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     Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
 

(Акция «Красная лента») 

Районные соревнования по 
баскетболу 

Работа клуба выходного дня 

«Мама и я» 

Зональные соревнования по футболу и шахматам в с.Завьялово 

3 4 5 6 7 8 9 

День неизвестного солдата 
 

Планерка 
 

Публичные слушания по 

проекту бюджета района 
 

Заседание аттестационной 

комиссии 

Прием граждан главой района 

с 10-00 до 12-00 

День добровольца 

(волонтера) в России 
 

Заседание жилищной 

комиссии 

Совещание с главами 

сельсоветов 

Районное итоговое 

мероприятие проекта 

«Дебют» 
 

Участие делегации района в 

краевом мероприятии, 
посвященному закрытию 

года добровольца в России 

Участие делегации района в 

краевом мероприятии, 

посвященному закрытию 

года добровольца в России 

День Героев Отечества 

 

Работа клуба выходного дня 

«Мама и я» 

10 11 12 13 14 15 16 

Планерка  
 

«Прямая линия»  
с главой района 

Заседание межведомственной 

комиссии по содействию 

занятости инвалидов 

День Конституции 

Российской Федерации 
 

Общероссийский день приема 

граждан 
 

Заседание КДН и ЗП 

 

День работника сельского 

хозяйства  
 

«Прямая линия» с 

заместителем главы 

Администрации района по 
социальным вопросам, 

председателеме комитета по 

образованию 
Праздничный концерт, 

посвященный 100 лкт 

дополнительному 
образованию 

Зональные соревнования по 

рыбооловному спорту в 

с.Завьялово 

Работа клуба выходного дня 

«Мама и я» 

 
Зональные соревнования по 

рыбооловному спорту в 

с.Завьялово 

17 18 19 20 21 22 23 

Планерка Муниципальный этап 

краевого конкурса 
патриотической песни  

«Пою мое Отечество!» 

Заседание административной 

комиссии 
 

Комиссия по награждению 
 

Совещание с главами КФХ 

Встреча главы района с 

молодыми специалистами 
бюджетной сферы 

Сессия Панкрушихинского 

районного Совета депутатов 
Прием граждан 

Председателем РСД  

Семинар-совещание 
работников МКУК «КБЦ» 

Рабочая встреча главы 

района с коллективом  
МКУК «КБЦ» 

Сессия Велижанского 

сельского Совета депутатов 

 Работа клуба выходного дня 

«Мама и я» 

24 25 26 27 28 29 30 

Планерка 
 

Рабочая встреча главы района 

с коллективом МКОУ 

«Панкрушихинская сош» 

Планерка 
Рабочая встреча главы района 

с коллективом детского дома 
 

Сессия Зятьковского, 
Луковского, 

Железнодорожного  сельских 

Советов депутатов 

Заседание рабочей группы по 
легализации неформальной 

занятости  
 

Рабочая встреча главы района 
с коллективом дома 

престарелых  
 

Заседание КДН и ЗП 

 

Прием граждан главой района 
с 10-00 до 12-00 

 

Коллегия 
 

Сессия Панкрушихинского 

сельского Совета депутатов 

Рабочая встреча главы 
района с коллективом 

районной больницы 

  

31       

Большая праздничная 
Новогодняя программа 

   
 

   



01-05.12 – муниципальный этап краевого конкурса сочинений «Особенный ребенок в обществе»; 

03.12, 06.12, 07.12, 10.12, 11.12 – муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

14.12 – 19.12 – муниципальный этап краевого конкурса декоративно-прикладного, изобразительного 

искусства и фототворчества «Рождественская звезда»; 

17.12 – 21.12 – районный экологический конкурс-акция «Оставим елочку в лесу»; 

24.12 – 30.12 – посещение окружного новогоднего представления учащимися 1-4 классов в г.Камень-

на-Оби; 

 

28.12 – 30.12 – проведение новогодних представлений в образовательных учреждениях района; 

В течение месяца – мастер-классы для учащихся школ района, посвященные 100-летию 

дополнительного образования (МБОУ ДО «Панкрушихинский ЦТ»). 

03.12 -09.12 – декада инвалидов 

21.12 - Праздничное мероприятие «Новогодний калейдоскоп» 

 

 

 


