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3 4 5 6 7 
 

Совещание с главами сельсоветов  
у главы района – 10 ч. 

Отчѐт по животноводству – 10 ч.  
Совещание с главными 

зоотехниками района  – 11 ч. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Сессия Новопесчанского сельского 
Собрания депутатов – 15 ч. 

 

10 11 12 13 14 
 
 

 

Заседание комиссии по регулированию  
отношений, связанных с оборотом  

земель – 11 ч. 

 

ВЫХОДНОЙ 
Районный фестиваль  патриотической  

песни, посвящѐнный Дню России – 20 ч. 

 

Заседание административной  
комиссии – 10 ч. 

Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

района – 16 ч. 
Праздничный концерт, посвящѐнный Дню 

медицинского работника – 18 ч. (РДК) 
 

 

Семинар-учѐба с бухгалтерами централизо-
ванной бухгалтерии комитета по финансам  

и учреждений бюджетной сферы района – 10 ч. 
Заседание комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите  

их прав – 10 ч. 
Командно-штабная тренировка – 15 ч.  

 

17 18 19 20 21 
 

Совещание с руководителями 
предприятий, учреждений 

и организаций района – 10 ч. 
 

 

Заседание межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений  

на территории МО Бурлинский район – 10 ч. 
 
 

 

Заседания постоянных 
 комиссий районного Совета народных 

депутатов  – 10 ч. 
 

 

День открытых дверей в ИКЦ – 9 ч. 
Заседание комиссии по недоимке платежей  

в бюджеты всех уровней – 10 ч. 
Сессия Михайловского сельского 

Собрания депутатов – 14 ч. 
 

 

Заседание рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации  
зарплаты, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные 

фонды – 10 ч.  
Сессия Устьянского сельского 

Собрания депутатов – 16 ч. 
 

24 25 26 27 28 
 

Планѐрка с руководителями управлений, 
комитетов и отделов Администрации  

района, учѐба аппарата – 10 ч. 
Встреча выпускников-медалистов  

у главы района – 12 ч. 
 

 

Сессия районного Совета народных 
депутатов 7 созыва – 9 ч. 

Заседание комиссии по регулированию  
отношений, связанных с оборотом  

земель – 11 ч. 
 Сессия Новосельского сельского 

Совета депутатов – 15 ч. 
 

 

Совещание с руководителями 
образовательных учреждений района – 9

30
 ч. 

Семинар работников  
библиотек района – 10 ч. (с. Устьянка) 

 

 

Сессия Рожковского сельского 
Собрания депутатов – 15 ч. 

Заседание комиссии по награждению 
Почѐтной грамотой Администрации 

района – 16 ч. 
 

 

Заседание административной  
комиссии – 10 ч. 

Заседание комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите  

их прав – 10 ч. 
Сессия Новоандреевского сельского 

Собрания депутатов – 14 ч. 
Выпускные вечера в школах района. 

 

01 июня – театрализованное представление, посвящѐнное Международному дню защиты детей – 11 ч.   
02 июня – районный турнир по пляжному волейболу, посвящѐнный юбилею района – 10 ч. (с. Бурла). 
03 – 27 июня – работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений района – 9 ч. 
07 – 11 июня – учебно-полевые сборы на базе Михайловской СОШ. 

 

 
08 – 10 июня – зональное первенство Алтайского края по футболу (с. Родино). 
22 июня – митинг памяти и скорби, посвящѐнный дню начала Великой Отечественной войны  
                  1941-1945 гг. – 11 ч.  
29 июня – праздничные мероприятия, посвящѐнные 75-летию образования района – 11 ч.  

 
Подготовила Г.В. Шейда 


