
 

                                                                                                                        

                                               
                                                                                                                  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных районных мероприятий  на январь 2017 года 
 

Дата 

прове 

дения 

Вре-

мя 

прове 

дения 

 

Наименование мероприятий 

 

Место проведения 

 

Ответственные 

в 

теч.мес

. 

 Работа ИКЦ по оказанию методической 

помощи и проведению экспертиз биз-

нес-планов 

кабинет Тарасовой 

Е.Н. 

 Тарасова Е.Н. 

в 

теч.мес 

 Контроль за сдачей семян на анализ с/хозяйства района Дубская В.Н. 

в 

теч.мес 

 Заключение соглашений с сельхозтова-

ропроизводителями района 

кабинет Дубской В.Н. Дубская В.Н. 

в 

теч.мес 

 Работа по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Алтайском 

крае» на 2016-2020 годы 

территории поселений Рыжих Н.И. 

 

 

в 

теч.мес 

 Участие в краевом  этапе Всероссий-

ской  

олимпиады школьников 

г.Барнаул Скопичевская 

Г.В. 

в 

теч.мес 

 Формирование летописи «Алейский 

район в СМИ» 

 Шаульская И.Н. 

январь-

фев-

раль 

по 

гра-

фику 

Конференции граждан в поселениях территории поселений Дьякова Л.Л. 

1-8.01  Праздничные мероприятия, посвящен-

ные празднованию Нового года и Рож-

дества  

Христова  

территории поселений Черноштан В.А. 

2-10.01  Организация зимнего отдыха учащих-

ся: праздничные мероприятия, ново-

годние забавы, работа кружков и сек-

ций 

территории поселений Скопичевская 

Г.В. 

4-8.01  Участие в межрайонном турнире по  

городошному спорту  

с.Раздольное 

Родинского района 

Рыжих Н.И. 

7.01  Праздничные мероприятия, посвящен-

ные празднику Рождества Христова 

территории поселений Черноштан В.А. 

9.01 8-

17.00 

Работа «телефона доверия»  

по проблемам молодежи 

тел.22148 Рыжих Н.И. 

9.01 10.00 Личный приѐм главой Администрации  

Алейского района С.Я.Агарковой гра-

ждан 

кабинет главы  

Администрации рай-

она 

Тюрина Е.А. 

9.01 10.00 Час «прямого провода» по вопросам 

соблюдения законодательства о труде и 

об охране труда 

т.22-4-86 Мачихина Л.Н. 

9.01 16.00 Аппаратная учеба актовый зал Тюрина Е.А. 

9, 16, 

23, 

30.01 

8.30 Аппаратные совещания Администра-

ции района 

кабинет главы  

Администрации  рай-

она 

Тюрина Е.А. 

10.01 9.00 Прием граждан в территориях Безголосовский 

Боровской 

Агаркова С.Я. 

Тарасов С.Г. 



 

Дружбинский 

Большепанюшевский  

сельсоветы 

Гранкина Г.В. 

Степанищев 

В.А. 

10.01 15.00 «Разговор с главой  Администрации 

района»-час вопросов и ответов 

редакция газеты «Ма-

як труда», т.22265 

Тюрина Е.А. 

11.01 10.00 Учеба глав сельсоветов 

«Организация делопроизводства сель-

совета» 

актовый зал Тюрина Е.А. 

Дьякова Л.Л. 

11.01 10.00 Совещание руководителей  ОУ, замес-

тителей директоров по УВР  

, г.Алейск, 

пер.Парковый, 70 

Скопичевская 

Г.В. 

11-

17.01 

 Операция «Вернем детей в школу» территории поселений Скопичевская 

Г.В. 

12.01 14.00 Заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 

актовый зал Тюрина Е.А. 

12.01 14.30 Заседание комиссии по формированию  

кадрового резерва 

кабинет главы  

Администрации рай-

она 

Тюрина Е.А. 

12-

16.01 

 Согласование номенклатуры дел с ор-

ганизациями-источниками комплекто-

вания архивного отдела 

архивный отдел Шаульская И.Н. 

13.01 10.00 Заседание Совета руководителей сель-

скохозяйственных предприятий района 

кабинет Дубской В.Н. Дубская В.Н. 

15.01 10.00 Историко-краеведческая конференция 

«Научно-практическая конференция 

«Ступени» 

комитет по образова-

нию 

Скопичевская 

Г.В. 

16.01 14.00 Заседание комиссии по оказанию му-

ниципальных услуг. 

актовый зал Тюрина Е.А. 

17.01 10.00 Заседание комиссии по координации  

действий в области оплаты труда 

кабинет Гранкиной 

Г.В. 

Мачихина Л.Н. 

18.01 10.00 Совещание руководителей ДОУ  актовый зал, г.Алейск, 

пер.Парковый, 70 

Скопичевская 

Г.В. 

18.01 12.30 Заседание комиссии по награждению  

наградами Администрации района 

актовый зал Тюрина Е.А. 

 

18.01 10.00  Заседание Совета Администрации рай-

она: 

- О мерах по реализации Решения РСД 

от 21.12.2016«О районном бюджете на 

2017 год». 

- Об условиях районного трудового 

соревнования в АПК района на 2017 

год. 

-О реализации ВФСК ГТО в Алейском 

районе в 2016 году, необходимость 

сдачи нормативов комплекса для всех 

групп населения. 

актовый зал Дьякова Л.Л. 

Гранкина Г.В. 

 

Дубская В.Н. 

 

Рыжих Н.И. 

 

19.01 8.00 Выездной день животноводов хозяйства района Дубская В.Н. 

19.01 9.00 Заседание комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

кабинет  Степанищева 

В.А. 

Степанищев 

В.А. 

19.01 10.00 Выездной день отдела по труду Алейский  сельсовет МачихинаЛ.Н. 

20.01  День контроля.  

Анализ выполнения инструкции по  

делопроизводству. 

 

комитеты, отделы Ад-

министрации района 

Тюрина Е.А., 

руководители  

органов Адм.  



 

20, 

30.01  

 

9.00 Заседание комиссии по рассмотрению  

документов граждан, претендующих  

на  

представление к званию  

«Ветеран труда Алтайского края» 

кабинет №8,  

ул.Сердюка,97 

Алистратова 

М.И. 

21-

22.01 

 Зональные соревнования ХХХII зимней 

Олимпиады сельских спортсменов Ал-

тая по полиатлону 

с.Мамонтово 

Мамонтовского рай-

она 

Рыжих Н.И. 

21-

22.01 

 Зональные соревнования ХХХII зимней 

Олимпиады сельских спортсменов Ал-

тая лыжные гонки, спортивные семьи 

с.Тальменка 

Тальменского района 

Рыжих Н.И. 

23.01 10.00 Обучение по охране труда руководите-

лей,  

специалистов организаций 

ПУ-43 Мачихина Л.Н. 

24.01 11.00 

14.00 

Выездной день управления  делами Дружбинский 

Малиновский сельсо-

вет 

Тюрина Е.А. 

25.01  Мероприятия, посвященные памятной 

дате России-Дню российского студен-

чества 

 (Татьянин день) 

территории поселений Черноштан В.А. 

25.01 9.00 Большое аппаратное совещание актовый зал Тюрина Е.А. 

25.01 10.00 Заседание Совета ветеранов района пер.Парковый, 70 

актовый зал 

Поправка Т.Н. 

25.01 14.00 Выездной день администрации района Урюпинский   с/с Тюрина Е.А. 

26.01 14.15 Заседание комиссии по предоставле-

нию материальной  помощи малоиму-

щим гражданам и гражданам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации 

кабинет №8,  

ул.Сердюка,97 

Алистратова 

М.И. 

26, 

27.01 

по   

гра-

фику 

Пропуск хозяйств по итогам работы за 

2016 год и  планах на 2017 год. Заклю-

чение соглашений с сельхозтоваропро-

изводителями о взаимодействии  в об-

ласти АПК 

комитет по 

с/хозяйству 

Дубская В.Н. 

27.01  Мероприятия, посвященные Дню пол-

ного  

освобождения советскими войсками  

города  

Ленинграда от блокады (1944 год) 

территории поселений Степанищев 

В.А. 

           

Юбилеи и праздники  января 
1 января 90-летие труженицы тыла Бердниковой Марии Сергеевны (с.Дружба)) 

12 января День работников прокуратуры Российской Федерации 

13 января День российской печати 

14 января 99 лет со дня создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

России 

                     

           

                            

 

 

 

 

 



 

Мероприятия по подготовке к выездному Дню администрации 

района на территории Урюпинского сельсовета 
 

13.01  

13.00 

Встречи: 

- с родительской общественностью 

-советов старшеклассников 

-прием по личным вопросам 

Урюпинская сош Скопичевская 

Г.В. 

13.01  

 

10.00 

11.00 

 

12.00 

Выездное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и за-

щите их прав: 

-посещение семей; 

-встреча с активом по организации 

работы с семьями «группы риска»; 

-организация профилактической 

работы школы с несовершенно-

летними и семьями, находящими-

ся в социально  опасном положе-

нии. 

 

 

территория поселе-

ния 

помещение сельсо-

вета 

Степанищев В.А. 

Паутова И.П. 

13.01 14.00 Круглый стол по вопросам  моло-

дежной политики,  развития физ-

культуры и  

спорта в поселении 

помещение сельсо-

вета 

Рыжих Н.И. 

13.01 15.00 Акция «Будь в курсе»-

информирование  о программе 

«Обеспечение жильем или улуч-

шение жилищных условий моло-

дых семей» 

помещение сельсо-

вета 

Рыжих Н.И. 

17.01 14.00 Встреча с активом сельсовета.  

Проверка ведения делопроизвод-

ства, организации работы сельсо-

вета 

помещение сельсо-

вета 

 

Тюрина Е.А. 

17.01 15.00 Учеба депутатов помещение сельсо-

вета 

Дьякова Л.Л. 

до 20.01  Подготовка информационных ма-

териалов 

 руководители 

органов Адм. 

района 

17.01 9.00 Выездной день управления соци-

альной защиты населения. 

Прием граждан по личным вопро-

сам. 

помещение сельсо-

вета 

Алистратова 

М.И. 

20.01 10.00 Плановый выезд  по вопросам со-

циально-экономического развития 

территории, потребительского 

рынка, предпринимательства 

помещение сельсо-

вета 

территория поселе-

ния 

Тарасова Е.Н. 

20.01 10.00 Семинар по вопросам соблюдения 

законодательства об охране труда 

с работодателями  территории, 

проверка соблюдения работодате-

лями законодательства  

помещение сельсо-

вета 

Мачихина Л.Н. 

24.01 12.00 Встреча сельхозтоваропроизводи-

телями 

  

помещение сельсо-

вета 

Дубская В.Н. 

   Е.А.Тюрина    22536  
 

 


