
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района – 
глава администрации Очерского 
муниципального района

С.А.Головач

ПЛАН
основных организационно-массовых мероприятий

администрации Очерского муниципального района, Земского собрания,
городских и сельских поселений

на ИЮНЬ  2018 года

Мероприятия Срок Ответственный
Аппаратные совещания:
-  с руководителями органов администрации и аппаратом, 
главами поселений

1,3 пятница Головач С.А.

Заседание Земского собрания по отд. плану Мокрушин В.Е.
Заседание Думы:
- городских поселений по отд. плану главы поселений
Заседание Совета депутатов
- сельских поселений по отд. плану главы поселений
 Заседания комиссий:
- КДН и защите их прав
- территориальной  избирательной 
- по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности
- по подготовке объектов энергетического, жилищно - 
коммунального и социально – бытового назначения к работе в 
осенне-зимний период
- антинаркотическая
- по снижению социальной напряженности
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Солодкина Л.А.
Афанасьев А.В.

Вотинов И.Н.

Вотинов И.Н.
Гусева Е.В.

Головач С.А.
Совещания:
- директоров  образовательных учреждений
Конкурсы:
- районный молодежный выставка рисунков «Отголоски ВОВ», 
«Далекому мужеству – Память храня»
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Ратобыльских И.В.

Пирожков П.В.

Мероприятия:
- районный праздник, посвященный Дню защиты детей
- районный молодежный фестиваль «Молодежное лето» в рамках 
празднования «Дня России»
- межтерриториальный фестиваль «Дыхание живой музыки»
- районная молодежная акция «День России»
- районный праздник, посвященный Дню молодежи
- межрайонный фестиваль народных ремесел и промыслов «Коло 
времен»
- «День детства»
- «День Нептуна»
- «Новые имена» вручение стипендий для одаренных детей
- «Вахта Памяти»
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Спортивные районные мероприятия
- районный турнир по мини – футболу среди команд 2006 г.р. и 
моложе «Кубок детства», посвященный Международному Дню 
защиты детей
- районный турнир по пляжному волейболу среди мужских и 
женских команд, посвященный Дню России
- районная молодежная эстафета – игра «Путешествие по 
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станциям здоровья»
- Спартакиада дошкольных ОУ района, посвященная 
Международному Олимпийскому Дню
- открытый турнир района по уличному баскетболу среди 
юношеских и взрослых команд, посвященный Дню молодежи
- соревнования по русскому жиму, посвященные Дню города
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Праздничные дни

01 – Международный день защиты детей
05 – День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды
08 – День социального работника 
06 – День русского языка
12 – День России
17 – День медицинского работника
22 – День памяти и скорби
26 – Международный день борьбы с наркоманией 
27 – День молодежи

Заведующий отделом ВП и ОВ                                                                          Е.А. Субботина 


