
 

                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                       Глава Администрации района

   

                                                                                                                      _____________      С.Я.Агаркова                                                

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных районных мероприятий  на сентябрь 2017 года 

 

Дата  

проведения 

Время 

прове 

дения 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Место проведения 

 

Ответственные 

 

в течение месяца   

 

Контроль за заготовкой 

кормов и ходом уборки  

урожая, обработкой 

паров, состоянием 

придорожного 

землепользования, 

ремонтом 

животноводческих 

помещений, 

оказание помощи в 

организации уборочных 

работ. 

хозяйства района Дубская В.Н. 

в течение месяца  Чествование 

передовиков уборки 

урожая 

территории поселений Дубская В.Н. 

в течение месяца  Мероприятия, 

посвященные 80-летию  

со дня образования 

Алтайского края 

территории поселений Степанищев 

В.А. 

в течение месяца  Приемка готовности 

объектов ЖКХ и 

соц.сферы к 

отопительному сезону 

2017-2018 годов. 

Паспортизация 

объектов. Прием 

территорий к работе в 

зимних условиях 

территории поселений Тарасов С.Г. 

в течение месяца  Работа по программе 

«Обеспечение жильем 

или улучшение 

жилищных условий 

молодых семей» 

территории поселений Рыжих Н.И. 

в течение месяца  Месячник безопасности 

детей 

территории поселений Скопичевская 

Г.В. 

в течение месяца  Смотр-конкурс учебно-

опытных участков 

территории поселений Скопичевская 

Г.В. 

1-30.09  Общероссийская акция 

«Чистый берег» 

территории поселений Дубская В.Н. 

Скопичевская 

Г.В. 

1-30.09  Акция «Живи лес!» территории поселений Дубская В.Н. 

1-30.09  Профориентационная 

акция «Вместе, но не 

школы района Степанищев 

В.А. 



 

вместо» 

1.09 10.00 Мероприятия, 

посвященные Дню 

знаний и началу нового 

учебного года.  

Торжественные линейки 

в школах 

школы района Скопичевская 

Г.В. 

2.09  Мероприятия, 

посвященные Дню 

окончания Второй 

мировой войны  

территории поселений Черноштан В.А. 

3.09  Мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

территории поселений Черноштан В.А. 

4.09 16.00 Аппаратная учеба актовый зал Тюрина Е.А. 

4,8,11,13,19,21.09  Организация и 

проведение ЕГЭ, ОГЭ 

Первоалейская  сош Скопичевская 

Г.В. 

4, 11, 

18, 25.09 

8.30 Аппаратные совещания 

Администрации района 

кабинет  главы 

Администрации  района 

Тюрина Е.А. 

 

6.09 10.00 Учеба глав сельсоветов, 

глав Администраций 

сельсоветов 

актовый  зал Тюрина Е.А. 

6.09 10.00 Заседание Совета 

ветеранов района 

 

пер.Парковый, 70 а/зал Поправка Т.Н. 

8.09  Мероприятия, 

посвященные Дню 

работников финансовых 

органов 

территории поселений Гранкина Г.В. 

8, 20, 

29.09 

9.00 Заседание комиссии по 

рассмотрению 

документов граждан, 

претендующих на 

присвоение звания 

«Ветеран труда», 

«Ветеран труда 

Алтайского края» 

 

кабинет №8, 

г.Алейск, 

ул.Сердюка, 97 

Алистратова 

М.И. 

10.09  Единый день 

голосования. Выборы в 

органы местного 

самоуправления 

Алейского района. 

Работа избирательных 

комиссий 

 

территории поселений Тюрина Е.А. 

 

11.09 8-

17.00 

Работа телефона доверия 

по проблемам молодежи 

 

т.22-1-48 Рыжих Н.И. 

11.09 9-00 Приѐм граждан по 

личным вопросам главой 

Администрации района 

 

кабинет главы  

Администрации района 

Тюрина Е.А. 

 



 

12.09 9.00 Прием граждан в 

территориях 

Алейский 

Дружбинский 

Кашинский 

Кр.партизанский с/советы 

Агаркова С.Я. 

Тарасов С.Г. 

Гранкина Г.В. 

Степанищев 

В.А. 

13.09 10.00 Учеба заместителей глав 

Администраций 

сельсоветов 

 

актовый зал Тюрина Е.А. 

 

15.09 10.00 Спартакиада  

пенсионеров  

«Нам года не беда» 

 

с.Урюпино, стадион Поправка Т.Н. 

Рыжих Н.И. 

15.09 15.00 Территориальный  

консилиум  

Комплексный центр 

соц.обслуж. населения города 

Алейска 

Алистратова 

М.И. 

15-17.09  Кубок Алтайского края 

по городошному спорту 

 

Павловский район 

с.Павловск 

Рыжих Н.И. 

16-17.09 10.00 Открытый краевой 

турнир по волейболу 

памяти 

С.Н.Старовойтова 

(мужчины, женщины)  

 

г.Алейск  

19.09 10.00 Организационное 

Собрание депутатов  

седьмого созыва 

 

актовый зал Дьякова Л.Л. 

19.09 12-00 Выездной день 

управления делами 

Совхозный 

Чапаевский  сельсоветы 

Тюрина Е.А. 

19.09 14.15 Заседание комиссии по 

предоставлению 

материальной помощи 

малоимущим гражданам 

и гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

кабинет №8, 

г.Алейск, 

ул.Сердюка, 97 

Алистратова 

М.И. 

20.09  День контроля. 

Проверка соблюдения 

инструкции по 

делопроизводству, 

сроков исполнения 

документов. 

 

органы Администрации 

района 

Тюрина Е.А. 

20.09 9.00 Заседание комиссии по 

награждению наградами 

района 

 

актовый зал Тюрина Е.А. 

 

20.09 10.00 Заседание Молодежного 

Парламента 

«Ассамблея» 

 

пер.Парковый, 70 Рыжих Н.И. 

20.09 10.15 Заседание Совета актовый зал Дьякова Л.Л. 



 

Администрации: 

-О  готовности 

муниципальных 

предприятий района   к 

отопительному сезону 

2017-2018 г.  

-Об обеспечении 

жителей района 

транспортными 

услугами. 

- О результатах 

финансового контроля за 

деятельностью 

Администраций 

сельсоветов и районных 

муниципальных 

учреждений за 8 месяцев 

2016 года. 

-Об итогах летней 

оздоровительной 

компании учащихся. 

- О ходе выполнения 

долгосрочной целевой 

программы 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в  

Алейском районе на 

2017-2021 г.г.». 

-О совместной работе 

органов и учреждений 

(образование, культура, 

спорт, социальная 

защита, полиция, КДН и 

ЗП, женсовет) по 

организации досуга 

среди детей и 

подростков (школьный и 

каникулярный период), в 

том числе находящихся 

в социально опасном 

положении, духовно-

нравственному, 

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения и пропаганде 

и пропаганде здорового 

образа жизни в районе                                  

Тарасов С.Г. 

 

 

Судьин П.Н. 

 

 

Гранкина Г.В. 

 

 

 

 

Скопичевская 

Г.В. 

 

 

Степанищев 

В.А. 

 

 

 

 

Степанищев 

В.А. 

20.09 14.15 Заседание МВК по 

преодолению 

административных 

барьеров в развитии 

актовый зал 

 

Тарасова Е.Н. 



 

предпринимательства 

22.08 10.00 Районный праздник 

«Тебе мой край-наш 

труд и вдохновенье!» 

с.Дружба Степанищев 

В.А. 

25-29.09  Акция «Вернем детей в 

школу» 

территории поселений Скопичевская 

Г.В. 

26.09 10.00 Заседание 

Общественного совета 

предпринимателей при 

главе  Администрации 

района 

актовый зал Тарасова Е.Н. 

27.09 9.00 Большое аппаратное 

совещание  

актовый зал Тюрина Е.А. 

27.09 10.00 Празднование     Дня 

дошкольных  

работников.  

филиал«Большепанюшевский 

детский сад» 

Скопичевская 

Г.В. 

главы 

сельсоветов 

27.09 14.00 Выездной День 

Администрации района  

Безголосовский сельсовет Тюрина Е.А. 

28.09  80-летие со дня 

образования Алтайского 

края 

территории поселений Степанищев 

В.А. 

29.09 10.00 Собрание депутатов  

седьмого созыва 

актовый зал Дьякова Л.Л. 

 

Мероприятия по подготовке к выездному Дню администрации  

района на территории Безголосовского  сельсовета 
09.09 14.00 Встреча с активом сельсовета. Проверка 

ведения делопроизводства, организации 

работы сельсовета 

помещение сельсовета Тюрина Е.А. 

Костомаха О.В. 

Дьякова Л.Л. 

14.09 10.00 Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении 

 

территория поселения Паутова И.П. 

14.09  

 

11.00 

 

12.00 

Выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав: 

-встреча с активом по организации 

работы с семьями «группы риска»; 

-организация профилактической работы 

школы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально  

опасном положении. 

помещение сельсовета Паутова И.П. 

Скопичевская Г.В. 

14.09 10.00 Встреча с главами  КФХ  

 

помещение сельсовета Дубская В.Н. 

19.09 10.00 День управления социальной защиты 

населения, прием граждан по личным 

вопросам. 

помещение сельсовета 

 

Алистратова М.И. 

19.09 10.00 Плановый выезд  по вопросам социально-

экономического развития территории, 

потребительского рынка, 

предпринимательства 

 

помещение сельсовета 

территория поселения 

Тарасова Е.Н. 

20.09 15.00 Встреча с депутатами СД сельсовета 

 

помещение сельсовета Дьякова Л.Л. 

 

Юбиляры сентября 

7 сентября 90-летие со дня рождения Колодиной Марии Сергеевны, труженицы тыла, 

ветерана труда 

(п.Заветы Ильича) 

8 сентября День воинской славы России — День Бородинского сражения (1812 год) 

http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-voinskoy-slavy-rossii-den-borodinskogo-srajeniya-1812-god/


 

8 сентября День финансиста 

8 сентября Международный день грамотности   

9 сентября Международный день красоты 

11 сентября День воинской славы России — День победы русской эскадры у мыса 

Тендра (1790) 

12 сентября День программиста  

13 сентября День танкиста 

13 сентября День памяти жертв фашизма 

18 сентября День российского секретаря  

21 сентября День воинской славы России -День победы русских полков в Куликовской 

битве (1380 г.) 

21 сентября Международный день мира 

24 сентября 60-летие Алейского городского суда 

27 сентября Всемирный день туризма 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

30 сентября День Интернета 

 
Е.А. Тюрина     

22536 

 

 

http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-finansista/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-gramotnosti/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-krasoty/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-voinskoy-slavy-rossii-den-pobedy-russkoy-eskadry-u-mysa-tendra-1790/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-voinskoy-slavy-rossii-den-pobedy-russkoy-eskadry-u-mysa-tendra-1790/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-programmista/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-tankista/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-pamyati-jertv-fashizma/
http://www.rusevents.ru/date/18.09/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-rossiyskogo-sekretarya/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-voinskoy-slavy-rossii-den-pobedy-russkih-polkov-v-kulikovskoy-bitve-1380-god/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-voinskoy-slavy-rossii-den-pobedy-russkih-polkov-v-kulikovskoy-bitve-1380-god/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-mira/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/vsemirnyy-den-turizma/
http://www.rusevents.ru/date/27.09/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-vospitatelya-i-vseh-doshkolnyh-rabotnikov/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-interneta/

