
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 МАЙ  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
- балансовая
- многоуровневая по профилактике правонарушений
- по безопасности дорожного движения
- санитарно – противоэпидемическая
- антитеррористическая
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Солодкина Л.А.
Афанасьев А.В.

Вотинов И.Н.

Вотинов И.Н.
Вотинов И.Н.
Гусева Е.В.
Гусева Е.В.
Гусева Е.В.

Головач С.А.
Совещания:
- директоров  образовательных учреждений
- библиотечных работников
Конкурсы:
- творческий для педагогических работников «Весенний зачет»
Аукционы:
- по продаже права на заключение договора аренды
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Ратобыльских И.В.
Пирожков П.В.

Ратобыльских И.В.

Рудометов В.Ф.
Мероприятия:
- праздник «Последний звонок»
- районная молодежная акция «Чтобы помнили»
- торжественное мероприятие, посвященное Празднику Весны и 
Труда
- торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы
- праздник «День интеллекта». Закрытие игрового сезона 
интеллектуального клуба «Эрудит»
- праздник, посвященный Международному дню музеев 
«Музейный калейдоскоп. Эпоха 90-х»
- день славянской письменности и культуры
- сельскохозяйственная ярмарка
- день открытых дверей к Общероссийскому Дню библиотек
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Ратобыльских И.В.
Пирожков П.В.

Пирожков П.В.
    Пирожков П.В.

    Пирожков П.В.
Пирожков П.В.

Пирожков П.В.
Лабутина О.В.
Пирожков П.В.



Спортивные районные мероприятия
- 76-ая легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Очерский 
край», посвященная памяти М.Я.Корлякова и Дню Победы
- районные соревнования по волейболу «Кубок В.С.Хиченко»
- районные по многоборью в рамках Спартакиады учащихся 
- районные по мини-футболу
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Пирожков П.В.
Пирожков П.В.
Пирожков П.В.
Пирожков П.В.

                                                                         
     

Праздничные дни

01 – Праздник Весны и Труда
09 – День Победы
15 – Международный день семьи
18 – Международный день музеев
24 – День славянской письменности и культуры
26 – День российской предпринимательства 
27 – Общероссийский день библиотек
28 – День пограничника

Заведующий отделом ВП и ОВ                                                                          Е.А. Субботина 


