КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных районных мероприятий на апрель 2018 года
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Наименование мероприятий

Место проведения

Ответственные

Подписание соглашений между Администрацией района и Администрациями сельсоветов в области планирования социально-экономического развития на 2018 год
Работа ИКЦ по оказанию методической помощи и проведению экспертиз
бизнес-планов
Выездные балансовые комиссии по
итогам работы сельскохозяйственных
предприятий за 2017 год
Работа по программе «Обеспечение
жильем молодых семей в Алтайском
крае»
Общероссийская акция «Чистый берег»
Общероссийская акция «Дни защиты
от экологической опасности»
Акция «Чистый край»

кабинет главы
района

Гранкина Г.В.

кабинет Тарасовой
Е.Н.

Тарасова Е.Н.

хозяйства района

Дубская В.Н.

территории
ний

поселе- Никифоров В.Б.

территории поселений
территории поселений
территории поселений
Акция «Всероссийский день посадки территории поселелеса»
ний
Муниципальный этап конкурса «Луч- территории поселеший
ний
социально ответственный работодатель года»
Месячник профориентации. Акция для ОУ района
учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций «Ступени к твоей профессии»
Конкурс детских рисунков «Охрана
труда глазами детей»
Межведомственный рейд «Ночной территории поселерайон»
ний
Краевой этап конкурса «Сибириада»
г.Барнаул

Дубская В.Н.

Противопаводковые мероприятия

Папонов Г.С.
главы поселений
Скопичевская Г.В.

территории поселений
Акция добровольного движения отцов территории поселеАлтая «Вместе с папой!»
ний
Подготовка к районному митингу, по- п.Заветы Ильича
священному 73-ой годовщине Победы
в ВОВ 1941-1945 гг.»Неугасима память поколений»
Месячник по благоустройству
территории поселеРайонный субботник -20 апреля 2018 ний
г.

Дубская В.Н.
Скопичевская Г.В.
Дубская В.Н.
Мязина Ю.Б.

Шипилова А.Н.

Шипилова А.Н.
Скопичевская Г.В.
Шипилова А.Н.

Скопичевская Г.В.

Алистратов В.В.
главы поселений

в
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10.00
по
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9-12.04

10-00

Прием сведений муниципальных служащих, депутатов всех уровней и членов их семей о доходах и расходах за
2017 год
Вахта Памяти
территории поселений
Мероприятия, посвященные Дню сме- территории поселеха
ний
Мероприятия, посвященные Между- территории поселенародному дню птиц
ний
Месячник безопасности труда при- территории поселеуроченный ко Всемирному дню охра- ний
ны труда
Мероприятия, посвященные Дню еди- территории поселенения народов
ний
Мероприятия, посвященные Между- территории поселенародному дню детской книги
ний
Работа «телефона доверия» по протел.22148
блемам молодежи
Аппаратная учеба
актовый зал
Аппаратные совещания Администракабинет главы
ции района
Администрации района
Заседание территориальной психолокомитет по образого-медико-педагогической комиссии
ванию
Совещание по подготовке и проведеактовый зал
нию
комплекса сельскохозяйственных работ
Выездной день управления делами
Чапаевский сельсовет
Урюпинский сельсовет
Час «прямого провода» по вопросам т.22-4-86
соблюдения законодат. о труде и об
охране труда
Заседание оргкомитета «Победа»
актовый зал

Тюрина Е.А.
Дьякова Л.Л.

Учеба глав с/советов, глав Администраций с/с
Совещание руководителей ОУ

Тюрина Е.А.

Семинар сельских работников культуры
Торжественное мероприятие. Подведение итогов избирательной компании 18.03.2018
Выездной день отдела по труду
Пропуск животноводческих хозяйств.
Заключение соглашений о взаимодействии.
Личный приѐм главой Алейского района С.Я.Агарковой граждан

актовый зал

Скопичевская Г.В.
Черноштан В.А.
Черноштан В.А.
Мязина Ю.Б.
Черноштан В.А.
Черноштан В.А.
Никифоров В.Б.
Тюрина Е.А.
Тюрина Е.А.
Шипилова А.Н.
Дубская В.Н.

Тюрина Е.А.
Костомаха О.В.
Мязина Ю.Б.
Скопичевская Г.В.

комитет по образо- Шипилова А.Н.
ванию
с.Вавилон
Черноштан В.А.
с.Вавилон

Тюрина Е.А.

Алейский сельсовет Мязина Ю.Б.
кабинет
Дубской Дубская В.Н.
В.Н.

кабинет главы
Тюрина Е.А.
Администрации района
Обучение по охране труда руководи- актовый зал
Мязина Ю.Б.

09-13.04
10.04

9.00

10-11.04

по гр.

11.04

10.00

12-13.04
13.04

10.00

16-19.04
17.04

17.04
18.04

9.00

18.04

10.00

18.04

14.00

18.04

10.00

19.04

9-00

телей, специалистов организаций района
Акция «Вернем детей в школу»
территории поселений
Прием граждан в территориях
Кировский
Большепанюшевский
Моховской
Заветильичевский
с/с
Фестиваль самодеятельного художест- территории малых
венного творчества малых сел «Все мы сел
россияне, все мы земляки»
Заседание окружного МО
филиал МКОУ
Большепанюшевского школьного ок- «Коммунарская
руга
СОШ»
Работа районной призывной комиссии с.Большепанюшево
Совместное заседание рабочей групкабинет Гранкиной
пы по снижению неформальной заняГ.В.
тости в районе и комиссии по координации действий в области оплаты труда
Документарная проверка
МКОУ «Красносельская СОШ»
День открытых дверей в муниципаль- г.Алейск,
ном
пер.Парковый, 70
архиве
Проведение тренировочного экзамена МБОУ
«Б11 класс
Панюшевская СОШ»
Показательный технический осмотр КФХ
Гребенюка
тракторов
И.С.
с.Кабаково
Заседание Совета Администрации:
актовый зал
- Об организации в 2018 году отдыха
детей, их оздоровления и занятости.
.-Об эффективности использования
муниципального имущества и повышении доходов от его использования
муниципальными
образованиями
Алейского района.
- О положительном опыте работы волонтерских организаций на территории района, на примере МКОУ
«Большепанюшевская СОШ»
Публичные слушания:
актовый зал
1.О внесении изменений и дополнений
в Устав МО «Алейский район Алтайского края»
2.Об исполнении районного бюджета
за 2017 г
Совещание руководителей ДОУ
комитет по образованию
Заседание комиссии по делам
кабинет
несовершеннолетних и защите их прав Скопичевской Г.В.

Шипилова А.Н.
Агаркова С.Я.
Тарасов С.Г.
Гранкина Г.В.
Скопичевская Г.В.
Скопичевская Г.В.
Шипилова А.Н.
Скопичевская Г.В.
Мязина Ю.Б.

Шипилова А.Н.
Костомаха О.В.
Шипилова А.Н.

Дьякова Л.Л.
Шипилова А.Н.
Мязина Ю.Б.

Никифоров В.Б.

Дьякова Л.Л.

Скопичевская Г.В.
Скопичевская Г.В.

19.04

10.00

20.04

18.00

20.04
20.04

Заседание районного координационного
совета содействия занятости населения
и
квотирования рабочих мест
Всероссийская социокультурная акция
«Библионочь»
Тематическая проверка по плану учредительного контроля
День контроля. Анализ выполнения
инструкции по делопроизводству.

20.04

14.00

Выездной День РСД

20.04

10-00

Заседание СПЭК

21.04

10.00

21.04

10.00

24.04

10.00

24.04

14.15

Празднование Дня местного самоуправления
Отборочные соревнования ХХХVI
Олимпиаде сельских спортсменов
Алейского района по волейболу (мужчины)
Общественные слушания по квоте добычи охотничьих ресурсов
Заседание комиссии по предоставлению материальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Операция «Малыш»

24-26.04
25.04
25.04

9-00
14.00

26.04
10.00

27.04

10.00

27.04

10.00

27.04
27.04

27.04

11.00
по
отд.
плану
10.00

27.04

11.00

28.04

Большое аппаратное совещание
Выездной день Администрации района

кабинет Гранкиной
Г.В.

Мязина Ю.Б.

территории поселений
МКОУ «Первоалейская СОШ»
комитеты,
отделы
Администрации района
Дубровский сельсовет
кабинет
Скопичевской Г.В.
территории поселений
с.Большепанюшево

Черноштан В.А.

актовый зал

Дубская В.Н.

кабинет №8
г.Алейск,
ул.Сердюка,97

Алистратова М.И.

территории поселений
актовый зал
Фрунзенский сельсовет
территории поселений
г.Алейск

Скопичевская Г.В.

Шипилова А.Н.
Тюрина Е.А.,рук.
органов Адм. района
Дьякова Л.Л.
Скопичевская Г.В.
Дьякова Л.Л.
Никифоров В.Б.

Тюрина Е.А.
Тюрина Е.А.

Мероприятия, посвященные 32-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф
Конкурс»Умники и умницы»
ком. по образованию

Скопичевская Г.В.
Алистратова М.И.

Заседание постоянных депутатских
комиссий Собрания депутатов района
Собрание депутатов района
Мероприятия, посвященные Дню Российского парламентаризма.

администрация района
актовый зал
территории поселений

Дьякова Л.Л.

Районный праздник, посвященный
Дню отца «Наши папы лучшие на свете»
Заседание «Круглого стола», посвященного Всемирному Дню охраны
труда
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню охраны труда

с.Большепанюшево

Скопичевская Г.В.

актовый зал

Мязина Ю.Б.

территории
ний

поселе- Мязина Ю.Б.

Шипилова А.Н.

Дьякова Л.Л.
Дьякова Л.Л.
Черноштан В.А.

25.04

10.00

Заседание МО воспитателей ДОУ

29.04

Мероприятия, посвященные Дню отца

30.04

Мероприятия, посвященные Дню пожарной охраны
Заседание комиссии по рассмотрению
документов граждан, претендующих
на присвоение звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Алтайского края»

30.04

9.00

комитет по образо- Шипилова А.Н.
ванию
территории поселеЧерноштан В.А.
ний
Алистратова М.И.
территории поселе- Черноштан В.А.
ний
кабинет №8
Алистратова М.И.
г.Алейск,
ул.Сердюка,97

Мероприятия по подготовке к выездному Дню администрации
района на территории Фрунзенского сельсовета
06.04

14.00

10.04
10.00
11.00
12.00

13.04

10.00

13.04

14.00

17.04

10.00

18.04

10.00

18.04

12.00

18.04

14.00

18.04

15.00

Встреча с активом сельсовета.
Проверка ведения делопроизводства, организации работы сельсовета
Выездное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав:
-рейдовые мероприятия;
-встреча с активом по организации
работы с семьями «группы риска»;
-организация профилактической
работы школы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
«Организация работы учреждений
культуры»-работа в клубах и библиотеках
Учеба депутатов
День управления социальной защиты населения: Встреча с общественностью
Прием по личным вопросам.
Рейдовые мероприятия.
Плановый выезд по вопросам социально-экономического развития
территории, потребительского
рынка, предпринимательства
Встреча с педагогическим коллективом, учащимися школ, общешкольное родительское собрание
Круглый стол по вопросам молодежной политики, развития физкультуры и
спорта в поселении
Акция «Будь в курсе»информирование о программе
«Обеспечение жильем или улуч-

помещение сельсовета
помещение
вета
территория
ния

Тюрина Е.А.

сельсо- Скопичевская
Г.В.
поселе- Паутова И.П.

учреждение культуры

Черноштан В.А.

помещение сельсоДьякова Л.Л.
вета
помещение сельсо- Алистратова
вета
М.И.
территория сельсовета
помещение сельсо- Тарасова Е.Н.
вета
территория поселения
помещение школы
Скопичевская
Г.В.
помещение сельсовета

Никифоров В.Б.

помещение сельсовета

Никифоров В.Б.

25.04

10.00

шение жилищных условий молодых семей»
Встреча с главами КФХ

помещение
вета

сельсо- Дубская В.Н.

Праздники и юбилеи апреля
1 апреля
3 апреля
6 апреля
8 апреля
8 апреля
12 апреля
13 апреля
15 апреля
18 апреля
20 апреля
21 апреля
21 апреля
26 апреля
26 апреля
27 апреля
29 апреля
30 апреля
Е.А.Тюрина
22536

День смеха
90-летие труженика тыла Клименко Николая Ильича (с.Кировское)
День работников следственных органов МВД России
Православная Пасха
День работников военных комиссариатов в России
Всемирный день авиации и космонавтики
День мецената и благотворителя в России
90-летие труженика тыла Слесаренко Александра Павловича (с.Моховское)
День воинской славы России-Ледовое побоище (1242)
Национальный день донора в России
День Главбуха в России
День местного самоуправления в России
День участников ликвидации последствий радиоционных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф.
День нотариата в России
День Российского парламентаризма
90-летие труженицы тыла Ивановой Марии Перфиловны (с.Боровское)
День пожарной охраны России

