
 

                                                                                                                                                              

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных районных мероприятий  на май 2017 года 
 

Дата 

прове 

дения 

Время 

прове 

дения 

Наименование мероприятий Место проведе-

ния 

Ответственные 

 

в 

теч.мес. 

 Работа ИКЦ по оказанию методической 

помощи и проведению экспертиз 

бизнес-планов 

кабинет  

Тарасовой Е.Н. 

 Тарасова Е.Н. 

в 

теч.мес. 

 Работа по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Алтайском 

крае»  

территории  

поселений 

Рыжих Н.И. 

в 

теч.мес. 

 Проведение мероприятий  по благоуст-

ройству 

территории  

поселений 

Алистратов В.В. 

главы поселений 

в 

теч.мес. 

 Акция «Сделаем вместе!»-заявки на 

конкурс эколидер и экоплакат 

территории  

поселений 

Скопичевская 

Г.В. 

в 

теч.мес. 

 Проверка готовности объектов  

водоснабжения района к поливному 

сезону  

территории  

поселений 

Судьин П.Н. 

в 

теч.мес. 

 Приемка готовности летних доильных 

площадок. Контроль за выходом скота 

на летние выпаса Контроль за ходом 

весенних полевых работ в хозяйствах 

района всех форм собственности 

территории  

поселений 

Дубская В.Н. 

в 

теч.мес. 

 Участие в краевом молодежном конкур-

се «Наша общая Победа» 

территории  

поселений 

Рыжих Н.И. 

в 

теч.мес. 

 Районные акции: «Георгиевская ленточ-

ка», «Свеча Памяти»,  «Письмо Побе-

ды», «Бессмертный Полк», «Народная 

Победа» 

территории  

поселений 

Рыжих Н.И. 

Скопичевская 

Г.В. 

в 

теч.мес. 

 Акция с привлечением безработных 

граждан и школьников «Ветеранам -

забота и внимание» 

территории  

поселений 

Скопичевская 

Г.В. 

главы сельсове-

тов 

в 

теч.мес. 

 Акция Молодежного Парламента «Ас-

самблея»: -благоустройство памятных 

мест и мест захоронения участников 

ВОВ;-поздравь ветерана 

территории  

поселений 

Рыжих Н.И. 

в 

теч.мес. 

 Акция «Чистый край» терр. поселений Степанищев В.А. 

в 

теч.мес. 

 Месячник семьи территории  

поселений 

Черноштан В.А. 

Алистратова 

М.И. 

в 

теч.мес. 

 Месячник предпринимательства в Ал-

тайском крае приуроченный к Дню рос-

сийского предпринимательства 

территории  

поселений 

Тарасова Е.Н. 

в 

теч.мес. 

 Акция «Жива деревня пока живы мы» терр.  поселений Степанищев В.А. 

в 

теч.мес 

 Месячник, посвященный 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

территории  

поселений 

Скопичевская 

Г.В. 

в теч. 

мес. 

 Учебные сборы юношей призывного 

возраста 

 

г.Алейск Скопичевская 

Г.В. 



 

1.05  Мероприятия, посвящ. Дню Весны и 

Труда 

терр. поселений Черноштан В.А. 

2.05  Участие в научно-практической конфе-

ренции конкурса для одаренных школь-

ников и молодежи  «Будущее Алтая-

2017» 

г.Барнаул Скопичевская 

Г.В. 

2,10,15, 

22, 29.05 

8.30 Аппаратные совещания Администрации 

района 

кабинет главы 

Администрации 

района 

Тюрина Е.А. 

Дьякова Л.Л. 

3.05 10.00 Учеба глав сельсоветов актовый зал Тюрина Е.А. 

3.05 10.00 Совещание руководителей ОУ, ДОУ, 

завучей, начальников пришкольных 

лагерей 

ком. по образова-

нию, 

 пер.Парковый,70 

Скопичевская 

Г.В. 

4.05 10.00 Выездной день управления делами Алейский 

Урюпинский 

Чапаевский  

с/советы 

Тюрина Е.А. 

5.05 10.00 Празднование 72 годовщины  Победы в 

Великой Отечественной войне. Район-

ный театрализованный митинг «Вновь 

пришла победная весна». Праздничный 

концерт . 

с.Урюпино Степанищев В.А. 

5.05 14.00 Финал военно-патриотической игры 

«Зарница» 

с.Урюпино Скопичевская 

Г.В. 

5.05 17.30 Молодежная акция «Свеча памяти» с.Урюпино Рыжих Н.И. 

5.05 19.30 Районный эстрадный конкурс молодых  

исполнителей «Музыкальный Олимп»  

с.Урюпино Степанищев В.А. 

 

 

6-7.05 

27-28.05 

20-21.05 

27-28.05 

27-28.05 

 Краевые зональные соревнования 

XXXIX летней Олимпиады сельских 

спортсменов 

- гиревой спорт 

- городошный спорт 

- легкая атлетика 

-спортивные семьи 

-полиатлон  

 

 

с.Поспелиха 

с.Поспелиха 

с.Усть-Пристань 

с.Мамонтово 

с.Мамонтово 

Рыжих Н.И. 

6-9.05  Праздничные мероприятия, посвящен-

ные Дню Победы. 

территории  

поселений 

Степанищев В.А. 

9.05  Торжественные митинги, посвященные 

72 годовщине  Победы в Великой Оте-

чественной войне 

территории  

поселений 

Степанищев В.А. 

10.05 10.00 Час «прямого провода» по вопросам 

соблюдения законодательства о труде и 

об охране труда 

т.22-4-86 Мачихина Л.Н. 

10,19, 

30.05 

9.00 Заседание комиссии по рассмотрению  

документов граждан на представление к 

званию «Ветеран труда Алтайского 

края» 

кабинет № 8 

ул.Сердюка, 97 

Алистратова 

М.И. 

12.05 10.00 Выездной день отдела по труду Кр.партизанский 

с/с 

МачихинаЛ.Н. 

14.05 9.00 Соревнования школьников по легкой 

атлетике 

                             (1, 2, 3  группа) 

Первоалейская 

СОШ 

Дружбинская 

СОШ 

 

Скопичевская 

Г.В. 



 

13.05 10.00 Отборочные соревнования ХХХV лет-

ней Олимпиады сельских спортсменов 

Алейского района по городошному 

спорту 

 

с.Вавилон 

п.Совхозный 

Рыжих Н.И. 

15.05  Мероприятия, посвященные Междуна-

родному дню семьи 

 

территории  

поселений 

Черноштан В.А. 

15.05 10.00 Личный приѐм главой Администрации 

района С.Я.Агарковой граждан 

 

кабинет главы 

Администрации 

района 

Тюрина Е.А. 

15.05 16.00 Аппаратная учеба 

 

актовый зал Тюрина Е.А. 

15-19.05 10.00 Обучение по охране труда  руководите-

лей,  

специалистов организаций 

ПУ-43 Мачихина Л.Н. 

16.05 8-17.00 Работа «телефона доверия»  по 

проблемам молодежи 

тел.22148 Рыжих Н.И.  

 

16.05 9.00 Прием граждан по личным вопросам 

в территориях 

Дружбинский 

Безголосовский 

Дубровский с/с 

Агаркова С.Я. 

Гранкина Г.В. 

Степанищев В.А. 

17.05 10.00 Семинар работников культуры и сель-

ских библиотекарей 

п.Алейский Степанищев В.А. 

17.05 10.00 Совещание завучей ком по образова-

нию 

Скопичевская 

Г.В. 

18.05 9.00 Встреча старост сельских поселений кабинет главы 

Администрации 

района 

Дьякова Л.Л. 

18.05 9.00 Заседание комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

кабинет  

Степанищева В.А. 

Степанищев В.А. 

19.05 10.00 Совместное заседание комиссии по 

координации действий в области 

оплаты труда и рабочей группы по сни-

жению неформальной занятости в 

Алейском районе 

кабинет  Гранки-

ной Г.В. 

Мачихина Л.Н. 

20.05  День контроля.  

Анализ выполнения инструкции по  

делопроизводству. 

 

комитеты, отделы  

Администрации  

района 

Дьякова 

Л.Л..,рук.  

органов Админи-

страции района 

20.05 9.00 День памяти. Спортивный турнир на 

приз К.Горбунова (легкая атлетика 

с.Т.Дуброва) 

с. Толстая Дубро-

ва 

Рыжих Н.И. 

23.05 14.15 Заседание комиссии по предоставлению 

материальной  помощи малоимущим 

гражданам и гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

кабинет № 8 

ул.Сердюка, 97 

Алистратова 

М.И. 

24.05 10.00  Заседание Совета Администрации рай-

она: 

-Об итогах прохождения осенне-

зимнего периода 2016-2017 годов и во-

просах жилищно-коммунального хозяй-

ства к предстоящему отопительному 

сезону 

- О выполнении сельскими поселениями  

актовый зал Дьякова Л.Л. 

Тарасов С.Г. 

 

 

 

Папонов Г.С. 

 

 



 

района полномочия по обеспечению  

первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных  

пунктов. 

- Об эффективности использования му-

ниципального имущества и повышении 

доходов от его использования муници-

пальными образованиями Алейского 

района  

- О ходе исполнения ОМС района зако-

нодательства о формировании Регистра 

муниципальных нормативных правовых 

актов Алтайского края 

 

Дубская В.Н. 

Мязина Ю.Б. 

 

 

Дьякова Л.Л. 

 

 

24.05  Мероприятия, посвященные Дню сла-

вянской письменности и культуры.  

территории  

поселений 

Степанищев В.А. 

25.05 10.00 Заседание  районной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых  

отношений 

кабинет главы  

Администрации  

района 

Мачихина Л.Н. 

25.05 11.00 «Последний  звонок» в общеобразова-

тельных организациях района 

школы  района Скопичевская 

Г.В. 

25-26,  

29-30.05 

 Приемка пришкольных лагерей школы  района Скопичевская 

Г.В. 

26.05 10.00 Районный конкурс «Библиотечных дел 

мастер» 

п.Алейский Черноштан В.А. 

26.05  Мероприятия, посвященные Дню  

российского предпринимательства   

территории  

поселений 

Тарасова Е.Н. 

26.05 10.00 Заседание Общественного совета пред-

принимателей при главе Администра-

ции района 

Круглый стол 

кабинет №8, 3 

этаж, 

Администрация р-

на 

Тарасова Е.Н. 

26  

30.05 

по  

графи-

ку 

Проведение  ОГЭ: английский язык 

                                 русский язык 

Первоалейская 

СОШ 

Б.Панюшевская 

СОШ 

Первоалейская 

СОШ 

Скопичевская 

Г.В. 

27.05 10.00 Годовщина образования Алейского рай-

она. 

Открытие мемориальной таблички По-

четному гражданину Бруль А.И.  

терр. поселений 

с.Моховское 

Степанищев В.А. 

27.05  Мероприятия, посвященные  

Общероссийскому Дню библиотек. 

Книжная выставка «Алейский район-

душа Алтая» 

территории  

поселений 

Черноштан В.А. 

31.05 9.00 Большое аппаратное совещание актовый зал Тюрина Е.А. 

31.05   

11.00 

14.00 

Выездной день Администрации района 

с.Кабаково 

с.Кашино 

Кашинский сель-

совет 

Дьякова Л.Л. 

        

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия по подготовке к выездному Дню администрации 

района на территории Кашинского  сельсовета 
 

04.05 14.00 Встреча с активом сельсовета. 

Проверка ведения делопроизвод-

ства, организации работы сельсо-

вета 

помещение сельсо-

вета 

Тюрина Е.А. 

 

 

04.05 15.00 Учеба депутатов помещение сельсо-

вета 

Дьякова Л.Л. 

15.05  

 

10.00 

11.00 

 

12.00 

Выезд  комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав: 

-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. 

помещение сельсо-

вета 

территория поселе-

ния 

Степанищев В.А. 

Паутова И.П. 

15.05 14.00 Круглый стол по вопросам  моло-

дежной политики,  развития физ-

культуры и  

спорта в поселении 

помещение сельсо-

вета 

Рыжих Н.И. 

15.05 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. 

16.05 10.00 День управления социальной за-

щиты населения: 

Прием по личным вопросам. 

Рейдовые мероприятия. 

помещение сельсо-

вета 

территория сельсо-

вета 

Алистратова 

М.И. 

18.05 10.00 Плановый выезд  по вопросам со-

циально-экономического развития 

территории, потребительского 

рынка, предпринимательства 

помещение сельсо-

вета 

территория поселе-

ния 

Тарасова Е.Н. 

18.05 10.00 Семинар по вопросам соблюдения 

законодательства об охране труда 

с работодателями  территории, 

проверка соблюдения работодате-

лями законодательства  

помещение сельсо-

вета 

территория поселе-

ния 

Мачихина Л.Н. 

26.05 10.00 Встреча с  главами  КФХ  производственные 

базы 

Дубская В.Н. 

 

 

                   

Юбилеи мая 
 

2 мая 90-летие Кривых Марии Васильевны, труженицы тыла (с.Вавилоне) 

27 мая 85-летие со дня образования п.Первомайский 

 
                                     

 

 

 


