
 

                                                                                                                        
                                                                                                                  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных районных мероприятий  на февраль  2017 года 
 

Дата 

прове 

дения 

Вре

мя 

про-

ве 

де-

ния 

 

Наименование мероприятий 

 

Место проведения 

 

Ответствен-

ные 

в 

теч.ме

с 

 Работа ИКЦ по оказанию методи-

ческой помощи и проведению 

экспертиз бизнес-планов 

кабинет Тарасовой 

Е.Н. 

 Тарасова 

Е.Н. 

в 

теч.ме

с 

 Контроль за сдачей семян на ана-

лиз 

хозяйства района Дубская В.Н. 

в 

теч.ме

с. 

по   

граф. 

Работа по оформлению долевой 

собственности граждан в терри-

ториях поселений в собствен-

ность 

территории посе-

лений 

Дубская В.Н. 

в 

теч.ме

с 

 Работа по программе «Обеспече-

ние жильем молодых семей в Ал-

тайском крае»  

территории посе-

лений 

Рыжих Н.И. 

в 

теч.ме

с 

. Подготовка  районной конферен-

ции  

граждан  

 Дьякова Л.Л. 

в 

теч.ме

с 

 Месячник молодого избирателя территории посе-

лений 

Рыжих Н.И. 

в 

теч.ме

с 

 Месячник      оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы  

территории посе-

лений 

Скопичевская 

Г.В. 

Рыжих Н.И. 

в 

теч.ме

с 

 Антинаркотическая акция «Роди-

тельский урок» 

школы района Скопичевская 

Г.В. 

01.02 10.00 Учеба глав сельсоветов, глав Ад-

министраций сельсоветов 

актовый зал Тюрина Е.А. 

01.02 10.00 Сессия Молодежного Парламента 

«Ассамблея» 

г.Алейск, 

пер.Парковый, 70 

Рыжих Н.И. 

01.02 10.00 Проведение «Часа финансового 

контроля» с руководителями об-

разовательных учреждений 

г.Алейск, 

пер.Парковый, 70 

Гранкина 

Г.В. 

01.02 10.00 Семинар сельских библиотекарей г.Алейск, 

пер.Парковый, 70 

Черноштан 

В.А. 

01.02 10.00 Совещание руководителей ОУ  г.Алейск, 

пер.Парковый, 70 

Скопичевская 

Г.В. 



 

1-

12.02 

 Подготовка проектов НПА на Со-

брание депутатов района 

 органы Ад-

министрации 

района 

1-

21.02 

по 

гра-

фику 

Конференции граждан в поселе-

ниях 

территории посе-

лений 

Дьякова Л.Л. 

1-

28.02 

 Конкурс по робототехнике школы района Скопичевская 

Г.В. 

1-

28.02 

 Конкурс каллиграфистов школы района Скопичевская 

Г.В. 

1-

31.02 

 Первоначальная постановка гра-

ждан 2000 года рождения на во-

инский учет 

территории посе-

лений 

Тюрина Е.А. 

04.02 9.00 Спартакиада школьников: 

настольный теннис - 1 группа; 

                                   -2 группа; 

                                   -3группа; 

 

Приалейская СОШ 

Моховская  СОШ 

Кашинская СОШ 

Скопичевская 

Г.В. 

06.02 8-

17.00 

Работа «телефона доверия»  

по проблемам молодежи 

тел.22148 Рыжих Н.И. 

06.02 10.00 Час «прямого провода» по вопро-

сам соблюдения законодательства 

о труде и об охране труда 

т.22-4-86 Мачихина 

Л.Н. 

06.02 15.00 Заседание комиссии по оказанию  

муниципальных услуг 

актовый зал Тюрина Е.А. 

06.02 16.00 Аппаратная учеба актовый зал Тюрина Е.А. 

06-

7.01 

 Работа комиссии по постановке 

граждан на воинский учет 

с.Большепанюшево

, школа 

Тюрина Е.А. 

06-

10.02 

10.00 Обучение по охране труда руко-

водителей,  

специалистов организаций 

ПУ-43 Мачихина 

Л.Н. 

06,13, 

20, 

27.02 

8.30 Аппаратные совещания Админи-

страции района 

кабинет главы  

Администрации  

района 

Тюрина Е.А. 

07.02 9.00 Проверка Гособрнадзора Дружбинская СОШ Скопичевская 

Г.В. 

07.02 10.00 Заседание комиссии по координа-

ции  

действий в области оплаты труда 

и рабочей группы по снижению 

неформальной занятости в Алей-

ском районе 

кабинет Гранкиной 

Г.В. 

Мачихина 

Л.Н. 

08.02 10.00 Совещания с руководителями 

предприятий ЖКХ 

каб.Тарасова С.Г. Тарасов С.Г. 

09.02 9.00 Выездная проверка Кабаковская СОШ 

Кашинская СОШ 

Урюпинская СОШ 

Скопичевская 

Г.В. 



 

10.02 10.00 Выездной день отдела по труду Дубровский  сель-

совет 

Мачихи-

наЛ.Н. 

10.02 11.00 Персона года. Присвоение звания 

особо отличившимся  в 2016 году 

жителям района. 

 актовый зал Степанищев 

В.А. 

10,20, 

28.02  

 

9.00 Заседание комиссии по рассмот-

рению  

документов граждан, претендую-

щих на присвоение  звания  «Ве-

теран труда Алтайского края» 

каб. № 8,  

ул.Сердюка, 97 

Алистратова 

М.И. 

11.02 10.00 Отборочные соревнования ХХХV 

летней Олимпиады сельских 

спортсменов 

 Алейского района: 

-волейбол (женщины)     

с.Боровское 

п.Совхозный 

с.Большепанюшево 

с.Дружба 

Рыжих Н.И. 

11-

12.02 

 Всероссийский день зимних ви-

дов спорта 

территории посе-

лений 

Рыжих Н.И. 

14.02  Мероприятия, посвященные  

Дню Святого Валентина  

территории посе-

лений 

Черноштан  

В.А. 

14.02 9.00 Прием граждан в территориях Кировский 

Фрунзенский 

Чапаевский сельсо-

вет 

Тарасов С.Г. 

Гранкина 

Г.В. 

Степанищев 

В.А. 

14.02 10.00 Заседание районного координа-

ционного Совета  содействия  за-

нятости населения и  

квотирования рабочих мест 

 

КГУ «Центр  заня-

тости  

населения» 

Мачихина 

Л.Н. 

14-

24.02 

по 

гра- 

фику 

Районный фестиваль  самодея-

тельного  

художественного творчества 

«Алтай для меня-это Родина! А 

Родина-это Алтай!» 

территории посе-

лений 

Степанищев 

В.А. 

15.02 9.00 Большое аппаратное совещание актовый зал Тюрина Е.А. 

15.02  

10.00 

11.30 

14.00 

Выездной день администрации 

района 

п.Александровский 

с.Ветелки 

п.Совхозный 

Совхозный сельсо-

вет 

сельский клуб 

сельский клуб 

Дом культуры 

Тюрина Е.А. 

15.02 10.00 Совещание  заведующих ДОУ  г.Алейск, 

пер.Парковый, 70 

Скопичевская 

Г.В. 

15.02  Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполняю-

щих служебный долг за предела-

ми Отечества. 

территории посе-

лений 

 

Черноштан 

В.А. 



 

15.02 10.00 Мероприятия, посвященные вы-

воду советских войск из Афгани-

стана, Дню воина интернациона-

листа.  

Встреча воинов  афганцев. 

г.Алейск 

 

Алистратова 

М.И. 

 

 

15.02 10.00 Мероприятия, посвященные вы-

воду советских войск из Афгани-

стана, Дню воина интернациона-

листа.  

Встреча воинов  афганцев. 

г.Алейск 

 

Алистратова 

М.И. 

 

 

15.02  Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполняю-

щих служебный долг за предела-

ми Отечества. 

территории посе-

лений 

 

Черноштан 

В.А. 

16.02 8.00 Выездные дни животноводов хозяйства района Дубская В.Н. 

16.02  Единый информационный день 

службы занятости населения на 

тему «Специальные программы 

службы занятости -гражданам, 

испытывающим трудности в по-

иске работы» 

 Мачихина 

Л.Н. 

16.02 9.00 Заседание комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их 

прав 

кабинет  Степани-

щева В.А. 

Степанищев 

В.А. 

16.02 10.00 Заседание районной трехсторон-

ней комиссии по регулированию 

социально-трудовых  

отношений 

кабинет главы  

Администрации 

района 

Мачихина 

Л.Н. 

16.02 11.00 

14.15 

Выездной день управления дела-

ми 

Кашинский сельсо-

вет 

З.Ильичевский 

сельсовет 

Тюрина Е.А. 

16-

17.02 

 

10.00 Зональный этап районного воен-

но-спортивного турнира  «А ну-

ка, парни!» 

З.Ильичевская 

СОШ 

Большепанюшев-

ская СОШ 

Скопичевская 

Г.В. 

18.02 10.00 Отборочные соревнования 

ХХХIV летней Олимпиады сель-

ских спортсменов 

 Алейского района: 

-волейбол (мужчины)     

с.Боровское 

п.Совхозный 

с.Большепанюшево 

с.Дружба 

Рыжих Н.И. 

20.02  День контроля.  

Анализ выполнения инструкции 

по  

делопроизводству. 

комитеты, отделы 

Администрации 

района 

Тюрина Е.А., 

руководители  

органов Адм.  

21.02 9.00 Заседание комиссии по награжде- актовый зал Тюрина Е.А. 



 

нию  

наградами Администрации рай-

она 

 

21.02 10.00 Вручение наград Алейского рай-

она 

актовый зал Тюрина Е.А. 

21.02 10.15  Заседание Совета Администра-

ции района: 

-О мерах по обеспечению безо-

пасности в период весеннего па-

водка. 

- Об итогах реализации в 2016 го-

ду  Программы социально-

экономического развития Алей-

ского района на  период до 2017 

года. 

- Об реализации  государствен-

ных полномочий по осуществле-

нию деятельности по опеке и по-

печительству над детьми сирота-

ми и детьми, оставшимися без 

попечения родителей на террито-

рии района. 

- Об итогах конкурса  муници-

пальных образований «Образцо-

вое поселение Алейского района» 

в 2016 году и  условиях конкурса 

в 2017 году». 

актовый зал Тюрина Е.А. 

Папонов Г.С. 

 

Тарасова Е.Н. 

 

 

Степанищев 

В.А. 

Скопичевская 

Г.В. 

 

 

 

Гранкина 

Г.В. 

Тарасов С.Г. 

 

 

21.02 14.15 Заседание комиссии по предос-

тавлению  

материальной  помощи малоиму-

щим  

гражданам и гражданам, оказав-

шимся в  

трудной жизненной ситуации 

каб.№ 8,  

ул.Сердюка, 97 

Алистратова 

М.И. 

22.02 10.00 Заседание Школы молодого учи-

теля 

Моховская СОШ Скопичевская 

Г.В. 

23.02  Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

территории посе-

лений 

Черноштан  

В.А. 

24.02 10.00 Методическое объединение вос-

питателей  ДОУ 

Боровской  д/сад Скопичевская 

Г.В. 

25.02 9.00 Спартакиада школьников: 

лыжные гонки - 1 группа; 

                           -2, 3 группы; 

 

Моховская  СОШ 

Краснопартизан-

ская  СОШ 

Скопичевская 

Г.В. 

28.02 10.00 Собрание депутатов района читальный зал  

ДК с.Дружба 

Дьякова Л.Л. 

28.02 10.30 Конференция граждан Алейского актовый зал ДК Дьякова Л.Л. 



 

района с.Дружба 

28.02 13.00 Заключительный  концерт  рай-

онного фестиваля  самодеятель-

ного художественного творчества    

«Алтай для меня -это Родина!  

             А Родина-это Алтай!» 

с.Дружба РДК Степанищев 

В.А. 

       

 

Юбилеи и праздники  февраля 
 

1 февраля 90-летие труженицы тыла Мальневой Анастасии Николаевны  

(с.Урюпино) 

3 февраля Всемирный день борьбы против рака 

6 февраля  День зимних видов спорта в России 

7 февраля День  российской науки 

7 февраля День рождения огнетушителя 

9 февраля День рождения волейбола 

9 февраля День памяти А.С.Пушкина 

12 февраля 90-летие труженицы тыла Фельк Надежды Ивановны  (с.Уржум) 

14 февраля День День всех влюбленных 

14 февраля День компьютерщика 

16 февраля Всемирный день спонтанного проявления доброты (приветствий) 

20 февраля Международный день родного языка 

27 февраля День оптимиста 
                              

                              

                                     

 

                             Мероприятия по подготовке к выездному Дню администрации  

района на территории Совхозного  сельсовета 
 

03.02 10.00 Учеба депутатов помещение сель-

совета 

Дьякова Л.Л. 

03.02 12.00 Встреча с активом сельсове-

та.  

Проверка ведения делопроиз-

водства, организации работы 

сельсовета 

помещение сель-

совета 

 

Тюрина Е.А. 

03.02 10.00 День управления социальной 

защиты населения, прием 

граждан  по личным вопро-

сам 

помещение сель-

совета 

территория посе-

ления 

 

Алистратова 

М.И. 

07.02 10.00 Встреча с Советом старше-

классников, общешкольным 

родительским комитетом 

помещение шко-

лы 

Скопичевская 

Г.В. 

07.02 10.00 Посещение семей, находя-

щихся в социально опасном 

территория посе-

ления 

Паутова И.П. 



 

положении 

07.02  

 

11.00 

 

Выездное заседание комис-

сии по делам несовершенно-

летних и защите их прав: 

-встреча с активом по органи-

зации работы с семьями 

«группы риска»; 

-организация профилактиче-

ской работы школы с несо-

вершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально  

опасном положении. 

 

 

территория посе-

ления 

помещение сель-

совета 

Степанищев 

В.А. 

Паутова И.П. 

07.02 14.00 Круглый стол по вопросам  

молодежной политики,  раз-

вития физкультуры и  

спорта в поселении 

 

помещение сель-

совета 

Рыжих Н.И. 

07.02 15.00 Акция «Будь в курсе»-

информирование  о програм-

ме «Обеспечение жильем или 

улучшение жилищных усло-

вий молодых семей» 

помещение сель-

совета 

Рыжих Н.И. 

до 10.02  Подготовка информационных 

и  

видеоматериалов 

 руководители 

органов Адм. 

района 

10.02 10.00 Выездной день комитета 

ЖКХ, транспорта, архитекту-

ры и строительства 

территория посе-

ления 

Тарасов С.Г. 

13.02 10.00 Семинар по вопросам соблю-

дения законодательства об 

охране труда с работодателя-

ми  территории, проверка со-

блюдения работодателями 

законодательства  

помещение сель-

совета 

Мачихина Л.Н. 

13.02 10.00 Плановый выезд  по вопро-

сам социально-

экономического развития 

территории, потребительско-

го рынка, предприниматель-

ства 

помещение сель-

совета 

территория посе-

ления 

Тарасова Е.Н. 

15.02 12.00 Встреча   с  главами КФХ помещение сель-

совета 

Дубская В.Н. 

 

 


