
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   

 работы Администрации Целинного района  
на декабрь 2020 года. 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава района 

______________В.Н.Бирюков 
 

Дата 
проведения 

Время 
провед
ения 

Наименование мероприятий Место проведения Ответственные 
за проведение 

день 
недели 

число 

Вт 01.12.     

Ср 02.12.     

Чт 03.12. 10-00 Комиссия по награждению. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 

 Международная акция «Тест по истории 
Великой Отечественной войны». 

ОУ Лисовенко Н.Ю. 

Пт 04.12.  Межведомственный рейд «Ночные улицы».  Петрушенко С.Н. 

Сб 05.12.     

Вс  06.12.     

Пн  07.12. 8-30 Планёрка. кабинет главы района Гилёв Г.В. 

 Вт  08.12.     

Ср 09.12.  День Героев Отечества.   
11-оо Комиссия по делам н/летних. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 

Чт 10.12.  Районный конкурс «Одиссея разума». ЦТиО Лисовенко Н.Ю. 

Пт 11.12. 11-00 Публичные слушания по бюджету. Актовый зал 
Администрации района 

Парфентьева 
Т.А. 

   Межведомственный рейд «Ночные улицы».  Петрушенко С.Н. 

Сб 12.12.  День Конституции РФ.   

Вс 13.12.     

Пн 14.12. 8-30 Планёрка. кабинет главы района Гилёв Г.В. 
12-00-
20-00 

Общероссийский день приёма граждан. кабинет главы района Кулебякина Г.А. 
Киселёв А.П. 

Вт 15.12.     

Ср 16.12. 10оо Административная комиссия. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 

Чт 17.12. 11-00 Сессия районного Совета депутатов. Актовый зал 
Администрации района 

Парфентьева 
Т.А. 

Пт 18.12.     

 Межведомственный рейд «Ночные улицы».  Петрушенко С.Н. 

Сб 19.12.     

Вс 20.12.     

Пн   21.12. 
 

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

Вт   22.12.  День энергетика.   

Ср   23.12. 11-оо Комиссия по делам н/летних. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 

Чт 24.12.  Новогоднее поздравление детей-инвалидов. МФКЦ Назаров А.С. 

Пт 25.12.  Межведомственный рейд «Ночные улицы».  Петрушенко С.Н. 

Сб 26.12.     

Вс 27.12.  День спасателя РФ.   

Пн 28.12. 8-30 Планёрка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 

Вт 29.12.     

Ср 30.12.     

Чт 31.12.     
с 03 по 12 декабря – Декада инвалидов «Мы вместе» (мероприятия в рамках декады). 
с 20 по 31 декабря – новогодние мероприятия (онлайн, видео и др.) (с учётом эпидемиологической ситуации). 
 
Начальник отдела по управлению делами 
Администрации района                                                                        Г.А. Кулебякина 
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