
 

                                                                                                                                                                                                                  

           

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных районных мероприятий  на июль 2018 года 

 
Дата 
прове 
дения 

Время 
прове 
дения 

 
Наименование мероприятий 

 
Место проведения 

 
Ответственные 

 

в теч.мес.  Контроль за заготовкой кормов, обработ-
кой паровых полей и подготовкой к убо-
рочным работам. Работа с  земельными 
паспортами по итогам сева 

территории поселений Дубская В.Н. 

1-31.07  Общероссийская  акция  
«Вода России» 

территории поселений Дубская В.Н. 

1-31.07  Акция «5-я трудовая» территории поселений Скопичевская Г.В. 

2.07 9.00 Мини ярмарка вакансий рабочих и учеб-
ных мест для граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста 

г.Алейск 
пер. Парковый, 72 

Алистратова М.И. 

2,9,16,23,
30.07 

8-30 Аппаратные совещания Администрации 
района 

кабинет главы района Тюрина Е.А. 

2.07 16.00 Аппаратная учеба актовый зал Тюрина Е.А. 

4.07 10-00 
 
 
 
14.00 

Учеба глав сельсоветов, глав Админист-
раций сельсоветов  
«Организация работы административных 
комиссий сельсоветов» 
Аппаратное совещание у главы района 

актовый зал Тюрина Е.А. 
 
 
 
 

4-6.07  Участие в ХХ Краевом конкурсе профес-
сионального мастерства операторов ма-
шинного доения коров 

с.Алтайское 
Алтайский район 

Дубская В.Н. 

5.07 11.00 Выездной день РСД Савинский сельсовет Дьякова Л.Л. 

8.07  Мероприятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности 

территории  
поселений 

Черноштан  В.А. 

09.07 10.00 Личный прием граждан главой  
района С.Я. Агарковой 

кабинет главы района Тюрина Е.А. 

10.07 9.00 
 
 
14.00 

Прием граждан в территориях Алейский 
Плотавский 
Совхозный 
Урюпинский 
сельсоветы 

Агаркова С.Я. 
Тарасов С.Г. 
Гранкина Г.В. 
Скопичевская Г.В. 

10.07 15.00 «Интервью с главой  района»- вопросы и 
ответы                                                                             

редакция газеты «Маяк 
труда» 

Тюрина Е.А. 
 

11.07 10.00 Семинар с заместителями глав Админи-
страций сельсоветов и работниками кад-
ровых служб предприятий и организаций 
«Организация наградной деятельности» 

актовый зал Тюрина Е.А. 

13.07  Спартакиада муниципальных служащих  Тюрина Е.А. 
Скопичевская Г.В. 

18.07 9.00 Заседание комиссии по награждению 
наградами Алейского района 

актовый зал Тюрина Е.А. 

18.07 10.00 Школа начинающего культработника пер.Парковый, 70 Черноштан В.А. 



 

18.07 10-00 Заседание Совета Администрации: 
- О ходе выполнения плана заготовки 
кормов хозяйствами района и перспекти-
вах развития отрасли животноводства.  
-Об исполнении органами местного само-
управления полномочий в области до-
рожной деятельности,  предоставления 
ритуальных  услуг, по обращению с твер-
дыми бытовыми отходами.  
-Реализация законных прав и интересов 
жителей Боровского, Кашинского,  
Кировского, Осколковского сельсоветов 
при обращении в ОМС по вопросам  
совершения нотариальных действий. 

актовый зал Дьякова Л.Л. 
Дубская В.Н. 
 
 
Тарасов С.Г. 
 
 
 
 
 
Дьякова Л.Л. 

19.07 9-00 Заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

кабинет  
Скопичевской Г.В. 

Паутова И.П. 
 

20.07  День контроля.  
Анализ выполнения инструкции по дело-
производству. 

комитеты, отделы Адми-
нистрации района 

Тюрина ЕА. 
 

24.07 
 

14.15 Заседание комиссии по  
предоставлению материальной помощи 
малоимущим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции 

кабинет №8, 
ул.Сердюка, 97 

Алистратова М.И. 

25.07 9-00 Большое аппаратное совещание актовый зал Тюрина Е.А. 

25.07 12.00 
14.00 

Выездной день Администрации 
 района 

с.Новоколпаково 
с.Большепанюшево 

Тюрина Е.А. 

28.07  Мероприятия, посвященные Дню креще-
ния Руси  

территории  
поселений 

Черноштан  В.А. 

30.07 
 

9.00 Заседание комиссии по рассмотрению 
документов граждан, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Алтайского края» 

кабинет №8, 
ул.Сердюка, 97 

Алистратова М.И. 

                             

 

Мероприятия по подготовке к выездному Дню администрации района  

на территории 

Большепанюшевского  сельсовета 

 
09.07 15.00 Встреча с активом сельсовета. Про-

верка ведения делопроизводства, 
организации работы сельсовета 

помещение сельсовета Тюрина Е.А. 
 
 

17.07 10.00 Выездной  день управления социаль-
ной защиты населения: 
встреча с общественностью села, 
прием по личным вопросам, круглый 
стол с участием многодетных семей 

помещение сельсовета 
Большепанюшевский 
сельсовет 

Алистратова М.И. 

19.07 14.15 Учеба депутатов помещение сельсовета Дьякова Л.Л. 

19.07 10.00 Выездной день «Организация работы 
учреждений культуры» 

учреждения культуры Черноштан В.А. 

20-24.07 10.00 Проведение инвентаризации земель-
ных участков из земель населенных 
пунктов в с.Большепанюшево 
 

территория сельсовет Дубская В.Н. 



 

24.07  
 
10.00 
11.00 
 

Выездной день комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав: 
-рейдовые мероприятия; 
-встреча с активом по организации 
работы с семьями «группы риска» 

помещение сельсовета 
территория поселения 

Паутова И.П. 

25.07 10.00 Встреча с главами  КФХ. Подведение 
итогов инвентаризации.  

помещение сельсовета Дубская В.Н. 

 

 Юбилеи  и праздники июля 

 
1 июля 90-летие Климовой Марии Ивановны, труженицы тыла, ветерана труда  

(с. Ветелки) 

3 июля 90-летие Юдаева Ивана Максимовича, труженика тыла, ветерана труда (с.Красный Яр) 

3 июля День ГИБДД МВД РФ 

4 июля 90-летие Сыпковой Марфы Алексеевны, труженицы тыла, ветерана труда  
(п. Алейский) 

7 июля Юбилей села Осколково  (235 лет) 

8 июля День Российской  почты 

10 июля 90-летие Ворониной Елены Павловны, труженицы тыла, ветерана труда (с.Кабаково) 

12 июля 90-летие Вороновой Анастасии Ивановны, труженицы тыла, ветерана труда 
(п.Дубровский) 

18 июля День создания органов государственного пожарного надзора РФ 

20 июля 90-летие Кудинова Бориса Агеевича, труженика тыла, ветерана труда (п.Бориха) 

28 июля Юбилей села Большепанюшево (270 лет) 

28 июля День работника торговли 
 


