
 

                                                                                                                                                                                                                  

           

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных районных мероприятий  на июль 2017 года 
 

Дата про-

ве 

дения 

Время 

прове 

дения 

 

Наименование мероприятий 

 

Место проведения 

 

Ответственные 

 

в теч.мес.  Работа ИКЦ по оказанию методиче-

ской помощи и проведению экспер-

тиз бизнес-планов 

кабинет Тарасовой 

Е.Н. 

Тарасова Е.Н. 

в теч.мес.  Работа по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Алейском 

районе»  

территории  

поселений 

Рыжих Н.И. 

в теч.мес.  Приемка посевов. 

Контроль за использованием земель 

сельскохозяйственного назначения. 

территории  

поселений 

Дубская В.Н. 

в теч.мес.  «Жива деревня, пока живы мы»-

встреча жителей сел 

территории  

поселений 

Черноштан 

В.А. 

в теч.мес.  Трудоустройство несовершеннолет-

них 

комитет по  

образованию 

Скопичевская 

Г.В. 

в теч.мес.  Участие в  краевых профильных 

сменах для учащихся общеобразова-

тельных учреждений, отдых в заго-

родных лагерях 

 Скопичевская 

Г.В. 

в теч.мес.  Акция «Соберем детей в школу» территории  

поселений 

Алистратова 

М.И. 

в теч.мес.  Межведомственная операция «Кани-

кулы» 

территории  

поселений 

Скопичевская 

Г.В. 

Паутова И.П. 

 

3.07 16.00 Аппаратная учеба актовый зал Тюрина Е.А. 

3,10,17,24

31.07 

8-30 Аппаратные совещания Админист-

рации района 

кабинет Тарасова С.Г. Тюрина Е.А.. 

3.07 8-17.00 Работа «телефона доверия» по про-

блемам молодежи 

тел.22148 Рыжих Н.И. 

3.07 10.00 Час «прямого провода» по вопросам 

соблюдения законодательства о тру-

де и об охране труда 

т.22-4-86 Мачихина Л.Н. 

5.07 10-00 Учеба глав сельсоветов, глав Адми-

нистраций сельсоветов 

актовый зал Тюрина Е.А. 

 

8.07  Мероприятия, посвященные Дню 

семьи, любви и верности 

территории  

поселений 

Черноштан  

В.А. 

10,20, 

28.07 

 

9.00 Заседание комиссии по рассмотре-

нию документов граждан, претен-

дующих на присвоение звания «Ве-

теран труда Алтайского края» 

кабинет №8, 

ул.Сердюка, 97 

Алистратова 

М.И. 

10.07 10.00 Личный прием граждан главой Ад-

министрации района С.Я. Агарковой 

кабинет главы Адми-

нистрации 

Тюрина Е.А. 

11.07 9.00 Прием граждан в территориях Дубровский 

Савинский 

сельсоветы 

Агаркова С.Я 

Тарасов С.Г. 

 

11.07 16.00 «Разговор с главой Администрации 

района» - час вопросов и ответов                                                                              

редакция газеты «Ма-

як труда» 

Тюрина Е.А. 

 



 

14.07  День Алейского поля  Дубская В.Н. 

14.07 10-00 Заседание районной комиссии по 

координации действий в области 

оплаты труда и рабочей группы по 

снижению неформальной занятости  

кабинет Гранкиной 

Г.В. 

Мачихина Л.Н. 

17-21.07 10-00 Обучение по охране труда   

руководителей, специалистов  

организаций  района 

Алейский 

технологический 

техникум 

Мачихина Л.Н. 

21.07 10.00 Выездной день отдела по труду Совхозный сельсовет 

п.Александровский 

Мачихина Л.Н. 

19.07  День контроля.  

Анализ выполнения инструкции по 

делопроизводству. 

комитеты, отделы 

Администрации рай-

она 

Тюрина ЕА., 

 

19.07 9.00 Заседание комиссии по награждению 

наградами Алейского района 

актовый зал Тюрина Е.А. 

19.07 10-00 Заседание Совета Администрации: 

- О ходе выполнения плана заготов-

ки кормов хозяйствами района и 

перспективах развития отрасли жи-

вотноводства  

 

- Об исполнении органами местного 

самоуправления полномочий в сфере 

градостроительной деятельности. 

 

- Об исполнении ОМС района госу-

дарственных полномочий в области 

создания и функционирования адми-

нистративных комиссий 

 

- О ходе реализации программы 

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Алейском районе на 2014-2020 го-

ды». 

актовый зал Дьякова Л.Л. 

Дубская В.Н. 

 

 

 

Алистратов 

В.В. 

 

 

Тарасов С.Г. 

 

 

 

Рыжих Н.И 

19.07 10-00 Сессия Молодежного Парламента 

«Ассамблея» 

г.Алейск, 

пер.Парковый, 70 

Рыжих Н.И. 

 

20.07 9-00 Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

кабинет  

Степанищева В.А. 

Паутова И.П. 

 

22.07 10.00 Летний фестиваль ГТО Алейского 

района 

с.Урюпино Рыжих Н.И. 

 

25.07 

 

14.15 Заседание комиссии по  

предоставлению материальной по-

мощи малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

кабинет №8, 

ул.Сердюка, 97 

Алистратова 

М.И. 

26.07 9-00 Большое аппаратное совещание актовый зал Тюрина Е.А. 

26.07 14.00 Выездной день Администрации 

 района 

Моховской 

сельсовет 

Тюрина Е.А. 

28.07  Мероприятия, посвященные Дню 

крещения Руси  

территории  

поселений 

Черноштан  

В.А. 

                              

 

 



 

 

 

Мероприятия по подготовке к выездному Дню администрации района на терри-

тории 

Моховского  сельсовета 

 
10.07 15.00 Встреча с активом сельсовета. 

Проверка ведения делопроизвод-

ства, организации работы сельсо-

вета 

помещение сельсо-

вета 

Тюрина Е.А. 

 

 

10.07 12.00 Учеба депутатов помещение сельсо-

вета 

Дьякова Л.Л. 

11.07 9.30 

 

 

10.30 

День управления социальной за-

щиты населения: Прием по лич-

ным вопросам. 

Рейдовые мероприятия. 

помещение сельсо-

вета 

с.Моховское 

 

п.Чернышевский 

Алистратова 

М.И. 

21.07 10.00 Семинар по вопросам соблюдения 

законодательства об охране труда 

с работодателями  территории, 

проверка соблюдения работодате-

лями законодательства  

помещение сельсо-

вета 

Мачихина Л.Н. 

11.07  

 

10.00 

11.00 

 

Выездное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и за-

щите их прав: 

-рейдовые мероприятия; 

-встреча с активом по организации 

работы с семьями «группы риска» 

помещение сельсо-

вета 

территория поселе-

ния 

Паутова И.П. 

24.07 12.00 Круглый стол по вопросам  моло-

дежной политики,  развития физ-

культуры и спорта в поселении 

помещение сельсо-

вета 

Рыжих Н.И. 

24.07 14.00 Акция «Будь в курсе» -

информирование  о программе 

«Обеспечение жильем или улуч-

шение жилищных условий моло-

дых семей» 

помещение сельсо-

вета 

Рыжих Н.И. 

19-21.07 10.00 Проведение инвентаризации зе-

мельных участков из земель насе-

ленных пунктов 

Моховской сельсо-

вет 

Дубская В.Н. 

21.07 15.00 Встреча с главами  КФХ  помещение сельсо-

вета 

Дубская В.Н. 

 

Юбилеи  и праздники июля 
 

1 июля 85-летие Почетного гражданина Алейского района Сигаревой Марии Степа-

новны (с.Красный Яр) 

1 июля 90-летие Поздняковой Анны Ивановны, труженицы тыла(с.Дружба) 

1 июля 90-летие Прогуловой Марии Тимофеевны, труженицы тыла(с.Ветелки) 

1 июля 90-летие Меренковой Марии Павловны, труженицы тыла(с.Новоколпаково) 

3 июля День ГИБДД МВД 

9 июля День Российской  почты 

21 июля 90-летие Ворониной Елены Павловны, труженицы тыла(с.Новоколпаково) 

29 июля 95-летие Николаевой Марии Алексеевны, труженицы тыла(с.Малиновка) 

  



 

 


