
 

                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                Глава Администрации  Алтайского района 

                                                                                          В.П.Коршунов   

 

П Л А Н 
основных районных мероприятий на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 

1. Сессия Алтайского районного Собрания 

депутатов. 

Раз в два месяца Зал заседаний 

Администрации района 

Глава района  

Симаков В.А, секретарь 

Администрации 

О.В.Барбарина  

2. Заседания постоянных депутатских комиссий 

районного Собрания  

Согласно плана 

АРСД 

Кабинет №18; зал 

заседаний  

секретарь Администрации 

О.В.Барбарина 

3. Личный приём граждан главой Администрации 

района Коршуновым В.П. 

Каждая пятница недели 

с 9 до 11 часов  

Кабинет главы 

Администрации района 

Зав.отделом по работе с 

обращениями граждан 

Администрации района 

4. Личный приём граждан главой района 

Симаковым В.А. 

Ежемесячно 

В пятницу третьей недели  

с 10-00 до 12-00  

Кабинет № 18 

администрации района  

Секретарь 

Администрации района 

5. Прием граждан депутатами районного Собрания  Ежемесячно ,в 

последнюю пятницу с 10 

до 12 часов  

По отдельному графику Секретарь 

Администрации района 

6. Ежемесячные оперативные совещания, 

проводимые главой Администрации района с 

руководителями структурных подразделений 

Администрации района и руководителями 

бюджетных организаций 

Ежемесячно,  

 в понедельник первой 

недели с 9-00 до 11-00 

Зал заседаний 

Администрации района 

Управление делами 

 

7. Еженедельные оперативные совещания при 

заместителях главы Администрации района. 

Еженедельно, по 

понедельникам  

Кабинеты заместителей 

главы Администрации 

Заместители главы 

Администрации района 



(кроме первой недели 

месяца ) с 9-00 до 10-00 

района  

8. Совещание с главами поселений МО Алтайский 

район Алтайского края. 

Ежемесячно, по средам 

первой недели 

Кабинет главы 

Администрации района с 

10-00 до 12-00 

Управление делами 

Администрации района 

9. Заседание районной КДН и ЗП. Ежемесячно 

(вторая и четвертая  

неделя  

по средам ) 

Зал заседаний 

Администрации района  

с 10-00 до 13-00 

Ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

10. Заседание районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Ежеквартально Кабинет заместителя 

главы Администрации 

района по вопросам 

строительства и ЖКХ 

Мелешин В.В. 

заместитель главы 

Администрации района 

11. Заседания антитеррористической комиссии 

Благовещенского района. 

Ежеквартально Кабинет первого 

заместителя главы 

Администрации района 

Мелешин В.В. 

 заместитель главы 

Администрации района 

12. Заседания антинаркотической комиссии 

Алтайского района. 

Ежеквартально Кабинет первого 

заместителя главы 

Администрации района 

Попов Г.В.. 

первый заместитель главы 

Администрации района 

13. Заседание районной комиссии по охране труда и 

безопасности производства. 

Один раз в полугодие Зал заседаний 

Администрации района 

Отдел по труду 

Администрации района 

14. Совещания по вопросам работы 

агропромышленного комплекса района. 

Раз в квартал 

с 14-00 до 16-00 

Кабинет начальника АПК Управление АПК 

15. Заседание Союза предпринимателей района. Ежеквартально,  

по средам первой недели  

второго месяца 

с 14-00 до 16-00 

Зал заседаний 

Администрации района 

Отдел по туризму 

,развитию 

предпринимательства и 

рыночной 

инфраструктуры 

16. Совещание директоров образовательных 

учреждений района. 

Ежемесячно,  

вторник последней недели 

Зал заседаний 

Администрации района  

Комитет по образованию 

и делам молодежи 

 

 

17. Заседание комиссии по награждению Ежемесячно, по  Кабинет №18 Секретарь 



Администрации района. вторникам второй недели Администрации района  Администрации района 

18. Заседание комиссии по формированию и 

подготовке резерва кадров МО Алтайский 

район. 

Один раз в полугодие Кабинет первого 

заместителя главы 

Администрации района 

Управление делами 

Администрации района 

19. Заседание районной комиссии по отбору 

субъектов предпринимательства на получение 

грантов. 

Ежеквартально Кабинет начальника ГУ 

по экономическому 

развитию и АПК 

ГУ по экономическому 

развитию и АПК 

20. Заседание комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

Один раз в полугодие 

(при возникновении 

вопросов) 

Кабинет первого 

заместителя главы 

Администрации района 

Первый зам. главы 

Администрации района 

Г.В.Попов 

21. Заседание районной комиссии по ГО и ЧС. Ежеквартально Зал заседаний 

Администрации района 

Отдел по ГО и ЧС 

Администрации района 

22. Заседание жилищной комиссии по реализации 

программ по предоставлению государственной 

поддержки молодым семьям и гражданам. 

Раз в полгода и по мере 

необходимости 

Зал заседаний 

Администрации района 

Ответственный за 

Программу 

23. Месячник оборонно-массовой работы и военно-

патриотического воспитания молодежи. 

             февраль Поселения района ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ, 

Комитет по образованию 

и делам молодежи, 

военкомат 

24  «Автомасленица»          16 февраля Центральный автодром (у 

отеля «Медея») 

Кардаков Олег 

Георгиевич, Карюгин 

Вячеслав, Гущина Елена 

Николаевна 

25 Открытое первенство Алтайского района по 

рыболовному спорту в лично-командном зачете 

в дисциплине «ловля мормышкой со льда». 

           22  февраля  с.Алтайское, пруд № 2. 

Большой Каим 

Администрация 

Алтайского района 

26. День воина-интернационалиста. 15 февраля Поселения района Военкомат, 

ГЛАВЫ Администраций 

поселений 

27. Участие команды района в зимней Олимпиаде 

сельских спортсменов Алтая. 

20-23 февраля с. Троицкое Отдел по спорту и ФК 

28. Мероприятия, посвященные Дню защитника 23 февраля Поселения района ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ, 



Отечества. Отдел по культуре 

29. Месячник молодого избирателя. Февраль-март Поселения района Комитет по образованию 

и делам молодежи 

30. Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню. 

08 марта Поселения района Главы Администрации 

поселений 

31 Конноспортивный праздник            15 марта  «Конный двор» 

(ипподром), с.Алтайское 

Администрация 

Алтайского района 

32 Окружные этапы краевых конкурсов 

хореографического искусства «Алтайские 

россыпи» и народно-вокального искусства «На 

золотом крыльце» 

           30 марта с.Алтайское, детско-

юношеский центр 

Администрация 

Алтайского района, ДЮЦ 

33. Мероприятия, посвященные Дню работников 

торговли, бытового обслуживания населения и 

ЖКХ. 

16 марта Поселения района ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ, 

руководители 

предприятий 

34. 13 апреля Краевой конкурс юных вокалистов 

«Хрустальные родники» 

              13 апреля  с.Алтайское, детско-

юношеский центр 

Администрация 

Алтайского района, ДЮЦ 

35. Мероприятия, посвященные Дню работников 

культуры. 

25 марта Культурно-досуговые 

учреждения района 

Отдел по культуре 

Администрации района 

36 Краевой конкурс юных вокалистов 

«Хрустальные родники» 

            13 апреля  с.Алтайское, детско-

юношеский центр 

Администрация 

Алтайского района, ДЮЦ 

37. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк». 

Апрель-май Поселения района Комитет по образованию 

и делам молодежи 

38. Мероприятия, посвященные Дню космонавтики. 12 апреля Образовательные 

учреждения района 

Комитет по образованию 

и делам молодежи  

39. Заседание призывной комиссии МО Алтайский 

район. 

Май-июнь, октябрь-

ноябрь 

Военкомат Попов Г.В.первый 

зам.главы Администрации 

района , военком 

40. Мероприятия, посвященные празднику весны и 

труда. 

01 мая Поселения района Главы Администраций 

поселений, 

 Отдел по культуре 

Администрации района 

41. Мероприятия, посвященные Дню Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945 годы. 

09 мая Поселения района Главы Администраций 

поселений, 



 Отдел по культуре, Совет 

ветеранов 

42. Событийное мероприятие «Цветение 

маральника» 

     5-7 мая ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», 

туркомплекс «СТИК 

ТРЕВЕЛ» 

Главное управление 

экономики и инвестиций 

Алтайского края 

43. Окончание учебного года «Последний звонок». III декада мая Образовательные 

учреждения района 

Комитет по образованию 

и делам молодежи 

 

44. ЕГЭ. Май-июнь Образовательные 

учреждения района 

Комитет по образованию 

и делам молодежи 

45. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей. 01 июня Поселения района Комитет по образованию 

и делам молодежи 

46. Акция «V трудовая четверть». Июнь-август По району Комитет по образованию 

и делам молодежи 

47. Чествование учащихся-медалистов. III декада июня С.Алтайское ,ДЮЦ, 

 

Комитет по образованию 

и делам молодежи 

48. Выпускные балы для выпускных классов. III декада июня Образовательные 

учреждения района 

Комитет по образованию 

и делам молодежи 

49. Районная спортивная Олимпиада. июнь С Алтайское , стадион 

«Центральный» 

Отдел по спорту 

50. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

России. 

12 июня Поселения района Главы Администраций 

поселений 

51. Мероприятие, посвященное Дню медицинского 

работника. 

13 июня С.Алтайское , 

Дом культуры 

Главный врач Алтайской 

ЦРБ, 

Отдел по культуре 

52. Районное мероприятие, посвященное Дню 

памяти и скорби. 

22 июня С.Алтайское,  

мемориал воинам ВОВ 

Отдел по культуре, Совет 

ветеранов 

53. Мероприятия, посвященные Дню молодежи. 27 июня Поселения района ГЛАВЫ Администраций 

поселений, 

Отдел по культуре 

54 Первенство Алтайского края по волейболу среди 

ветеранов т/б «Фанат» 

                27-29 июня   Отдел по спорту 

55. Участие команды района в летних Олимпийских 03-06 июля с. Поспелиха Отдел по ФК и С 



играх сельских спортсменов Алтая.  

 

56. Межрайонный конноспортивный праздник на 

«Кубок главы Администрации Алтайского 

района» 

      12 июля «Конный двор» 

(ипподром), с.Алтайское  

Администрация 

Алтайского района 

57.  «День огурца»         19 июля  с.Старобелокуриха, 

школьный стадион 

Администрация 

Старобелокурихинского 

сельсовета 

58.  «Расти, цвети — село моё родное»         19 августа  с.Россоши, ул.Ленина Администрация 

Россошинского 

сельсовета 

59.  «День села»          2 августа  с.Нижнекаменка, стадион Администрация 

Нижнекаменского 

сельсовета 

60.  «Сырная деревня»           9 августа  с.Куяган Администрация с.Куяган, 

Куяганский 

маслосырзавод 

61. Открытое первенство Сибири по каратэ           9 августа  т/б «Фанат» т/б «Фанат» 

Спортивный клуб города 

Бийска.  

62. Спас «Медово-яблочный»           9 августа  с.Макарьевка (в районе 

улицы Садовой) 

Администрация 

Макарьевского 

сельсовета, сельский клуб, 

предприниматели, 

общественные 

организации 

63. Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню знаний. 

01 сентября Образовательные 

учреждения района 

Комитет по образованию 

и делам молодежи 

64. Слет инструкторов-проводников туристских 

фирм, учреждений и организаций «Золотой гид 

Алтая» 

             5-8 сентября левобережье р.Катунь 

(район оз. Ая – р.Устюба 

– Бирюзовая Катунь), т/б 

«Сердце Алтая» 

Управление Алтайского 

края по развитию 

туристско-

рекреационного 

санаторно-курортного 



комплексов, управление 

Алтайского края по 

физической культуре и 

спорту, Алтайская краевая 

общественная 

организация «Ассоциация 

детского и молодежного 

туризма», Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Алтайский краевой 

центр детско-юношеского  

туризма и краеведения»,  

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

«Краевой дворец 

молодежи», 

Администрация 

Алтайского района 

65. ЕДИНЫЙ ДЕНЬ голосования. Первое воскресенье 

сентября 

Поселения района, 

избирательные участки 

Председатели 

избирательных комиссий 

66.  «Город мастеров»            13 сентября с.Нижнекаменка, стадион Администрация 

Нижнекаменского 

сельсовета 

67. Межрегиональный фестиваль бардовской песни, 

посвященный дню туризма. 

          26-27 сентября Т\к «Печки – Лавочки». 

Алтайский край, 

Алтайский район, пос. 

Катунь, ул. Набережная,7 

Т\к «Печки – Лавочки» 

68 27 сентября Фестиваль «Катунь – Ая - праздник         27 сентября  с. Ая, берег р. Катунь, Организатор: 



туризма на Алтае» туркомплекс «Печки-

лавочки»  

Администрация 

Алтайского района. 

Генеральный партнер: 

Алтайтурцентр при 

поддержке Управления 

Алтайского края по 

развитию туристско-

рекреационного 

комплексов.  

69. Месячник пожилых людей.              октябрь Поселения района Администрации 

поселений, Управление 

соцзащиты населения 

71. День пожилых людей.            01 октября Поселения района Администрации 

поселений, Управление 

соцзащиты населения 

72. Региональный хореографический открытый 

фестиваль на приз главы Администрации 

Алтайского района  

«Праздник танца» 

            5 октября с.Алтайское Администрация 

Алтайского района 

МБОУ ДОД 

«Алтайский районный 

детско-юношеский 

центр»  

 

73. Межрегиональная выставка-ярмарка голубей 

«Голуби мира в Алтайском районе» 

             5 октября  С.Алтайское, 

ул.Ключевая, 58 «Ярмарка 

Алтайская» 

ООО «Бруно» 

74. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

учителя. 

             5 октября  Образовательные 

учреждения района 

Комитет по образованию 

и делам 

75. Мероприятие, посвященное Дню народного 

единства. 

04 ноября Поселения района Главы Администраций 

поселений 

76. Мероприятие, посвященное Дню сотрудника 

ОВД Российской Федерации. 

09 ноября с Алтайское , 

Зал ДЮЦ 

МО МВД «Алтайский », 

отдел по культуре 

77. Мероприятия, посвященные Международному 1 декада декабря Поселения района Администрации 



Дню инвалидов. Декада инвалидов. поселений,  

Управление соцзащиты 

населения 

78. Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации. 

12 декабря Поселения района Администрации 

поселений, 

Управление социальной 

защиты населения 

79 Новогодние мероприятия  25-31 декабря  Поселения района Администрации 

поселений ,отдел 

культуры  

 

 

 

 

 

                        Секретарь Администрации                                                                             О.В.Барбарина                                                                                


