
 

                                                                                                                                                

 
                                                                                                                                                              

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных районных мероприятий  на июнь 2018 года   
                            

Дата  

проведе-

ния 

Вре-

мя 

прове 

де-

ния 

 

Наименование мероприятий 

 

Место проведения 

 

Ответственные 

 

 

в течение 

месяца 

 Работа по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Алтайском крае»  

территории поселений Скопичевская 

Г.В. 

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, под-

готовкой к заготовке кормов, обра-

боткой паровых полей и 

хим.прополкой посевов 

территории поселений Дубская В.Н. 

в течение 

месяца 

 Проведение инвентаризации зе-

мельных участков из земель насе-

ленных пунктов  

Чапаевский сельсовет Дубская В.Н. 

в теч.мес. по 

граф. 

Прием отчетов по итогам сева комитет по с/хозяйству Дубская В.Н. 

в теч.мес.  Общероссийская акция «Вода Рос-

сии» 

территории поселений Дубская В.Н. 

в теч.мес.  Акция «Далеко бежать-легко ды-

шать», посвященная Дню борьбы с 

наркоманией 

территории поселений Скопичевская 

Г.В. 

в теч.мес.  краевая акция «Алтайский край без 

жестокости к детям» 

территории поселений Скопичевская 

Г.В. 

в теч.мес. по 

граф. 

Организация и контроль за прове-

дением ремонтных работ в образо-

вательных учреждениях  

территории поселений Алистратов В.В. 

01-30.06  Муниципальный этап конкурса 

«Социально ответственный работо-

датель» 

территории поселений Мязина Ю.Б. 



 

 

01.06 

02.06 

04.06 

05.06 

07.06 

 

07.06 

07.06 

09.06 

13.06 

14.06 

18.06 

20.06 

22.06 

25.06 

27.06 

10.00 Проведение ОГЭ и ЕГЭ в школах 

района: 

ОГЭ математика (профильный уро-

вень) 

 ЕГЭ  ОГЭ (физика) 

ЕГЭ (химия, история)) 

ОГЭ (математика) 

ЕГЭ (русский язык) 

 

ЕГЭ (химия) 

ЕГЭ (география) 

ОГЭ (обществознание) 

ЕГЭ (иностранный язык) 

ЕГЭ (обществознание) 

ЕГЭ (биология) 

ЕГЭ (физика, литература) 

ОГЭ (биология) 

ЕГЭ (география) 

ЕГЭ (география) 

 

Б.Панюшевская СОШ 

Первоалейская СОШ 

Б.Панюшевская СОШ 

Солнечная СОШ 

Первоалейская СОШ 

Б.Панюшевская СОШ 

Солнечная СОШ 

Первоалейская СОШ 

Первоалейская СОШ 

Б.Панюшевская СОШ 

Б.Панюшевская СОШ 

Б.Панюшевская СОШ 

Б.Панюшевская СОШ 

Первоалейская СОШ 

Первоалейская СОШ 

Б.Панюшевская СОШ 

Шипилова А.Н. 

01.06  Мероприятия, посвященные  

Международному дню защиты де-

тей 

(детские праздники, спортивные 

соревнования и др.)  

территории поселений Скопичевская 

Г.В. 

главы сельсове-

тов, 

главы Адм. 

сельсоветов 

04,11, 

18, 25.06 

8.30 Аппаратные совещания 

Администрации района 

кабинет главы района Тюрина Е.А. 

04-25.06  Работа пришкольных 

оздоровительных лагерей  

школы района Шипилова А.Н. 

05.06 16.00 Аппаратная учеба актовый  зал Тюрина Е.А. 

05.06 10.00 Семинар с организаторами выборов 

и  председателями УИК 

актовый зал Тюрина Е.А. 

06.06  Мероприятия, посвященные Дню 

русского языка и Пушкинскому 

дню России 

территории поселений Черноштан  В.А. 

06.06 10.00 Учеба глав « Распоряжение невос-

требованными земельными долями» 

актовый  зал Тюрина Е.А. 

Дубская В.Н. 

06.06 10.00 Совещание руководителей ОУ комитет по образова-

нию 

Шипилова А.Н. 

06.06 11.00 Открытие пятой летней трудовой 

четверти 

МБОУ «Солнечная 

СОШ» 

Шипилова А.Н. 

06.06 14.15 Заседания 

- комиссии по профилактике право-

нарушений при Администрации 

района; 

- комплексной комиссии по проти-

водействию терроризму и экстре-

мистской  деятельности в Алейском 

районе; 

- комиссии по противодействию 

распространения употребления ал-

коголя, наркотиков и психотропных 

веществ на территории Алейского 

района 

 

актовый  зал Скопичевская 

Г.В. 



 

07.06 10.00 Заседание комиссии по координа-

ции действий в области оплаты 

труда и рабочей группы по сниже-

нию неформальной занятости 

кабинет Г.В. Гранкиной Мязина Ю.Б. 

08.06  Мероприятия, посвященные  

Дню социального работника  

территории поселений 

 

гл. 

с/сельсоветов, 

гл.   Адм. 

с/советов 

08.06 10.00 Час «прямого провода» по вопросам 

соблюдения законодательства о 

труде и об охране труда 

т. 66325 Мязина Ю.Б. 

08.06 12.00 Торжественное мероприятие, по-

священное Дню социального работ-

ника 

г. Алейск,  

Дом досуга 

Алистратова 

М.И. 

09.06 15.00 Заседание комиссии по оказанию 

муниципальных услуг 

актовый  зал Тюрина Е.А. 

10.06  Мероприятия, посвященные  

Дню российского фермера 

территории поселений главы сельсове-

тов 

Дубская В.Н. 

12.06 10.00 Мероприятия, посвященные Дню 

России 

Открытие районной Доски почета 

территории поселений 

г.Алейск, город. пло-

щадь 

Черноштан В.А. 

Скопичевская 

Г.В. 

13.05 14.00 Оргкомитет Олимпиады актовый зал Скопичевская 

Г.В. 

14.06 10.00 Заседание районного координаци-

онного Совета по делам инвалидов 

кабинет  

Скопичевской Г.В. 

Алистратова 

М..И. 

14.06 10.00 Заседание районной трехсторонней 

комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений 

кабинет главы района Мязина Ю.Б. 

14.06  Участие в краевых Дельфийских 

играх, слете волонтеров, семинаре-

совещании 

г.Змеиногорск Скопичевская 

Г.В. 

15.06 9.00 Районный конкурс молодых тракто-

ристов района. 

ООО 

 «Агрофирма «Успех» 

Дубская В.Н. 

15.06 10.00 Итоговая  районная методическая 

конференция педагогов 

Солнечная школа Шипилова А.Н. 

     

17.06 10.00 Мероприятия, посвященные  

Дню медицинского работника 

территории поселений

  

Скопичевская  

Г.В. 

18.06 9.00 Личный прием главой района  

С.Я. Агарковой  граждан 

кабинет главы 

Администрации  рай-

она 

Тюрина Е.А. 

18.06 11.00 Районный детский праздник «Пла-

нета детства» 

с.Большепанюшево Черноштан В.А. 

19.06 9.00 

 

Прием граждан в территориях Моховской 

Осколковский 

Дубровский с/советы 

Агаркова С.Я. 

Гранкина Г.В. 

Скопичевская 

Г.В. 

20.06 9.00 Заседание комиссии по награжде-

нию наградами Алейского района 

актовый зал Тюрина Е.А. 

20.06 10.00 Совещание руководителей ДОУ комитет по образова-

нию 

 

 

Шипилова А.Н. 



 

20.06 10.00 Заседание Совета Администрации: 

-Об итогах проведения посевной 

компании в хозяйствах района 

-Об результатах совместной работы 

архивного отдела и Администраций 

Безголосовского, Малиновского, 

Савинского, Чапаевского сельсове-

тов по формированию архивного 

фонда Алейского района. 

- О работе сельских библиотек по 

патриотическому воспитанию под-

растающего поколения  

актовый зал Дьякова Л.Л. 

Дубская В.Н. 

 

Костомаха О.В. 

 

 

 

 

Черноштан В.А. 

 

 

20-21.06  Межрегиональный агропромыш-

ленный форум «День сибирского 

поля- 2018» 

Павловский район 

пос. Прутской 

Дубская В.Н. 

 

21.06 9.00 Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

кабинет   

Скопичевской  Г.В. 

Скопичевская  

Г.В. 

21.06 10.00 

14.00 

Выездной день управления делами Безголосовский 

Фрунзенский  с/советы 

Тюрина Е.А. 

21.06 11.00 Выездной день РСД Кашинский сельсовет Дьякова Л.Л. 

21.06 14.15 Заседание комиссии по предостав-

лению материальной помощи мало-

имущим  

гражданам и гражданам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуа-

ции 

кабинет №8, г.Алейск, 

ул.Сердюка, 97 

 

Алистратова 

М.И. 

22.06  

 

 

9.00 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти и скорби-дню начала Вели-

кой Отечественной войны 1941 го-

да: 

участие делегации района в возло-

жении цветов к Мемориалу Славы 

(г.Алейск), 

встреча у главы Администрации  

района председателей Совета вете-

ранов   

территории поселений 

 

 

Администрация  района 

 

Скопичевская 

Г.В. 

Поправка Т.Н. 

25-30.06 по 

граф. 

Выпускные вечера в общеобразова-

тельных школах района 

средние школы района Шипилова А.Н. 

26.06 10.00 Заседание постоянных депутатских  

комиссий РСД 

Администрация района Дьякова Л.Л. 

26.06 11.00 Заседание Собрания депутатов рай-

она 

актовый зал Дьякова Л.Л. 

26.06 11.00 Участие в празднике «золотых ме-

далистов» Алтайского края 

г.Барнаул Шипилова А.Н. 

27.06   Мероприятия, посвященные  

Дню молодежи  

территории поселений Черноштан В.А. 

27.06 9.00 Большое аппаратное совещание актовый зал Тюрина Е.А. 

27.06 14.00  Выездной день Администрации 

района 

 

Чапаевский сельсовет Тюрина Е.А. 

29.06  

 

9.00 Заседание комиссии по 

рассмотрению документов граждан 

на присвоение звания«Ветеран 

труда», 

кабинет №8, г.Алейск, 

ул.Сердюка, 97 

 

Алистратова 

М.И. 



 

«Ветеран труда Алтайского края» 

29.06 10.00 Конкурс операторов машинного 

доения коров. Совещание по итогам 

зимовки скота. 

ООО «Золотая осень» Дубская В.Н. 

29.06 10.00 Обучение по наградной деятельно-

сти 

актовый зал Тюрина Е.А. 

                                    

Мероприятия по подготовке к выездному Дню администрации 

района на территории Чапаевского  сельсовета 
 

14.06 14.00 Встреча с активом сельсовета. 

Проверка ведения делопроизвод-

ства, организации работы сельсо-

вета 

помещение сельсо-

вета 

Тюрина Е.А. 

 

 

14.06 10.00 Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении 

помещение сельсо-

вета 

Паутова И.П. 

14.06 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 

Скопичевская 

Г.В. 

Паутова И.П. 

14.06 10.00 Встреча с педагогическим коллек-

тивом, общешкольное родитель-

ское собрание 

 

Красносельская 

школа 

Шипилова А.Н. 

19.06 10.00 День управления социальной за-

щиты населения: 

Встреча с общественностью села, 

прием граждан по личным вопро-

сам, «круглый стол» с участием 

многодетных семей 

с.Красный Яр Алистратова 

М.И. 

19.06 10.00 Плановый выезд  по вопросам со-

циально-экономического развития 

территории, потребительского 

рынка, предпринимательства 

помещение сельсо-

вета 

территория поселе-

ния 

Уткина С.Ю. 

19.06 10.00 Организация работы учреждений 

культуры 

Дом культуры 

библиотека 

Черноштан В.А. 

23.06 15.00 Учеба депутатов помещение сельсо-

вета 

Дьякова Л.Л. 

27.06 12.00 Встреча с главами КФХ.  помещение сельсо-

вета 

Дубская В.Н. 

в течение 

месяца 

10.00 Проведение инвентаризации 

земельных участков из земель 

населенных пунктов в с.Красный 

Яр. 

территория Чапаев-

скогоо сельсовета 

Дубская В.Н. 

 

 

 

 

 



 

Юбилеи и праздники июня 
 

5 июня День эколога 

11 июня 90-летие Шмакова Ивана Федоровича, труженика тыла, ветерана труда 

(с.Кировское)  

14 июня Всемирный День донора 

 
 

 

 

 

 

 

 


