
УТВЕРЖДАЮ 

Глава района 

_____________ Д.В. Васильев 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА ОКТЯБРЬ 2019 года 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1111111111 1 2 3 4 5 6 

 Международный 

день пожилых людей 
Торжественные мероприятия по 

отдельному плану 
Прием граждан главой района 

с 10-00 до 12-00 

 Рассмотрение заявок на 
приватизацию муниципального 

имущества 

 День учителя 
Праздничные мероприятия ко 

Дню учителя 

Марафон муниципальных 
образований «Соседи»  

(с. Баево Бавевскогорайна) 
Итоговое собрание жителей по 

ППМИ пос.Алексеевский 

7 8 9 10 11 12 13 

Продажа муниципального 
имущества посредством 

публичного предложения 

Поздравление главы района  с 
днем пожилого человека в 

Доме престарелых 

Совещание руководителей ОО Совещание с главами 
сельсоветов 

 

Итоговое собрание жителей по 

ППМИ с.Урываево 

  День работника сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности  
Районные школьные 

соревнования по мини-футболу 
в с.Луковка  

Итоговое собрание жителей по 
ППМИ с.Велижанка 

14 15 16 17 18 19 20 

 День открытых дверей в ИКЦ 
 

Итоговое собрание жителей 

по ППМИ с.Зыково 

Семинар-совещания с 
работниками культуры 

 

Заседание КДН и ЗП 
 

Аукцион на право заключения 

договоров аренды 
муниципального имущества 

Рассмотрение заявок на 
приватизацию муниципального 

имущества 
Заседание рабочей группы по 
легализации неформальной 

занятости 

Административная комиссия 
 
 

Прием граждан Председателем 
РСД 

 
Поздравление главы района  с 

днем пожилого человека 
пенсионеров Администрации 

района 
 

Региональный день шахмат в 
Алтайском крае  

Аукцион в электронной форме 
по приватизации 

муниципального имущества 

 День работников дорожного 

хозяйства 
Открытое первенство МКУ ДО 
«Панкрушихинская ДЮСШ» по 

настольному теннису в 
с.Панкрушиха  

 

 

21 22 23 24 25 26 27 

 День открытых дверей в ИКЦ 
 

Заседание жилищной комиссии 

Праздничное мероприятие 
"Рябиновый бал" (районная 

библиотека) 

 
Инвестиционный совет 

 
Комиссия по награждению  

 
 
 

Прием граждан главой района 
с 14-00 до 16-00 

Семинар с заместителями глав 

сельсоветов, секретарями 
сельсоветов 

 

Оргкомитет по реализации 
проекта поддержки местных 

инициатив 
 

Участие в Столыпинских 
чтениях 

«Прямая линия» об итогах 
проведения уборочной 

кампании  

 

 

 

 Международный день музыки  

День работников 

автомобильного транспорта 

Марафон муниципальных 
образований 

«Соседи»(Хабарский район) 
Районные школьные 

соревнования по шахматам 
«Белая ладья» и настольному 

теннису в с. Панкрушиха  

28 29 30 31    

Заседания ММО, 
методического Совета 

Редакционный совет по веб-
сайту 

Коллегия 
Заседание рабочей группы по 
легализации неформальной 

занятости  
Заседание КДН и ЗП 

Рассмотрение заявок на участие 
в Аукционе на право 

заключения договора аренды 
земельных участков 

Заседание комиссии по 
формированию кадрового 

резерва 
 

 
 

   

«Нет коррупции!» учеба в сфере противодействия коррупции 



01.10.-10.10. – экскурсия в заказник «Панкрущихинский» (МБОУДО «Панкрушихинский ЦТ») (МБОУДО 

«Панкрушихинский ЦТ»); 

15.10.– 20.10. - выставка «Осенние фантазии» (МБОУДО «Панкрушихинский ЦТ»); 

25.10.–31.10. – муниципальный этап конкурса сочинений «Особенный ребенок в обществе»; 

 

01.10 - 04.10., 07.10.- 10.10., 14.10 – школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников; 

 

 


