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______________В.Н.Бирюков 

 
Дата 

проведения 
Время 

проведени
я 

Наименование мероприятий Место проведения Ответственные 
за проведение 

день 
недели 

число 

Вс 01.04.     

8-30 Планерка. кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н. 

с 10-30 до 
12оо 

Приём граждан по личным 
вопросам. 

кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н. 

Вт 03.04.     
10оо Административная комиссия. каб.Петрушенко 

С.Н. 
Петрушенко 
С.Н. 

10оо-12оо Приём граждан по личным 
вопросам. 

каб. Артамонова 
А.Ю. 

Артамонов А.Ю. 

    
10оо Комиссия по награждению. 

 
каб. Петрушенко 
С.Н. 

Петрушенко 
С.Н. 

    
    

 Межведомственный рейд 
«Ночные улицы». 

 Петрушенко 
С.Н. 

Сб 07.04. 10оо Шахматно-теннисная 
олимпиада(взрослые) 

МФКЦ Клейн В.А. 

   Вс 08.04.     
8-30 Планерка. кабинет главы 

района 
Бирюков В.Н. 

    
11-00 Заседание Совета Администрации 

района. 
каб. главы района Бирюков В.Н., 

Кулебякина Г.А. 
    

Ср 11.04. 11-оо Комиссия по делам н/летних. каб. Петрушенко 
С.Н. 

Петрушенко 
С.Н. 

10оо-12оо Приём граждан по личным 
вопросам. 

каб. Петрушенко 
С.Н. 

Петрушенко 
С.Н. 

10оо Шахматно-теннисная 
олимпиада:настольный 
теннис(школьники) 

с.Еланда Клейн В.А. 

    
 Межведомственный рейд 

«Ночные улицы». 
 Петрушенко 

С.Н. 
Сб 14.04.     10оо Баскетбол на приз газеты «Восток 

Алтая» 
МФКЦ Клейн В.А. 

   Зональные соревнования краевой 
летней олимпиады по 
настольному теннису 

с.Советское Клейн В.А. 

    10оо Баскетбол на призы газеты 
«Восток Алтая» 

МФКЦ  Клейн В.А. 

 Зональные соревнования краевой 
летней олимпиады по 
настольному теннису 

с.Советское Клейн В.А. 



    12оо Марафон «Соседи» Троицкий 
район 

МФКЦ Назаров А.С. 

    8-30 Планерка. кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н. 

с 10-30 до 
12оо 

Приём граждан по личным 
вопросам. 

кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н.  

    

    
10оо Административная комиссия. каб.Петрушенко 

С.Н. 
Петрушенко 
С.Н. 

10оо-12оо Приём граждан по личным 
вопросам. 

каб. Артамонова 
А.Ю. 

Артамонов А.Ю. 

Чт 19.04. 10оо Комиссия по награждению. 
 

каб. Петрушенко 
С.Н. 

Петрушенко 
С.Н. 

Пт 20.04.  Межведомственный рейд 
«Ночные улицы». 

 Петрушенко 
С.Н. 

Сб   21.04. 
 

10оо Шахматно-теннисная 
олимпиада:шахматы (школьники) 

с.Целинное Клейн В.А. 

12оо Марафон «Соседи» Ельцовский 
район 

МФКЦ Назаров А.С. 

    

Пн  23.04. 8-30 Планерка. кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н. 

Вт 24.04.     

11-оо Комиссия по делам н/летних. каб. Петрушенко 
С.Н. 

Петрушенко 
С.Н. 

    10оо День прыгуна (школьники) с.Целинное Клейн В.А. 
Чт 26.04. 10оо-12оо Приём граждан по личным 

вопросам. 
каб. Петрушенко 
С.Н. 

Петрушенко 
С.Н. 

    

 Межведомственный рейд 
«Ночные улицы». 

 Петрушенко 
С.Н. 

   
 

Сокращённый рабочий день.   

  9оо 
 

Совещание с руководителями 
организаций с.Целинное 

Актовый зал 
Администрации  
района 

Бирюков В.Н. 
 
 

    
   10оо 

Футбол 8*8 «Кожаный мяч» 
(школьники) 

с. Марушка Клейн В.А. 

   Всемирный день охраны труда.   
Вс 29.04.    10оо Футбол 8*8 «Подснежник» 

(взрослые) 
с.Марушка Клейн В.А. 

   Зональные соревнования краевой 
летней олимпиады по гиревому 
спорту 

с.Алтайское Клейн В.А. 

 Выходной день.   
 День пожарной охраны.   

 
с 16 – по 30 апреля – смотр-конкурс культурных программ в сельских поселениях района по графику. 
 
Начальник отдела по управлению делами 
Администрации района                                                                 Г.А. Кулебякина 
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