
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   

 работы Администрации Целинного района  
на июнь 2021 года. 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава района 

______________В.Н.Бирюков 
 

Дата 
проведения 

Время 
провед
ения 

Наименование мероприятий Место проведения Ответственные 
за проведение 

день 
недели 

число 

Вт 01.06.  Международный день защиты детей.   

Ср 02.06. 10-00 Футбольный турнир «Кожаный мяч» (2010 
г.р. и моложе). 

с. Бочкари Клейн В.А. 

Чт 03.06. 10-00 Комиссия по награждению. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 

    

Пт 04.06.  Межведомственный рейд «Ночные улицы».  Петрушенко С.Н. 

Сб 05.06.  День эколога.   

Вс   06.06. 14-00 Краевой конкурс профессионального 
мастерства работников культуры.  

МФКЦ Назаров А.С. 

Пн   07.06. 8-30 Планёрка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 

 Вт   08.06.  День социального работника.   

Ср 09.06.     

Чт 10.06.     

Пт 11.06.  Межведомственный рейд «Ночные улицы». 
Сокращённый рабочий день. 

 Петрушенко С.Н. 

Сб 12.06.  День России.   
21-00 Вечерняя программа. Парк Назаров А.С. 

Вс 13.06.     

Пн 14.06.  Выходной день.   

Вт 15.06. 11-00 Публичные слушания по принятию Устава 
района. 

Актовый зал 
Администрации района 

Парфентьева 
Т.А. 

Ср 16.06. 10оо Административная комиссия. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 

Чт 17.06. 11-00 Сессия районного Совета депутатов. Актовый зал 
Администрации района 

Парфентьева 
Т.А. 

Пт 18.06.  55-летие Целинной ЦРБ. МФКЦ Назаров А.С. 

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

Сб 19.06.     

Вс 20.06.  День медицинского работника.   

Пн   21.06. 8-30 Планёрка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 

Вт   22.06.  День памяти и скорби.   

Ср   23.06. 11-оо Комиссия по делам н/летних. Актовый зал 
Администрации района 

Петрушенко С.Н. 

10-00 Краевой фестиваль ГТО. с. Поспелиха Клейн В.А. 

Чт 24.06. 10-00 Комиссия по награждению. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 

Пт 25.06.  Межведомственный рейд «Ночные улицы».  Петрушенко С.Н. 

Сб 26.06.  Открытие ДК в с. Дружба. МФКЦ Назаров А.С. 

Вс 27.06.  День молодёжи России.   

Пн 28.06. 8-30 Планёрка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 

Вт 29.06.     

Ср 30.06.     
1) с 4 по 6 июня – зональные соревнования  42-летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая по футболу (с. Кытманово, 
ответственный - Клейн В.А.). 
2) с 16 по 20 июня – всероссийский турнир по настольному теннису (с. Бочкари, ответственный – Клейн В.А.). 
3) Отборочные соревнования на районную летнюю Олимпиаду – в течение месяца, по графику. 

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