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Дата проведения Врем
я 

прове
дения 

Наименование мероприятий Место проведения Ответственные за 
проведение день 

недел
и 

число 

Вс 01.11.     
Пн 

 
02.11. 8-30 Планерка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 

Вт 03.11.  Сокращенный рабочий день. 
 

  

Ср 
 

04.11. 
 

 Праздничный день - День народного 
единства. 

  

 Районный этап эстафеты родительского 
подвига (онлайн-презентация). 

 Назаров А.С. 

Чт 05.11. 10-00 Комиссия по награждению. 
 

каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 

Пт 06.11.  Межведомственный рейд «Ночные улицы».  Петрушенко С.Н. 

Сб 07.11.  День примирения и согласия. 
 

  

   Вс 08.11. 
 

    

Пн   09.11. 8-30 Планерка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 
Вт 10.11.  День сотрудника МВД. 

 
  

Ср 11.11. 11-00 Комиссия по делам н/летних. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 
Чт 12.11.     
Пт 13.11.  Межведомственный рейд «Ночные улицы».  Петрушенко С.Н. 
Сб 14.11.     
Вс 15.11.     
Пн 16.11.   8-30 Планерка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 

Вт 17.11.     
Ср 18.11. 10-00 Административная комиссия. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 

Чт 19.11. 10-00 Комиссия по награждению. 
 

каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 

Пт 20.11.  Межведомственный рейд «Ночные улицы».  Петрушенко С.Н. 
Сб   21.11.  День работника налоговых органов. 

 
  

 День бухгалтера. 
 

  

Вс  22.11.  Фестиваль профессионального мастерства «От 
призвания – к признанию». 

 Лисовенко Н.Ю. 

Пн  23.11. 8-30 Планерка. кабинет главы района Бирюков В.Н. 

Вт 24.11.     
Ср 25.11. 11-00 Комиссия по делам н/летних. каб. Петрушенко С.Н. Петрушенко С.Н. 
Чт 26.11.     
Пт 27.11.  Межведомственный рейд «Ночные улицы».  Петрушенко С.Н. 

Сб 28.11.     

Вс 29.11.  День матери.   
Пн 30.11. 8-30 Планерка. 

 
кабинет главы района Бирюков В.Н. 

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников с/х (онлайн) - в течение месяца. (ответственный  Назаров А.С.) 
с 01 – по 30 ноября – Месячник «Мы за здоровый образ жизни». 
Мероприятия, посвящённые Дню матери – в течение месяца. 
 
Начальник отдела по управлению делами 
Администрации района                                                                                                 Г.А. Кулебякина 
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