
 

 

 

 

 
 
 

 

18 сентября – Всероссийский день бега «Кросс наций» – 10 ч. (с. Бурла). 

22- 23 сентября – первенство Алтайского края по футболу (с. Кулунда). 
 
 
 

24 сентября – первенство района по футболу среди средних школ – 10 ч. (с. Бурла). 
 

Подготовила Г.В. Шейда 

 

ППЛЛААНН   

ооссннооввнныыхх  ррааййоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

ннаа  ссееннттяяббррьь  22001166  ггооддаа 

       УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации района 

_________________С.А. Давыденко 

29 августа 2016 года 

ППооннееддееллььнниикк   ВВттооррнниикк   ССррееддаа   ЧЧееттввеерргг   ППяяттннииццаа   
     

   1 2 
 

 
 

 
  

Торжественное мероприятие, посвящѐнное 

открытию Устьянской средней школы – 10 ч. 

 

День знаний в школах района – 10 ч.  
Отчѐт по животноводству – 10 ч.  

Совещание с главными 
зоотехниками района  – 11 ч. 

 

5 6 7 8 9 
 

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

Семинар-учѐба председателей 
и секретарей УИК – 10 ч.  

 

 

 
 

 
 

Командно-штабная тренировка – 10 ч. 
 

Инвестиционная комиссия – 15 ч. 
 

12 13 14 15 16 
 
 

 

День открытых дверей в ИКЦ – 9 ч.  
 

Семинар-учѐба председателей 
и секретарей УИК – 10 ч.  

 

 

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

Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой района – 16 ч. 

 

 

Административная комиссия – 10 ч. 
 

19 20 21 22 23 
 

Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
 

 

Межведомственная комиссия 
по профилактике правонарушений  

на территории МО Бурлинский район – 10 ч. 

 

Заседание общественного Совета  
по развитию предпринимательства – 10 ч. 

 

 

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

«Круглый стол» с предпринимателями 
района – 10 ч. 

Командно-штабная тренировка – 15 ч. 
 

 

Районный семинар–творческая 
лаборатория работников КДУ – 9

30
 ч.   

Семинар-учѐба с бухгалтерами 
централизованной бухгалтерии комитета 
по финансам  и учреждений бюджетной 

сферы района – 10 ч. 
 

26 27 28 29 30 
 

Планѐрка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов Администрации  

района, учѐба аппарата – 10 ч. 
 

 

Межведомственная комиссия  
по устранению административных 

 барьеров в развитии  
 предпринимательства – 15 ч.  

 

 

Совещание с руководителями 
 образовательных учреждений 

 района – 9
30

 ч. 
Выставка поделок воспитателей 
и воспитанников детских садов 

района «Волшебный мир творчества»  

–  11 ч. (музей) 
 

 

Административная комиссия – 10 ч. 
Комиссия по регулированию отношений,  

связанных с оборотом земель – 11 ч. 
Заседание комиссии по награждению 

Почѐтной грамотой района – 16 ч. 
 

 

Районный семинар 
работников библиотек  – 9

30
 ч.   

Семинар-совещание с главами, 
секретарями сельсоветов 

и председателями УИК – 10 ч. 
Осенний бал – 20 ч. (РДК) 

 


