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Дата 

проведения 
Время 

проведени
я 

Наименование мероприятий Место проведения Ответственные 
за проведение 

день 
недели 

число 

10-00 «Президентские состязания» с.Целинное Клейн В.А. 
11-00 Международный День защиты детей. с.Целинное  Назаров А.С. 

 Межведомственный рейд «Ночные 
улицы». 

 Петрушенко С.Н. 

Сб 02.06.  Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по лёгкой атлетике 

с.Смоленское Клейн В.А. 

Вс 03.06.  Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по лёгкой атлетике 

с.Смоленское Клейн В.А. 

8-30 Планёрка. кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н. 

10-30-12оо Приём граждан по личным вопросам. кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н. 

    

Вт 05.06. 10оо-12оо Приём граждан по личным вопросам. каб. Гилёва Г.В. Гилёв Г.В. 

Ср 06.06. 10оо-12оо Приём граждан по личным 
вопросам. 

каб. Артамонова 
А.Ю. 

Артамонов А.Ю. 

Чт 07.06. 
 

    

 День социального работника.   
10-00 Зональные соревнования первенства 

края среди ДЮСШ по футболу (2006-
2007 г.р.) 

с.Целинное Клейн В.А. 

11-00 Заседание «круглого стола», 
посвящённое  100-летию архивной 
службы России. 

Актовый зал 
Администрации 
района 

Комышникова 
Г.Н. 

 Межведомственный рейд «Ночные 
улицы». 

 Петрушенко С.Н. 

 Сб 09.06.  Зональные соревнования краевой 
летней Олимпиады по пляжному 
волейболу 

с.Смоленское  Клейн В.А. 

  Сокращённый рабочий день.   
 Вс 10.06.  Зональные соревнования краевой 

летней Олимпиады по пляжному 
волейболу 

с.Смоленское  Клейн В.А. 

Пн 11.06.  Выходной день   

 День России.   
20-00 Концерт ко Дню России. с.Целинное Назаров А.С. 

Ср 13.06. 11оо Комиссия по делам  н/летних. каб. Петрушенко 
С.Н. 

Петрушенко С.Н. 

Чт 14.06.     
 Краевой этап летнего Фестиваля ГТО г.Бийск Клейн В.А. 
 Межведомственный рейд «Ночные 

улицы». 
 Петрушенко С.Н. 

Сб 16.06.     

Вс 17.06.  День медицинского работника.   

8-30 Планёрка. кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н. 



10-30-12оо Приём граждан по личным вопросам. кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н. 

10оо Антинаркотическая комиссия. кабинет главы 
района 

Назаров А.С. 

10оо-12оо Приём граждан по личным вопросам. каб.Гилёва Г.В. Гилёв Г.В. 

Ср 20.06. 10оо-12оо Приём граждан по личным 
вопросам. 

каб. Артамонова 
А.Ю. 

Артамонов А.Ю. 

10оо Встреча главы района Бирюкова В.Н. с 
медалистами ОО района. 

Актовый зал 
Администрации 
района 

Лисовенко Н.Ю. 

11-00 6-я сессия районного Совета 
депутатов. 

Актовый зал 
Администрации 
района 

Парфентьева 
Т.А. 

 День памяти и скорби.   
10-00 Зональные соревнования первенства 

края среди ДЮСШ по футболу (2003-
2004 г.р). 

с.Целинное Клейн В.А. 

 Межведомственный рейд «Ночные 
улицы». 

 Петрушенко С.Н. 

Сб   23.06.     

Вс 24.06.     

8-30 Планёрка. кабинет главы 
района 

Бирюков В.Н. 

    
    

    
 День молодёжи России..   

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

Петрушенко С.Н. 

Чт 28.06.     

    
 Межведомственный рейд «Ночные 

улицы». 
 Петрушенко С.Н. 

Сб 30.06.     
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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