
 

                                                                                                                                                              

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных районных мероприятий  на июнь 2017 года   
                            

Дата  

проведе-

ния 

Время 

прове 

дения 

 

Наименование мероприятий 

 

Место проведения 

 

Ответственные 

 

 

в течение 

месяца 

 Работа по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Алтайском 

крае»  

территории поселе-

ний 

Рыжих Н.И. 

в течение 

месяца 

 Работа ИКЦ по оказанию 

методической помощи и проведению 

экспертиз бизнес-планов 

кабинет Тарасовой 

Е.Н. 

Тарасова Е.Н. 

в течение 

месяца 

 Выезды на летние доильные пло-

щадки. Контроль за завершением 

весенних полевых работ в хозяйст-

вах всех форм собственности и под-

готовкой к заготовке кормов 

территории поселе-

ний 

Дубская В.Н. 

в теч.мес.  Межведомственная операция «Заня-

тость» 

территории поселе-

ний 

Степанищев 

В.А. 

в теч.мес. по граф. Прием отчетов по итогам сева комитет по 

с/хозяйству 

Дубская В.Н. 

     

в теч.мес.  Межведомственная операция «Кани-

кулы» 

территории поселе-

ний 

Степанищев 

В.А. 

в теч.мес. по граф. Работы по буртовке свалок территории поселе-

ний 

Судьин П.Н. 

в теч.мес. по граф. Рейдовые мероприятия по контролю 

за исполнением предписаний по раз-

рушенным зданиям 

территории поселе-

ний 

Алистратов В.В. 

в теч.мес.  Акция «Свое дело – ключ к успеху» территории поселе-

ний 

Г.В. Гранкина 

в теч.мес.  Акция «Ветеранам – забота и внима-

ние» с привлечением безработных 

граждан и школьников 

территории поселе-

ний 

Скопичевская 

Г.В. 

главы сельсове-

тов, 

главы Адм. 

сельсоветов 

в теч.мес.  Профориентационная акция для 

учащихся выпускных классов ОУ 

«Ступени к твоей профессии» 

школы района Скопичевская  

Г.В. 

в теч.мес. по граф. Организация и контроль за проведе-

нием ремонтных работ в образова-

тельных учреждениях  

территории поселе-

ний 

Алистратов В.В. 

 

1.06 

 

02.06 

03.06 

05.06 

06.06 

07.06 

 

 Проведение ОГЭ и ЕГЭ в школах 

района: 

ОГЭ (история, биология, физика, 

литература) 

ЕГЭ  математика (профильный уро-

вень) 

ОГЭ (физика, информатика) 

ЕГЭ (обществоведение) 

ОГЭ (математика) 

 

Первоалейская 

СОШ 

 

Большепанюшев-

ская СОШ 

Скопичевская  

Г.В. 



 

08.06 

09.06 

13.06 

19.06 

19,23.06 

ЕГЭ (физика, литература) 

ОГЭ (обществознание, география, 

информатика) 

ЕГЭ (русский язык) 

ЕГЭ (иностранный язык) 

ЕГЭ (химия, история) 

Резерв ОГЭ 

1.06  Мероприятия, посвященные  

Международному дню защиты детей 

(детские праздники, спортивные со-

ревнования и др.)  

территории поселе-

ний 

Скопичевская 

Г.В. 

главы сельсове-

тов, 

главы Адм. 

сельсоветов 

3-4.06 9.00 Зональные соревнования XXXV лет-

ней Олимпиады сельских спортсме-

нов Алейского района по футболу 

п.Алейский, 

с.Боровское 

с.Дружба, 

п.Совхозный 

Рыжих Н.И. 

5-26.06  Работа пришкольных 

оздоровительных лагерей  

школы района Скопичевская 

Г.В. 

5.06 9.00 Личный прием главой Администра-

ции района С.Я. Агарковой  граждан 

кабинет главы 

Администрации  

района 

Тюрина Е.А. 

5.06 10.00 Час «прямого провода» по вопросам 

соблюдения законодательства о тру-

де и об охране труда 

т. 22486 Мачихина Л.Н. 

5.06 16.00 Аппаратная учеба актовый  зал Дьякова Л.Л. 

5,13, 

19, 26.06 

8.30 Аппаратные совещания 

Администрации района 

кабинет главы  

Администрации 

района 

Тюрина Е.А. 

6.06 10.00 Открытие пятой летней трудовой 

четверти 

Заветильичевская  

школа 

Скопичевская 

Г.В. 

6.06 9.00 

 

Прием граждан в территориях Моховской 

Фрунзенский 

Дружбинский 

с/советы 

Агаркова С.Я. 

Гранкина Г.В. 

Степанищев 

В.А. 

6.06  Мероприятия, посвященные Дню 

русского языка и Пушкинскому дню 

России 

территории поселе-

ний 

Черноштан  В.А. 

7.06 10.00 Учеба глав 

 

актовый  зал Дьякова Л.Л. 

7.06 10.00 Семинар работников культуры и 

сельских библиотекарей 

п.Алейский Черноштан  В.А. 

7.06 10.00 Совещание руководителей ОУ Комитет по образо-

ванию 

Скопичевская 

Г.В. 

8.06  Мероприятия, посвященные  

Дню социального работника  

территории поселе-

ний 

 

Гл. 

с/сельсоветов, 

Гл. Адм. сельсо-

ветов 

8.06 12.00 Торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню социального работника 

г. Алейск,  

Дом досуга 

Алистратова 

М.И. 

9.06 10.00 Выездной день управления делами Боровской сельсовет Дьякова Л.Л. 

9.06 9.00 Районный конкурс молодых тракто-

ристов района. 

ООО 

 «Агрофирма «Ус-

пех» 

Дубская В.Н. 



 

9, 20, 

30.06  

 

9.00 Заседание комиссии по 

рассмотрению документов граждан 

на присвоение звания 

«Ветеран труда Алтайского края» 

кабинет №8, 

г.Алейск, 

ул.Сердюка, 97 

1 этаж 

Алистратова 

М.И. 

10.06  Мероприятия, посвященные  

Дню российского фермера 

территории поселе-

ний 

Главы сельсове-

тов 

Дубская В.Н. 

 

 

 

10-11.06 

3-4.06 

 

 Участие в краевых зональных сорев-

нованиях ХХХIX летней Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая: 

-футбол; 

-пляжный волейбол (мужчины, 

женщины); 

 

 

 

с.Ребриха 

с.Павловск 

 

Рыжих Н.И. 

12.06  Мероприятия, посвященные Дню 

России 

территории поселе-

ний  

Степанищев 

В.А. 

13-23.06  Районная профильная смена  

«Быть спортивным это здорово!» 

ОУ района Скопичевская 

Г.В. 

14.06 9.00 

10.00 

Заседание депутатских комиссий 

Собрание депутатов района 

актовый зал 

 

Дьякова Л.Л. 

15.06 9.00 Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

кабинет   

Степанищева В.А. 

Степанищев 

В.А. 

15.06 10.00 Заседание комиссии по координации 

действий в области оплаты труда и 

рабочей группы по снижению не-

формальной занятости 

кабинет Г.В. Гран-

киной 

Мачихина Л.Н. 

16.06 11.00 Выездной день отдела по труду Плотавский сельсо-

вет 

Мачихина Л.Н. 

16.06 10.00 Итоговая  районная методическая 

конференция педагогов 

Солнечная школа Скопичевская 

Г.В. 

17.06 12.00 День специалиста по охране труда 

 

отдел по труду Мачихина Л.Н. 

18.06 10.00 Мероприятия, посвященные  

Дню медицинского работника 

территории поселе-

ний  

Степанищев 

В.А. 

19.06 8-17.00 Работа «телефона доверия» по 

проблемам молодежи 

тел.22148 Рыжих Н.И. 

19-23.06 10.00 Обучение по охране труда руководи-

телей,  специалистов организаций 

ПУ-43 Мачихина Л.Н. 

20.06 14.15 Заседание комиссии по предоставле-

нию материальной помощи мало-

имущим  

гражданам и гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации 

кабинет №8, 

г.Алейск, 

ул.Сердюка, 97 

1 этаж 

 

Алистратова 

М.И. 

21.06 9.00 Заседание комиссии по награждению 

наградами Алейского района 

актовый зал Тюрина Е.А. 

21.06 10.00 Вручение наград Алейского района актовый зал Тюрина Е.А. 

21.06 10.10 Заседание Совета Администрации: 

- О выполнении органами местного 

самоуправления Федерального зако-

на от 09.02.2009 №8 «Об обеспече-

нии доступа к информации о дея-

тельности государственных органов 

и органов местного самоуправле-

ния»» в части реализации Соглаше-

ния между Администрацией района 

актовый зал Дьякова Л.Л. 

 

Тюрина Е.А. 

 

 

 

 

 

 



 

и Администрациями сельсоветов о 

размещении общедоступной инфор-

мации на официальном сайте Алей-

ского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

- Об организации и практике работы 

органов местного самоуправления по 

благоустройству и санитарному со-

стоянию территорий 

- О выполнении муниципальной про-

граммы «Развитие сельского хозяй-

ства Алейского района» на 2015-

2017 г.г. 

 

 

 

 

 

 

Алистратов В.В. 

 

 

 

Дубская В.Н. 

 

 

21.06 10.30 Районные соревнования детей и 

подростков «Безопасное колесо -

2017» 

Безголосовская 

школа 

Скопичевская 

Г.В. 

21-22.06  Межрегиональный агропромышлен-

ный форум «День сибирского поля- 

2017» 

Павловский район 

пос. Прутской 

Дубская В.Н. 

 

22.06  

 

 

 

 

9.00 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти и скорби-дню начала Вели-

кой Отечественной войны 1941 года: 

участие делегации района в возло-

жении цветов к Мемориалу Славы 

(г.Алейск), 

встреча у главы Администрации  

района председателей Совета вете-

ранов   

территории поселе-

ний 

 

 

Администрация  

района 

 

Степанищев 

В.А. 

Поправка Т.Н. 

23.06 10.00 Заседание районной межведомст-

венной комиссии по охране труда и 

безопасности производства 

кабинет 

С.Г.Тарасова 

Мачихина Л.Н. 

23.06 14.00 Выездной день управления делами Кировский сельсо-

вет 

Тюрина Е.А. 

23.06 11.00 Участие в празднике «золотых меда-

листов» Алтайского края 

г.Барнаул Скопичевская 

Г.В. 

24-25.06 

 

 

24.06 

9.00 

 

 

12.00 

Финальные соревнования ХХХV 

летней Олимпиады сельских спорт-

сменов Алейского района 

Торжественное открытие. 

с.Дружба Степанищев 

В.А. 

Рыжих Н.И. 

25-30.06 по гра-

фику 

Выпускные вечера в общеобразова-

тельных школах района 

средние школы рай-

она 

Скопичевская 

Г.В. 

25.06 14.00 Районные Малые Дельфийские игры с.Дружба Степанищев 

В.А. 

27.06  Мероприятия, посвященные Дню 

молодежи  

 

территории поселе-

ний 

Степанищев 

В.А. 

27.06 10.00 Заседание районного координацион-

ного Совета по делам инвалидов 

кабинет  

В.А. Степанищева 

Алистратова 

М..И. 

28.06 9.00 Большое аппаратное совещание 

 

актовый зал Тюрина Е.А. 

28.06 14.00  Выездной день Администрации рай-

она 

 

Кировский сельсо-

вет 

Тюрина Е.А. 



 

29.06-

02.07 

  Краевая ХХХIX летняя Олимпиада 

сельских спортсменов Алтая 

 

с.Поспелиха Рыжих Н.И. 

30.06 10.00 Конкурс техников по искусственно-

му осеменению коров 

СПК «Нива» Дубская В.Н. 

                                    

 

                                 

Мероприятия по подготовке к выездному Дню администрации 

района на территории Кировского  сельсовета 
 

23.06 14.00 Встреча с активом сельсовета. 

Проверка ведения делопроизвод-

ства, организации работы сельсо-

вета 

помещение сельсо-

вета 

Тюрина Е.А. 

 

 

23.06 15.00 Учеба депутатов помещение сельсо-

вета 

Дьякова Л.Л. 

13.06 9.30 

10.30 

11.30 

День управления социальной за-

щиты населения: 

Прием граждан по личным вопро-

сам. Рейд с целью профилактиче-

ской  

работы с семьями, несовершенно-

летними 

п.Краснодубровский 

п.Новониколльский 

с.Кировское 

Алистратова 

М.И. 

09.06 10.00 Семинар по вопросам соблюдения 

законодательства об охране труда 

с работодателями  территории, 

проверка соблюдения работодате-

лями законодательства  

помещение сельсо-

вета 

Мачихина Л.Н. 

15.06 10.00 Плановый выезд  по вопросам со-

циально-экономического развития 

территории, потребительского 

рынка, предпринимательства 

помещение сельсо-

вета 

территория поселе-

ния 

Тарасова Е.Н. 

20.06 10.00 Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении 

помещение сельсо-

вета 

Паутова И.П. 

20.06 10.00 

 

 

Выездное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и за-

щите их прав: 

-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. 

помещение сельсо-

вета 

Степанищев В.А. 

Паутова И.П. 

21.06 14.00 Круглый стол по вопросам  моло-

дежной политики и развития физ-

культуры и спорта в поселении 

помещение сельсо-

вета 

Рыжих Н.И. 

20.06 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. 



 

26-27.06 10.00 Проведение инвентаризации 

земельных участков из земель 

населенных пунктов в с.Кировское 

и малых селах Кировского 

сельсовета. 

 

Территория Киров-

ского сельсовета 

Дубская В.Н. 

27.06 15.00 Встреча с главами КФХ  и руково-

дителемя. Итоги инвентаризации. 

помещение сельсо-

вета 

Дубская В.Н. 

 

 

Юбилеи июня 
 

3 июня 90-летие Разумовой Ирине Михайловне, труженицы тыла (с.Урюпино) 

11 июня  95- летие п.Кондратьевский 

14 июня 90-летие Мирошниковой Анне Васильевне, труженицы тыла, ветерана труда 

(с.Малиновка)  

 
 

 

 

 

 

 


