заседание районной 

наградной комиссии – 16 ч.  
 

 

Инвестиционная комиссия – 15 ч. 
 

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

Литературная гостиная, посвященная 
Международному дню музеев – 15 ч. 

 

 

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

Районный фестиваль национальных 
культур «Моя федерация» – 10 ч.  

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

 

 

Совещание с руководителями образовательных 
учреждений района – 9

30
 ч.  

Совет Администрации района – 10 ч. 

Публичные слушания – 10 ч. 
Административная комиссия – 10 ч. 

Праздничный концерт, посвящѐнный 
Дню славянской письменности 

и культуры – 17
30

 ч.    
 

23 24 25 26 27 
 

Планерка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов Администрации  

района, учѐба аппарата – 10 ч. 
День открытых дверей в ЦДТ – 10 ч. 

 

 

Заседание постоянной комиссии РСНД 
по вопросам собственности, налогам,  

бюджету и экономической политике – 10 ч. 
Межведомственная комиссия  

по устранению административных 
 барьеров в развитии  

 предпринимательства – 15 ч.  
 

 

Последний звонок в школах района – 10 ч. 
 

Семинар с потенциальными 
предпринимателями района – 10 ч. 
Комиссия по недоимке платежей 
в бюджеты всех уровней – 10 ч.  

 

 

Праздничный семинар работников 
библиотек района – 9

30
 ч. 

Заседание постоянной комиссии РСНД 
по вопросам сельского хозяйства, 

промышленности, предпринимательства 
и природопользования – 10 ч. 

 

30 31    
 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности – 10 ч. 

Семинар с бухгалтерами муниципальных 
учреждений – 10 ч.  

Заседание районной 
наградной комиссии – 16 ч.  

 

31 сессия районного Совета 
народных депутатов шестого созыва – 9 ч. 

 
 

 

 
 
 


