
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   
работы Администрации Целинного района 

на май 2018 года. 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава района 

______________В.Н.Бирюков 
 

Дата 
проведения 

Время 
проведени

я 

Наименование мероприятий Место проведения Ответственные 
за проведение 

день 
недели 

число 

Вт 01.05.  Праздник весны и труда   
  12-00 Конкурс детских талантов «Радуга 

творчества» 
МФКЦ Назаров А.С. 

Ср 02.05.  Выходной день   

8-30 Планёрка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 

10-00 Комиссия по награждению каб.Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 
11-00 Совещание по подготовке  к 9 Мая каб.Петрушенко 

С.Н. 
Петрушенко С.Н. 

10-00 Совещание директоров ОУ 
Марушинская СОШ 

с.Марушка, СОШ Лисовенко Н.Ю 

 Краевой «День призывника» с.Смоленское  Клейн В.А. 

10-00 Футбол «Кожаный мяч» (школьники). с.Марушка Клейн В.А. 

 Межведомственный рейд «Ночные 
улицы» 

 Петрушенко С.Н. 

    

    

    

    
8-30 Планёрка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 

с 10-30 до 
12оо 

Приём граждан по личным 
вопросам. 

кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н. 

10оо-17оо Комплексный выезд КДН и ЗП 
Алтайского края «О работе по 
предупреждению повторной 
преступности несовершеннолетних 
Целинного района». 

 Петрушенко С.Н. 

11-00 Эстафета, посвящённая Дню 
Победы (школьники). 

с.Целинное Клейн В.А. 

    
Ср 09.05. 10-00 День Победы Мемориал Победы. Голихин В.В. 

Назаров А.С. 
Чт 10.05. 10оо-12оо Приём граждан по личным вопросам. каб. Петрушенко 

С.Н. 
Петрушенко С.Н. 

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

Петрушенко С.Н. 

Пт 11.05.  Межведомственный рейд «Ночные 
улицы» 

 Петрушенко С.Н. 

   Первенство АК среди ДЮСШ (2002-
2003 г.р.) по футболу 

с.Кытманово Денисов Ю.В. 

Сб 12.05.  Первенство АК среди ДЮСШ (2002-
2003 г.р.) по футболу 

с.Кытманово Денисов Ю.В. 

Вс 13.05.     

8-30 Планёрка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 
    

Вт 15.05.     



Ср 16.05. 10оо Административная комиссия каб. Петрушенко 
С.Н. 

Петрушенко С.Н. 

10оо-12оо Приём граждан по личным 
вопросам. 

каб. Артамонова 
А.Ю. 

Артамонов А.Ю. 

  10-00 «Олимпийская весна» (школьники) с.Целинное Клейн В.А. 
Чт 17.05. 10оо Комиссия по награждению каб. Петрушенко 

С.Н. 
Петрушенко С.Н. 

Пт 18.05.  Межведомственный рейд «Ночные 
улицы» 

 Петрушенко С.Н. 

Сб 19.05.  Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по лёгкой атлетике 

с.Смоленское Клейн В.А. 

Вс 20.05.  Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по лёгкой атлетике 

с.Смоленское Клейн В.А. 

8-30 Планёрка кабинет главы района Бирюков В.Н. 
с 10-30 до 
12оо 

Приём граждан по личным 
вопросам. 

кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н. 

Вт  22.05. 
 

    

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

Петрушенко С.Н. 

10оо-12оо Приём граждан по личным 
вопросам. 

каб. Артамонова 
А.Ю. 

Артамонов А.Ю. 

10оо-12оо Приём граждан по личным вопросам. каб. Петрушенко 
С.Н. 

Петрушенко С.Н. 

 День славянской письменности и 
культуры 

  

 Межведомственный рейд «Ночные 
улицы» 

 Петрушенко С.Н. 

 Первенство АК среди ДЮСШ (2005-
2006 г.р.) по футболу. 

с.Целинное Денисов Ю.В. 

   Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по футболу 

с.Смоленское Клейн В.А. 

 Первенство АК среди ДЮСШ (2005-
2006 г.р.) по футболу. 

с.Целинное Денисов Ю.В. 

 Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по футболу 

с.Смоленское Клейн В.А. 

   День российского 
предпринимательства  

  

   Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по полиатлону и 
спортивным семьям 

с.Смоленское Клейн В.А. 

Вс 27.05. 12-00 Районный фестиваль «Мы - славяне» С.Верх-Марушка Назаров А.С. 

   Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по полиатлону и 
спортивным семьям 

с.Смоленское Клейн В.А. 

   Общероссийский день библиотек.   

Пн 28.05. 8-30 Планёрка кабинет главы района Бирюков В.Н. 

10-00 «Президентские состязания» 
(школьники) 

с.Целинное Клейн В.А. 

    
Ср 30.05.     
Чт 31.05.     
 

 
Начальник отдела по управлению делами 
Администрации района                                                                 Г.А. Кулебякина 
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