
 

                                                                                                                                                              

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных районных мероприятий  на апрель 2017 года 

 

Дата 

прове 

дения 

Вре-

мя 

прове 

дения 

 

Наименование мероприятий 

 

Место проведения 

 

Ответственные 

 

в тече-

ние ме-

сяца 

 Подписание соглашений между Адми-

нистрацией района и Администрация-

ми сельсоветов в области планирова-

ния социально-экономического разви-

тия на 2017 год  

кабинет главы  

Администрации рай-

она 

Гранкина Г.В. 

в теч. 

месяца 

 Работа ИКЦ по оказанию методиче-

ской помощи и проведению экспертиз 

бизнес-планов 

кабинет Тарасовой 

Е.Н. 

Тарасова Е.Н. 

в теч. 

месяца 

 Работа по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Алтайском 

крае»  

территории поселе-

ний 

Рыжих Н.И. 

в теч. 

месяца 

 Акция по благоустройству территории 

«От чистого села – к зеленой планете» 

территории поселе-

ний 

Степанищев В.А. 

в 

теч.мес. 

 Операция «Малыш» территории поселе-

ний 

Степанищев В.А. 

в 

теч.мес. 

 Краевой этап конкурса «Сибириада» г.Барнаул Скопичевская Г.В. 

в тече-

ние ме-

сяца 

по  

граф. 

Балансовые комиссии по итогам рабо-

ты сельскохозяйственных предприя-

тий за 2016 год 

территории поселе-

ний 

Дубская В.Н. 

в теч. 

месяца 

 Противопаводковые мероприятия территории поселе-

ний 

Папонов Г.С. 

главы поселений 

в теч. 

месяца 

 Подготовка к проведению тактико-

специальных учений по антитеррору  

территории поселе-

ний 

Папонов Г.С. 

главы поселений 

в теч. 

месяца 

 Подготовка к районному митингу, по-

священному 72-ой годовщине Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг. «Вновь пришла 

победная весна» 

 Степанищев В.А. 

в теч. 

месяца 

по 

отд. 

плану 

Месячник по благоустройству 

Районный субботник  -21 апреля 2017 

г. 

территории поселе-

ний 

Алистратов В.В. 

главы поселений 

в тече-

ние ме-

сяца 

 Прием сведений муниципальных слу-

жащих, депутатов всех уровней и чле-

нов их семей о доходах и расходах за 

2016  год 

 Тюрина Е.А. 

Дьякова Л.Л. 

01.04  Мероприятия, посвященные Дню сме-

ха 

территории поселе-

ний 

Черноштан  В.А. 

01.04  Мероприятия, посвященные Между-

народному дню птиц 

территории поселе-

ний 

Черноштан  В.А. 

 

 

01-2.04 

15-16.04 

22-23.04 

 Краевые зональные соревнования 

ХХХIХ летней Олимпиады сельских 

спортсменов Алтая –настольный тен-

нис; 

- волейбол (мужчины); 

- волейбол (женщины); 

 

 

с.Поспелиха 

с.Поспелиха 

с.Поспелиха 

Рыжих Н.И. 

01-30.04  Общероссийская акция «Чистый бе-

рег» 

территории поселе-

ний 

Дубская В.Н. 



 

01-30.04  Акция «Всероссийский день посадки 

леса» 

территории поселе-

ний 

Дубская В.Н. 

01-30.04  Профориентационная  акция  

«Ступени к твоей профессии» 

ОУ Скопичевская Г.В. 

01-30.04  Месячник безопасности труда  при-

уроченный ко Всемирному дню охра-

ны труда 

территории поселе-

ний 

Мачихина Л.Н. 

02.04  Мероприятия, посвященные Дню еди-

нения народов 

территории поселе-

ний 

Черноштан  В.А. 

02.04  Мероприятия, посвященные Между-

народному дню детской книги 

территории поселе-

ний 

Черноштан  В.А. 

03.04 10.00 Час «прямого провода» по вопросам 

соблюдения законодат. о труде и об 

охране труда 

т.22-4-86 Мачихина Л.Н. 

03.04 15.00 Заседание комиссии по оказанию  

муниципальных услуг 

актовый зал Тюрина Е.А. 

03.04 16.00 Аппаратная учеба актовый зал Тюрина Е.А. 

03,10, 

17, 24.04 

8-30 Аппаратные совещания Администра-

ции района 

кабинет главы  

Администрации рай-

она 

Тюрина Е.А. 

04.04 11.00 

14.00 

Выездной день управления делами Савинский  

Моховской сельсо-

вет 

Тюрина Е.А. 

05.04 10.00 Учеба глав с/советов, глав Админи-

страций с/с 

актовый зал Тюрина Е.А. 

05.04 10.00 Сессия  Молодежного Парламента  

«Ассамблея» 

пер.Парковый, 70 Рыжих Н.И. 

05.04 10.00 Конкурс»Умники и уиницы» МКОУ «Урюпинская 

СОШ» 

Скопичевская Г.В. 

05.04 13.00 Участие в «Ярмарке вакансий» г.Барнаул Скопичевская Г.В. 

05.04 14.00 Публичные слушания: 

1.О внесении изменений и дополнений 

в Устав МО «Алейский район Алтай-

ского края» 

2.Об исполнении районного бюджета 

за 2016 г 

актовый зал Дьякова Л.Л. 

10.04 8-

17.00 

Работа «телефона доверия» по про-

блемам молодежи 

тел.22148 Рыжих Н.И. 

10.04 10.00 Личный приём главой Администрации  

Алейского района С.Я.Агарковой  

граждан 

кабинет главы  

Администрации рай-

она 

Тюрина Е.А. 

10-14.04  Акция «Вернем детей в школу» территории поселе-

ний 

Скопичевская Г.В. 

10-16.04  Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

школы района Скопичевская Г.В. 

10,20, 

28.04 

 

9.00 Заседание комиссии по рассмотрению 

документов граждан, претендующих 

на присвоение звания «Ветеран труда 

Алтайского края» 

кабинет №8 

г.Алейск, 

ул.Сердюка,97 

Алистратова М.И. 

11.04 9.00 Прием граждан в территориях З.Ильичевский 

Фрунзенский 

Моховской 

Урюпинский сельсо-

веты 

Агаркова С.Я. 

Тарасов С.Г. 

Гранкина Г.В. 

Степанищев В.А. 



 

12.04  Мероприятия, посвященные Всемир-

ному дню космонавтики 

территории поселе-

ний 

Черноштан  В.А. 

12.04  Участие в XIII научно-практической 

конференции «Здоровое поколение 21 

века» 

г.Барнаул Скопичевская Г.В. 

12.04 10.00 Совещание руководителей ОУ комитет по образо-

ванию 

Скопичевская Г.В. 

13.04 10.00 Заседание комиссии по экстремизму и 

пред. терроризма с участием глав по-

селений 

актовый зал Степанищев В.А. 

13-14.04  Работа районной призывной комиссии с.Большепанюшево Степанищев В.А. 

14.04  Показательный технический осмотр 

тракторов 

КФХ «Золотая 

осень» 

Дубская В.Н. 

14.04 10.00 Выездной день отдела по труду Кировский   сельсо-

вет 

Мачихина Л.Н. 

17.04 10-00 Обучение по охране труда  руководи-

телей, специалистов организаций  рай-

она 

актовый зал Мачихина Л.Н. 

17-28.04  Проведение тренировочного экзамена МБОУ «Б-

Панюшевская СОШ» 

Скопичевская Г.В. 

18.04  ХIХ краевой молодежный фестиваль 

эстрадной и авторской песни «Мерца-

ние звезд» 

г.Алейск Степанищев В.А. 

19.04 9.00 Заседание комиссии по награждению  

наградами Алейского района 

актовый зал Тюрина Е.А. 

19.04 9.30 Заседание постоянных депутатских 

комиссий Собрания депутатов района 

администрация  рай-

она 

Дьякова Л.Л. 

19.04 10.00 Собрание депутатов района актовый зал Дьякова Л.Л. 

19.04 14.00 Заседание Совета Администрации: 

- Об организации в 2017 году отдыха 

детей, их оздоровления и занятости 

- Предоставление гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, проживающим 

в Алейском районе социальных услуг  

в форме социального обслуживания на 

дому. 

- О молодежной политике в Алейском 

районе, примеры эффективной работы 

Молодежного Парламента «Ассам-

блея»  в поселениях. 

-О мероприятиях по увеличению до-

ходов и оптимизации расходов консо-

лидированного бюджета Алейского 

района в 2017 году. 

-О работе ОМС по исполнению анти-

коррупционного законодательства. 

актовый зал Дьякова Л.Л. 

Скопичевская Г.В. 

 

Алистратова М.И. 

 

 

 

Рыжих Н.И. 

 

 

Гранкина  Г.В. 

 

 

Тюрина Е.А. 

 

19.04 10.00 Совещание заместителей директоров 

по УВР 

комитет по образо-

ванию 

Скопичевская Г.В. 

19.04 10.00 Совещание руководителей ДОУ комитет по образо-

ванию 

Скопичевская Г.В. 

19.04 10.00 Заседание Совета ветеранов района пер. Парковый, 70 Поправка Т.Н. 

20.04  День контроля. Анализ выполнения 

инструкции по делопроизводству. 

комитеты, отделы 

Администрации рай-

она 

Тюрина Е.А.,рук.  

органов Адм. рай-

она 



 

20.04 9-00 Заседание комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

кабинет  

Степанищева В.А. 

Степанищев В.А. 

 

20.04 10.00 Совместное заседание  рабочей груп-

пы по снижению неформальной заня-

тости в районе и комиссии по коорди-

нации действий в области оплаты тру-

да 

кабинет Гранкиной 

Г.В. 

Мачихина Л.Н. 

21.04 

 

14.15 Заседание комиссии по предоставле-

нию материальной помощи малоиму-

щим гражданам и гражданам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации 

кабинет №8 

г.Алейск, 

ул.Сердюка,97 

Алистратова М.И. 

21.04 18.00 Библионочь, посвященная 80-летию 

образования Алтайского края и Году 

экологии 

 

сельские библиотеки Черноштан В.А. 

21.04 10.00 Заседание районного координацион-

ного  

совета содействия занятости населения 

и  

квотирования рабочих мест 

кабинет Гранкиной 

Г.В. 

Мачихина Л.Н. 

21.04 

 

10.00 Празднование  

Дня местного самоуправления. 

территории поселе-

ний 

актовый зал 

Степанищев В.А. 

Тюрина Е.А. 

22.04 

 

10.00 Открытый районный спортивный кон-

курс молодых семей «Семь+Я» 

 

с.Дружба Рыжих Н.И. 

22.04 10.00 Молодежный субботник в формате  

Дня единых действий 

территории поселе-

ний 

п.Солнечный 

Рыжих Н.И. 

24.04  Праздничные мероприятия, посвящен-

ные Дню отца 

территории поселе-

ний 

Степанищев В.А. 

Алистратова М.И. 

24-25.04 10.00 Заседание территориальной психоло-

го-медико-педагогической комиссии 

комитет по образо-

ванию 

Скопичевская Г.В. 

24-28.04 по 

отд. 

плану 

День отца г.Алейск 

Комплексный центр 

Алистратова М.И. 

25.04 14.15 Заседание МВК по  

устранению административных барье-

ров в развитии предпринимательства 

кабинет Гранкиной 

Г.В. 

Тарасова Е.Н. 

25.04  Единый информационный день Алтай-

ского края 

сайт Администрации 

района 

Тюрина Е.А. 

26.04 9-00 Большое аппаратное совещание актовый зал Тюрина Е.А. 

26.04  

10.00 

Мероприятия, посвященные 31-й го-

довщине со дня катастрофы на Черно-

быльской АЭС и Дню участников лик-

видации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

территории поселе-

ний 

г.Алейск 

Степанищев В.А. 

Алистратова М.И. 

26.04  

11.00 

14.00 

Выездной день Администрации района 

с.Серебренниково 

с.Боровское 

Боровской  сельсо-

вет 

Тюрина Е.А. 

27.04 по 

отд. 

плану 

Мероприятия, посвященные Дню Рос-

сийского парламентаризма. 

территории поселе-

ний 

Дьякова Л.Л. 

Черноштан В.А. 



 

27.04 8.00 Всероссийские проверочные работы: 

-окружающий мир -4 класс;-биология-

5 класс; 

-химия-11 класс; 

школы района Скопичевская Г.В. 

27.04. 10.00 Общественные слушания  по вопросу 

утверждения лимитов и квот добычи 

охотничьих ресурсов в сезон охоты 

2017-2018 годов 

актовый зал Дубская В.Н. 

27.04 11.00 Заседание «Круглого стола», посвя-

щенного Всемирному  Дню охраны 

труда 

актовый зал Мачихина Л.Н. 

27.04 10.00 Заседание ОСП при главе Админи-

страции района  

кабинет Тарасовой 

Е.Н. 

Тарасова Е.Н. 

28.04 10.00 Совещание председателей и секрета-

рей УИК 

актовый зал Тюрина Е.А. 

28.04  Мероприятия, посвященные Всемир-

ному Дню охраны труда  

территории поселе-

ний 

Мачихина Л.Н. 

28.04  Всероссийские открытые уроки  по 

основам безопасности жизнедеятель-

ности 

школы района Скопичевская Г.В. 

30.04  Мероприятия, посвященные Дню по-

жарной охраны 

территории поселе-

ний 

Черноштан В.А. 

 

                             

                             Мероприятия по подготовке к выездному Дню администрации  

района на территории Боровского  сельсовета 

 

11.04 10.00 Семинар по вопросам соблюдения 

законодательства об охране труда 

с работодателями  территории, 

проверка соблюдения работодате-

лями законодательства  

помещение сельсо-

вета 

Мачихина Л.Н. 

13.04 14.00 Встреча с активом сельсовета. 

Проверка ведения делопроизвод-

ства, организации работы сельсо-

вета 

помещение сельсо-

вета 

Тюрина Е.А. 

 

 

13.04 14.00 Выездной день отдела архитекту-

ры и строительства 

территория поселе-

ния 

Алистратов В.В. 

13.04 15.00 Учеба депутатов помещение сельсо-

вета 

Дьякова Л.Л. 

18.04 10.00 День управления социальной за-

щиты населения: 

Прием по личным вопросам. 

Рейдовые мероприятия. 

помещение сельсо-

вета 

территория сельсо-

вета 

Алистратова 

М.И. 

18.04 10.00  «Организация работы учреждений 

культуры»-работа в клубах и биб-

лиотеках 

учреждения культу-

ры 

Черноштан В.А. 

18.04 10.00 Плановый выезд  по вопросам со-

циально-экономического развития 

территории, потребительского 

рынка, предпринимательства 

помещение сельсо-

вета 

территория поселе-

ния 

Тарасова Е.Н. 

18.04  

 

10.00 

Выездное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и за-

щите их прав: 

помещение сельсо-

вета 

территория поселе-

Степанищев В.А. 

Паутова И.П. 



 

11.00 

 

12.00 

-рейдовые мероприятия; 

-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. 

ния 

18.04 12.00 Встреча с учителями, родителями 

и  

учащимися школ 

помещение школы Скопичевская 

Г.В. 

18.04 14.00 Круглый стол по вопросам  моло-

дежной политики,  развития физ-

культуры и  

спорта в поселении 

помещение сельсо-

вета 

Рыжих Н.И. 

18.04 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. 

21.04 10.00 Встреча с  главами  КФХ  помещение сельсо-

вета 

Дубская В.Н. 

 

Праздники апреля 
 

8 апреля День работников  военных комиссариатов 

9 апреля  Международный день освобождения узников фашистских лагерей 

20 апреля День Донора  России 

23 апреля  85 лет со дня рождения Чумаковой Валентины Емельяновны, Почетного гражда-

нина Алейского района 

27 апреля 90-летие труженицы тыла Щербининой Марии Даниловны (с.Моховское) 
 

 


