
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   
работы Администрации Целинного района 

на апрель 2021 года. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава  Целинного района 

 
______________В.Н. Бирюков 

 

Дата 
проведения 

Врем
я 

прове
дения 

Наименование мероприятий Место проведения Ответственные 
за проведение 

день 
неде
ли 

число 

Чт 01.04. 10-00 Комиссия по награждению. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 
Пт 

 
02.04. 11-00 Встреча граждан с главой 

района. 
с. Ложкино Шубенкина С.А. 

15-00 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Марушка Ащеулов В.И. 

 Межведомственный рейд 
«Ночные улицы». 

 Петрушенко С.Н. 

Сб 03.04.  Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по баскетболу 
(мужчины). 

с. Первомайское 
Бийский район 

Клейн В.А. 

Вс 04.04.  Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по баскетболу 
(мужчины). 

с. Первомайское 
Бийский район 

Клейн В.А. 

Пн 05.04. 8-30 Планёрка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 
Вт 06.04. 15-00 Встреча граждан с главой 

района. 
с. Шалап, школа. Сапожников В.А. 

Ср  07.04. 10-00 Административная комиссия. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 
  Чт  08.04.  11-00 Встреча граждан с главой 

района. 
с. Верх - Марушка Гагарин О.П. 

14-00 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Бочкари Гагарин О.П. 

 Пт  09.04.  12-00 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Верх - Яминское Сапожников В.А. 

 Межведомственный рейд 
«Ночные улицы». 

 Петрушенко С.Н. 

  Сб 10.04.  Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по баскетболу 
(женщины) 
 и настольному теннису. 

с. Первомайское 
Бийский район 
 
с. Целинное 

Клейн В.А. 
 
 
Клейн В.А 

  Вс 11.04.  Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по баскетболу 
(женщины) 
 и настольному теннису. 

с. Первомайское 
Бийский район 
 
с. Целинное 

Клейн В.А. 
 
 
Клейн В.А 

  Пн 12.04. 8-30 Планёрка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 
 Совещание директоров ОУ. 

 
 Лисовенко Н.Ю. 

 Вт 13.04. 14-00 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Еланда Магдалин Ю.С. 

 Ср 14.04. 11-00 Комиссия по делам н/летних. 
 

каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 

 Чт 15.04. 10-00 Совет Администрации района. актовый зал 
Администрации района 

Бирюков В.Н. 
Кулебякина Г.А. 

 Итоговое сочинение (изложение) 
в 11 классах. 

ОУ Лисовенко Н.Ю. 

11-00 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Целинное Голихин В.В. 



 Пт 16.04. 12-00 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Овсянниково Гадиров Р.Г. 

  15-00 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Дружба Гаврилов Н.Е. 

   Межведомственный рейд 
«Ночные улицы». 

 Петрушенко С.Н. 

  Сб 17.04.         
  Вс 18.04.     
 Пн  19.04. 8-30 Планёрка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 

11-00 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Хомутино Пастухов Ю.А. 

 Вт  20.04. 15-00 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Сухая - Чемровка, 
СДК. 

Николаев В.А. 

 Ср    21.04.  День местного самоуправления.   
10-00 Административная комиссия. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 
15-00 Встреча граждан с главой 

района. 
с. Сверчково Николаев В.А. 

 Чт   22.04. 10-00 Встреча с руководителями 
организаций с. Целинное. 

актовый зал 
Администрации района 

Бирюков В.Н. 
Кулебякина Г.А. 

 Пт    23.04. 10-00 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Чесноково Черникова А.И. 

11-00 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Локоть Черникова А.И. 

12-30 Встреча граждан с главой 
района. 

с. Поповичи Черникова А.И. 

 Межведомственный рейд 
«Ночные улицы». 

 Петрушенко С.Н. 

 Сб 24.04.  Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по волейболу  
 и гиревому спорту. 

с. Кытманово 
с. Троицкое 
с. Алтайское 

Клейн В.А. 

 Вс 25.04.  Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по волейболу  
 и гиревому спорту. 

с. Кытманово  
с. Троицкое 
с. Алтайское 

Клейн В.А. 

12-00 Концерт, посвящённый Дню отца. МФКЦ Назаров А.С. 
 Пн 26.04. 8-30 Планёрка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 
 Вт 27.04. 17-00 Встреча граждан с главой 

района. 
с. Воеводское Чирков С.А. 

 Ср 28.04. 11-00 Комиссия по делам н/летних. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 
Чт 29.04.     
Пт 30.04.  День отца.   

 Мероприятия, посвящённые Дню 
отца. 

 Петрушенко С.Н. 

 День пожарной охраны.   
Месячник профориентации – в течение месяца (ответственный – Лисовенко Н.Ю.) 
Операция «Малыш» - в течение месяца. 
 
 
 
 
Начальник отдела по управлению делами 
Администрации района                                                                 Г.А. Кулебякина 
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