
 

 

 

 

 

 

 

03 - 05 июня – зональные соревнования по футболу в зачѐт летней Олимпиады сельских спортсменов 
Алтая (с. Гальбштадт). 
08 июня – межрайонные турниры по футболу и баскетболу «Спортивная волна» (с. Бурла). 
10 - 12 июня – зональные соревнования по пляжному волейболу в зачѐт летней Олимпиады сельских 
спортсменов Алтая (с. Благовещенка). 
 
 
 

10 - 12 июня – первенство Алтайского края по футболу (с. Благовещенка). 
10 - 13 июня – участие в краевых Дельфийских играх (с. Завьялово). 
22 - 23 июня – первенство Алтайского края по футболу (ННР). 
25 июня – вечернее массовое уличное гуляние, посвящѐнное Дню молодѐжи – 22 ч. 
 

Подготовила Г.В. Шейда 
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  1 2 3 
   

Работа лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе Бурлинской 

средней школы – 9 ч. 
Детский праздник, посвящѐнный 

Международному дню защиты детей – 11 ч. 
  

 

День открытых дверей в ИКЦ – 9 ч. 
Отчѐт по животноводству – 10 ч.  

Совещание с главными 
зоотехниками района  – 11 ч. 

 

 

Районный семинар - творческая лаборатория 
работников КДУ – 9

30
 ч. 

Административная комиссия – 10 ч. 

6 7 8 9 10 
 

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

 

 
 

 

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

 

 

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

 

 

Районный конкурс операторов машинного 
доения на базе ООО «АгроСтрой» 

(с. Цветополь) – 9 ч. 
Праздничный концерт, посвящѐнный 

Дню России – 17
30

 ч. (РДК) 
 

13 14 15 16 17 
 
 

ВЫХОДНОЙ 

 

Заседание районной 
наградной комиссии – 16 ч. 

 

Аттестация руководителей образовательных 
учреждений района – 10 ч. 

 
 

 

Административная комиссия – 10 ч. 
Вечер-чествование ко Дню 

медицинского работника – 17
30

 ч. (РДК) 
 

20 21 22 23 24 
 

Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
Открытие летнего сезона 

в оздоровительном лагере «Солнечный» 

 
 

 

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

Митинг памяти и скорби, посвящѐнный 
дню начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. – 10 ч. 
 

 

Комиссия по регулированию отношений,  
связанных с оборотом земель – 11 ч. 
Командно-штабное учение – 15 ч. 

 

 

Межведомственная комиссия 
по профилактике правонарушений 

на территории района – 10 ч. 

27 28 29 30  
 

Планѐрка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов Администрации  

района, учѐба аппарата – 10 ч. 
 

 

Заседание районной 
наградной комиссии – 16 ч. 

 

Совещание с руководителями 
образовательных учреждений района – 9

30
 ч.  

Выездной семинар работников 
библиотек района на базе 

Новоандреевского филиала – 9
30

 ч. 
Совещание с главами и секретарями  

сельсоветов – 10 ч.  
 

 

Межведомственная комиссия  
по устранению административных 

 барьеров в развитии  
 предпринимательства – 10 ч.  

Инвестиционная комиссия – 15 ч. 
 
 

 

 
 


