УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального района
______________ Ю.И. Бухряков

ПЛАН
мероприятий, проводимых в октябре 2017 года
в Советско-Гаванском муниципальном районе
Дата

Наименование вопроса

Ответственный
за подготовку

1. Коллегия при Главе муниципального района
19.10.2017

- Об организации работы органов и учреждений системы
профилактики по предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в СоветскоГаванском муниципальном районе в 2017 году

Котлова А.В. – ведущий специалист Управления по социальным
вопросам Администрации
муниципального района, ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних

- О развитии кадрового потенциала Советско-Гаванского Зворыгин М.В.. – начальник
муниципального района
юридического отдела
Администрации муниципального
района
- О состоянии архивного дела в Советско-Гаванском му- Жаворонкова Н.М. – начальник
ниципальном районе
архивного отдела
Администрации муниципального
района

2. Заседание представительных органов местного самоуправления
12.10.2017

Заседание Собрания депутатов муниципального района:
- Об утверждении Прогнозного плана (Программы) при- Проказина О.И. – председатель
ватизации муниципального имущества на 2018 год.
комитета по управлению имуществом
Факиро А.В. – председатель Собрания депутатов муниципального
района
- О внесении изменений и дополнений в Положение «О Зворыгин М.В.. – начальник
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на юридического отдела Админидолжность Главы муниципального района».
страции муниципального района
Факиро А.В. – председатель Собрания депутатов муниципального
района
- О принятии проекта решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района «О внесении
изменений и дополнений в Устав Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края».

Зворыгин М.В.. – начальник
юридического отдела Администрации муниципального района
Факиро А.В. – председатель Собрания депутатов муниципального
района
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- О безвозмездной передаче имущества из краевой госу- Проказина О.И. – председатель
дарственной собственности в муниципальную собствен- комитета по управлению имущеность Советско-Гаванского муниципального района.
ством
Факиро А.В. – председатель Собрания депутатов муниципального
района
20.10.2017

Заседание Совета депутатов городского поселения «Ра- Администрация городского побочий поселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лосо- Об исполнении программ Администрации городского сина»
поселения и Совета депутатов.

25.10.2017

Заседание Совета депутатов городского поселения «Ра- Администрация городского побочий поселок Майский»:
селения «Рабочий поселок Май- Приведение НПА в соответствии с законодательством
ский»

3. Заседания
06.10.2017
20.10.2017

11.10.2017
25.10.2017

26.10.2017
31.10.2017

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за- Котлова А.В. - ответственный
щите их прав Администрации муниципального района
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации муниципального района
Заседание административной комиссии.

Шпетова Т.А. - секретарь административной комиссии Администрации муниципального района

Заседания:
- антинаркотической комиссии;
- комиссия по профилактике правонарушений

Карпов А.Б. - главный специалист по связям с правоохранительными органами, контрольнонадзорными органами, общественными и религиозными организациями Администрации муниципального района

16.10.2017
30.10.2017

Заседание Координационного Совета по увеличению со- Финансовое управление Адмибираемости платежей в бюджетную систему РФ по Со- нистрации муниципального райветско-Гаванскому району при Главе муниципального она
района.

в течение
месяца

- Организация и проведение совместного заседания Со- Отдел анализа и экономической
вета по предпринимательству при Главе муниципального политики Администрации мунирайона и инвестиционного Совета.
ципального района
Заседания:
- комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на рынке труда;
- комиссии за поступлением платежей за аренду земли на
территории района;
- комиссии по проектировкам показателей социальноэкономического развития района, отбору муниципальных
программ и инвестиционных проектов.
- Участие в работе постоянно действующей комиссии
Советско-Гаванского муниципального района.
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в течение
месяца

Заседания единой районной комиссии по проведению Отдел муниципального заказа
торгов (конкурсов) по размещению заказов на закупку Администрации муниципального
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд района. района

4. Совещания
03.10.2017

Расширенное совещание аппарата управления Админи- Организационно-методический
страции муниципального района.
отдел Администрации муниципального района

еженедельно,
понедельник

Совещание при Главе муниципального района с замести- Организационно-методический
телями, руководителями управлений и отделов
отдел Администрации муниципального района

еженедельно,
понедельник

Совещание с руководителями жилищно-коммунального Магдий А.В. – первый заместихозяйства муниципального района
тель Главы Администрации муниципального района

03.10.2017

Совещание с руководителями курируемых отделов, Ко- Филиппова Е.Г. – заместитель
митета по управлению имуществом Администрации му- Главы Администрации мунициниципального района.
пального района по экономике

еженедельно,
вторник

Совещание с руководителями курируемых управлений, Мельзединов Ю.М. – заместикомитета, отдела Администрации муниципального рай- тель Главы Администрации муона.
ниципального района по социальным вопросам

03.10.2017

Совещание с руководителями курируемых отделов Ад- Приходько Е.Ю. – Управляющий
министрации муниципального района
делами Администрации муниципального района

04,18.10.2017

Производственные совещания с руководителями подве- Управление по социальным водомственных учреждений по текущим вопросам.
просам Администрации муниципального района

02.10.2017

Совещания:
Отдел здравоохранения Админи1. Текущие вопросы. Обзор поступивших нормативно- страции муниципального района
директивных документов. Обсуждение плана организационных мероприятий отдела здравоохранения на октябрь и IV квартал 2017 г.;
2. Итоги работы отдела здравоохранения за III квартал
2017 г.

09.10.2017

1. О реализации распоряжения № 925-р МЗХК, регулирующего разработку медицинского задания на проектирование и строительство инфекционной больницы и многофункционального лечебного корпуса с поликлиникой в
г. Советская Гавань;
2. Об исполнении мероприятий по лицензированию медицинского кабинета нового ФОКа.

16.10.2017

1. О готовности лечебных учреждений к работе в зимних
условиях 2017-2018 гг.;
2. Об уровне заболеваемости населения муниципального
района ОРВИ и принимаемых мерах по профилактике
острых респираторных вирусных инфекций.

23.10.2017

1. О ходе работы медицинской призывной комиссии в
2017 году.
2. Принимаемые меры по снижению заболеваемости на-
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селения муниципального района онкологическими заболеваниями.
3. Об оснащении лечебных учреждений новым высокотехнологическим оборудованием.
30.10.2017

09-10.10.2017
27.10.2017

16.10.2017

04.10.2017

1. Анализ проводимой в 2017 году иммунизации и инфекционной заболеваемости граждан муниципального
района;
2. О лекарственном обеспечении льготной категории
граждан.
3. Выполнение мероприятий по укомплектованию лечебных учреждений медицинскими кадрами.
Совет Управления:
Управление образования Адми- Краевой Совет Управления общего образования.
нистрации муниципального рай- Итоги выполнения Закона РФ «Об образовании» в час- она
ти обеспечения гарантий прав граждан на образование в
общеобразовательных организациях.
- выполнение комплексного межведомственного плана
мероприятий по обеспечению права граждан на получение общего образования.
Аппаратное совещание:
- Проверка обеспеченности учебниками и учебнометодической литературой образовательных школ;
- Контроль за заключением договоров с СоветскоГаванским АТП по подвозу и проезду в общественном
транспорте учащихся в 2017 году в общеобразовательные
организации и обратно;
- Контроль за исполнением контрактов в образовательных учреждениях;
- Отчет о перезаключении договоров на землю ОО №
1,2,5; Управлением образования.
Аппаратные совещания при главе Гаткинского сельского Администрация
Гаткинского
поселения:
сельского поселения
- О готовности котельной п. Гатка к отопительному сезону 2017-2018 гг, о снабжении топливом.

11.10.2017

- О мероприятиях по подготовке к осеннему призыву в
вооруженные силы.

18.10.2017

- Об итогах проведения весеннего и осеннего месячников
санитарной очистки территории п. Гатка.

25.10.2017

- О деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения по приведению муниципальной
нормативной правовой базы в соответствии с требованиями Федерального законодательства.

17.10.2017

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лосо- О ходе выполнения программы «Жилье молодым».
сина»

25.10.2017

- Анализ выполнения нормативных документов.

12.10.2017

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Майский»:
селения «Рабочий поселок Май- О проведении противопожарных мероприятий в осен- ский»
ний период на территории поселения.
- О мероприятиях по наполняемости бюджета.

18.10.2017
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03.10.2017

- О подготовке учреждений к отопительному сезону.

5. Встречи, приемы
01.10.2017

Встреча Главы муниципального района с ветеранами и
членами Совета ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов в международный
День пожилых людей.

Организационно-методический
отдел Администрации муниципального района
Совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов

04.10.2017

Торжественный прием Главы муниципального района с
лучшими педагогическими и руководящими кадрами
Управления образования в преддверии праздника Дня
учителя.

Управление образования Администрации муниципального района
МБУК «РДК»

6. Рейды, проверки, тренировки
в течение
месяца

Организация социального автобуса, рейдовых мероприятий.
Взаимодействие со специалистами органов и учреждений
системы профилактики.
Контроль выполнения решения комиссий, направленных
в органы и учреждения системы профилактики, протоколов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Хабаровского края, протоколов
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав РФ.

Котлова А.В. - ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации муниципального района

в течение
месяца

Выездные рейды должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях по территориям городских и сельских поселений района с целью профилактики и предупреждения
административных правонарушений среди населения в
области благоустройства.

Шпетова Т.А. - секретарь административной комиссии Администрации муниципального района

в течение
месяца

- Контроль за поступлением арендной платы от сдачи в
аренду зданий (помещений);
- проведение проверок целевого использования и технического состояния муниципальных помещений:
- ул. Амурская, 1 (ИП Кожухова Н.Г.);
- Амурская, 1 (ИП Кононова Л.С.).

Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района

в течение
месяца

- Участие в проводимой комплексной мобилизационной
подготовке под руководством Президента РФ

Отдел мобилизационной подготовки и специальной работы Администрации
муниципального
района

в течение
месяца

Контроль:
- качества поставляемых услуг коммунальными предприятиями муниципального района;
- за работой общественного транспорта на внутри муниципальных пригородных автобусных маршрутах;
- за соблюдением условий при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам перевозчиками на регулярных маршрутах между поселениями
муниципального района;
- за исполнением условий муниципального контракта на
выполнение работ по содержанию и уборке от мусора
территории «Сооружение городское кладбище».

Управление энергообеспечения,
транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального хозяйства Администрации муниципального района

6

Проверка выполнения работ, осуществляемых в связи с
поступившими жалобами юридических и физических
лиц, проведение анализа, принятие мер и подготовка ответа по обращениям и жалобам по вопросам Управления.
постоянно

Контроль:
Юридический отдел Администра-за ведением судебных дел;
ции муниципального района
-за соответствием требованиям законодательства РФ и
Хабаровского края, представленных на юридическую
экспертизу проектов правовых актов Главы муниципального района, договоров, соглашений, контрактов, решений Собрания депутатов муниципального района до подписания их Главой муниципального района;
-за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях
Администрации муниципального района и соблюдением
работниками Регламента Администрации.

в течение
месяца

Анализ:
- выполнения контрольных показателей по мобилизации
доходов в территориальный бюджет по курируемым
бюджетообразующим предприятиям, индивидуальная
работа с руководителями предприятий-задолжников;
- исполнения мероприятий Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Советско-Гаванском муниципальном районе», корректировка Программы;
- результатов хозяйственной деятельности предприятий
сельскохозяйственного производства.
Контроль:
- за реализацией «Мероприятий по реализации основных
направлений развития потребительского рынка на территории Советско-Гаванского муниципального района
на 2016-2018 годы», утвержденных постановлением Администрации Советско-Гаванского муниципального
района от 01.12.2015 № 1145.
Посещение предприятий района с целью ознакомления с
экономической ситуацией.

Отдел анализа и экономической
политики Администрации муниципального района

в течение
месяца

Проведение технического обследования объектов муниципальной собственности, составление дефектовочных
ведомостей, сметных расчетов по объектам муниципальной собственности:
- Управление образования;
- Комитет по управлению имуществом;
- Управление по социальным вопросам;
- Управление ЭТИК и КХ;
- Управление ГО и ЧС.

Отдел по строительству Администрации муниципального района

Осуществление технического надзора за выполнением
работ, в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами:
- ДШИ № 1 (ремонт полов, смена дверных блоков);
- СОШ № 3 (кровля);
- ДОУ № 14 (ремонт отопления).
Участие в работе:
- единой районной комиссии по определению поставщика (подрядчика) для обеспечения муниципальных нужд;
- комиссии по обследованию технического состояния
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объектов муниципальной собственности;
- комиссии по контролю в сфере закупок для муниципальных нужд;
- координационного Совета по обеспечению собираемости налогов.
Контрольно-инспекторские проверки:
- организация дистанционного обучения детейинвалидов, обучающихся на дому;
- мониторинг оснащенности кабинетов технологии,
ОБЖ, спортивных залов образовательных учреждений в
соответствии с ФГОС;
- выполнение Закона РФ «Об образовании» в части
обеспечения гарантий прав граждан на образование в
школах города и района. Выполнение комплексного
межведомственного плана мероприятий по обеспечению
права граждан на получение общего образования
МБУОО ООШ № 12
МБУОО ООШ № 1, МБУОО ООШ № 3
МБУОО ООШ № 16

Управление образования Администрации муниципального района

в течение
месяца

Рейды:
- по санитарному состоянию поселка;
- по проверке освещения поселка в ночное время;
- по проверке состояния печей в деревянном фонде;
- по соблюдению правопорядка на территории городского поселения.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

в течение
месяца

- Рейды по работе с населением по оплате за коммунальные услуги.

Администрация
Гаткинского
сельского поселения

в течение
месяца

Проверка осуществления муниципального жилищного
контроля.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»

11-19.10.2017
01-31.10.2017

16.10.2017
17.10.2017
18.10.2017

7. Работа со средствами массовой информации
в течение
месяца

Публикация в местной прессе поздравлений Главы муниципального района с профессиональными праздниками, памятными и историческими датами.
Информация населения в местной прессе о мероприятиях, проводимых Администрацией муниципального района.

Организационно-методический
отдел Администрации муниципального района

Первая декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи ко Дню
Учителя

Мироняк М.Н. – начальник
Управление по социальным вопросам Администрации муниципального района

Вторая декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи на тему
жилищно-коммунального хозяйства.

Мельзидинов О.Ж. – начальник
Управления ЭТИК и КХ Администрации муниципального района

Третья декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи на тему
деятельности правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений террористической и
экстремистской направленности.

Карпов А.Б. – главный специалист по связям с правоохранительными
и
контрольнонадзорными органами Управления по социальным вопросам
Администрации муниципального района
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8. Общие мероприятия
20.10.2017

В течение месяца
01.10.2017
03.10.2017
06.10.2017
07.10.2017
09.10.2017
10.10.2017
12.10.2017
13.10.2017
17.10.2017
21.10.2017
24.10.2017
27.10.2017
30.10.2017
01.10.2017
03.10.2017
12.10.2017

19.10.2017

20.10.2017
20-29.10.2017

27.10.2017
07,14,21,28.
10.2017
01.10.2017
01.102017
17.10.2017
17.10.2017
20.10.2017
27.10.2017
28.10.2017
28.10.2017

Торжественное собрание, посвященное 79-й годовщине Организационно-методический
образования Хабаровского края.
отдел Администрации муниципального района
МБУК «Районный ДК»
- Книжные выставки различной тематики;

МБУК «Централизованная библиотечная система»

- обзор-размышление «Неугасим огонь души…»;
- час экологии «Помогите им выжить»;
- литературный час «Марина. Заповедная страна»;
- районный экологический конкурс «7 чудес СоветскоГаванского муниципального района»;
- тренинг-час «Что значит быть толерантным»;
- беседа-путешествие «Арсеньев – исследователь, путешественник»;
- вторые краеведческие чтения «Писатели-юбиляры
Дальнего Востока»;
- устный журнал «Охрана природы – веление времени»;
- вечер полезной информации «Осенью с книгой, летом с
урожаем»;
- час полезных советов «Горячи калачи из русской печи»;
- музыкально-литературный час «Король оперетты»;
- вечер досье «Знаток женской души»;
- обмен опытом «Морковь – королева осени».
- Вечер отдыха с конкурсной программой «Нам всего МБУК «Дом культуры» городлишь..!» ко Дню пожилого человека;
ского поселения «Рабочий посе- игровая спортивная программа «Зов джунглей»;
лок Майский»
- спортивная акция «Молодежь за ЗОЖ» совместно с
МБУ ОО СОШ № 15 к 79-й годовщине со Дня образования Хабаровского края;
- конкурс авторских стихотворений «Край родной, навек
любимый!» к 79-й годовщине со Дня образования Хабаровского края;
- мастер-класс «День белых журавлей»;
- выставка народно-прикладного творчества и фотографий «Малая моя Родина: этнос, культура, природа»;
- информационно-тематическая программа «Шагало вперед комсомольское племя»;
- тематические дискотеки;
- киносеансы (согласно афиши).

- Поздравительный адрес «Самым дорогим», посвящен- МБУК «Клуб» городского посеный Дню пожилого человека;
ления «Рабочий поселок Лососи- выставка фотопортретов местного фотографа «Дорогие на»
мои старики»;
- конкурс чтецов «Край, любимый в стихах прославляю»,
посвященный 79-летию Хабаровского края;
- фотовыставка работ В.Батуриной «Родные просторы»;
- показ фильма «Авиатор»;
- проведение юбилея МБУ ОО СОШ № 6 (выездное);
- показ мультфильмов с викториной и розыгрышем призов;
- вечер отдыха «Комсомольская песня».
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02.10.2017
14.10.2017
16-21.10.2017
28.10.2017
01.10.2017
02.10.2017
04.10.2017
05.10.2017
06.10.2017
11.10.2017
14.10.2017
18.10.2017
20.10.2017
21.10.2017
25.10.2017
27.10.2017
Согласно
расписанию

в течение
месяца

02.10.2017
14.10.2017
17-24.10.2017
17-24.10.2017
30.10.2017
01.10.2017
24.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
15.10.2017

- Концертная программа «Душе молодой возраст не по- МБУК «Клуб» Гаткинского сельмеха»;
ского поселения
- развлекательная программа «Ни гвоздя, ни жезла»;
- фотовыставка работ фотокружка «Стоп-кадр» «Люблю
тебя, мой край дальневосточный!»;
- познавательная игровая программа «Жалобы природы».
- Вечерние посиделки с ветеранами труда и трудового
фронта «Старость – это продолжение молодости»;
- игровая программа «Мелодия души»;
- игровая программа «Братья наши меньшие»;
- участие в праздничном представлении «У всех на виду
твое имя, Учитель!»;
- флэш-моб «Улыбнись и мир улыбнется тебе»;
- тематическая программа «У природы нет плохой погоды»;
- час поэзии, посвященный 125-летию со дня рождения
Цветаевой М.И.;
- конкурсная программа «Мисс Очаровашка»;
- концертная программа «Моя малая Родина»;
- осенний фримаркет;
- конкурсная программа «Мой край родной»;
- тематическая программа «Поклонный крест» ко Дню
памяти политических репрессий;
- кинопоказы;
- вечера отдыха;
- дискотеки.

МБУК
«Культурноинформационный центр» городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича»

Фотодокументальные выставки из фондов:
- «Природа родного края» (передвижная в клубе р.п. Лососина);
- «Без вины виноватые», посвященная Дню памяти жертв
политических репрессий;
- книжная выставка «Хабаровский край»;
- персональная художественная выставка, посвященная
памяти Огаркова Б.П.;
- экскурсионно-массовая работа по экспозиционным залам;
- образовательные программы:
- «Музей и дети»;
- «Я и мой край»;
- «Капелька»;
- «Культура народов ДВ в танце и костюме»;
- лекторий «Мы наш, мы новый мир построим…»;
- заседание клуба «Ретро»;
- акция «День в музее для российских кадетов»;
- игра-путешествие «Край мой любимый – дом родной»;
- музейный квест «Край родной, дальневосточный»;
- музейный час «Без вины виноватые»;
- день открытых дверей, посвященный Дню пожилого
человека;
- бесплатное посещение музея лицами, не достигшими 18
лет.
- Выставка «Урожай – 2017»;
- праздничная программа, посвященная Дню пожилых
людей;
- праздничный концерт «Золотые годы»;
- концерт «Взрослые и дети»;

МБУК «Районный краеведческий
музей им. Н.К. Бошняка»

МБУК «Районный Дом культуры»
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20.10.2017
29.10.2017

02.10.2017
05.10.2017
06.10.2017
20.10.2017
27.10.2017
30.10.2017

05.10.2017
05-25.10.2017
08.10.2017
27.10.2017

02.10.2017
13.10.2017
20.10.2017

20.10.2017
07,08,12,14,15.
10.2017
23-26.10.2017

в течение
месяца
03.10.2017

01.10.2017
08.10.2017
21-23.10.2017

по Положению
в течение
месяца

- праздничный концерт, посвященный 79-летию Хабаровского края;
- районный фестиваль русского шансона «Гавань шансона».
- Концерт «Музыкальные истории»;
МБУ ДО «Детская школа ис- выставка работ преподавателей изобразительного ис- кусств № 1»
кусства «Души полет»;
- концерт «Мы все обязаны учителям»;
- выставка работ учащихся изобразительного искусства
«Краски осени»;
- детская филармония «Танцевальная радуга»;
- посвящение в первоклассники «Праздник первоклассника».
- Лекция-концерт к Международному Дню музыки;
МБУ ДО «Детская школа ис- выставка класса изобразительного искусства «Мой кусств № 2»
край»;
- концерт, посвященный Дню учителя;
- исторический экскурс и мини-концерт, посвященный
юбилею комсомольской организации «Главное, ребята,
сердцем не стареть!».
- Классный час «Международный день музыки»;
МБУ ДО «Детская школа ис- детская музыкально-развлекательная программа «Пу- кусств № 3»
тешествие по любимому краю»;
- праздничный концерт «С днем рождения, край любимый».
- Викторина «Цвети, живи, мой край родной!»

МБУК «Киноучреждение»

- Показ спектакля «Грани судьбы».

МБУК «Народный театр «Диалог»

- Участие во Всероссийском фестивале «Дальневосточный бенефис» г. Комсомольск-на-Амуре
- Чемпионат района по футболу среди мужских команд;
Отдел по спорту, туризму и мо- чемпионат района по футболу среди команд ветеранов; лодежной политике Админист- волейбольная Лига;
рации муниципального района
- районный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские игры» учащихся образовательных
учреждений – легкая атлетика;
- кросс нации – 5 км;
- «Веселые старты»;
- спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню
образования Хабаровского края;
- участие в Первенстве края по самбо среди юношей г.
Хабаровск;
- открытое Первенство Советско-Гаванского и Ванинского районов по киокусинкай каратэ;
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20.10.2017
В течение месяца
19.10.2017
19.10.2017
22.10.2017
28.10.2017
в течение
месяца

02-03.10.2017
08.10.2017
06-07.10.2017
13-15.10.2017
15.10.2017
28.10.2017
29.10.2017

01-30.10.2017
01-31.10.2017
09.10.2017
по положению
16-26.10.2017
06.10.2017
19.10.2017
03.10.2017
01-31.10.2017
13.10.2017
08-15.10.2017
19.10.2017
25.10.2017
30.10.2017

01.10.2017
в течение
месяца

- Акция «Триколор Хабаровского края»;
МБУ «Молодежный центр Со- подготовка и распространение буклетов «ЗОЖ»;
ветско-Гаванского муниципаль- тренинги с молодежью по профилактике табакокурения ного района»
и пивного алкоголизма;
- поздравление молодоженов в День образования Хабаровского края;
- поздравление новорожденных и их родителей в День
образования Хабаровского края;
- спортивно-массовое мероприятие «Мама, папа, я –
спортивная семья»;
- праздничная программа «Посвящение в студенты»;
- фотоконкурс «Моя мама лучшая на свете!»;
- разработка и выпуск информационного буклета «Береги
лес»;
- фотоконкурс-коллаж «Я родился в Хабаровском крае».
- Участие в Краевом фестивале детского футбола г. Ком- МБУ ДО ДЮСШ «Спартак»
сомольск-на-Амуре;
- турнир по волейболу «Азарт. Здоровье. Спорт» среди
девушек 2003-2004 г.р.;
- открытый Кубок ДЮСШ по минифутболу «Будущее
зависит от тебя» среди девушек 2005-2006 г.р.;
- участие в Краевых соревнованиях по волейболу среди
девушек г. Комсомольск-на-Амуре;
- легкоатлетический забег под девизом «Мой любимый
край» среди воспитанников ДЮСШ «Спартак» 2-3 км;
- открытое Первенство ДЮСШ «Спартак» по плаванию;
- первенство по киокусинкай каратэ по кумите и ката
среди юношей, девушек, юниоров, юниорок.
- Конкурс творческих работ учащихся «Путешествие в
мир профессий»;
- ярмарка учебных мест для выпускников;
- участие в Краевом дистанционном проекте «Край в лицах»;
- конкурс среди обучающихся на знание символики РФ и
Хабаровского края;
- интеллектуальный конкурс для дошкольников;
- соревнования по пожарно-прикладному спорту среди
школ района;
- «Веселые старты» среди воспитанников ДОУ;
- спортивная игра-эстафета, посвященная Дню ГО;
- старт конкурса исследовательских и творческих работ
«Наш дом Земля»;
- защита моделей искусственных спутников Земли, посвященная 60-летию со дня запуска первого спутника;
- открытый конкурс детской и молодежной статьи «Край
родной, ты близкий, а не дальний»;
- литературный фестиваль «Край любимый»;
- встреча с педагогами – победителями профессиональных конкурсов;
- районный конкурс буклетов, посвященных безопасности школьников в сети Интернет.

Управление образования Администрации муниципального района

- Мероприятия ко Дню пожилого человека.
Администрация городского по- Мероприятия ко Дню 79-й годовщины образования Ха- селения «Рабочий поселок Лособаровского края
сина»
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29.10.2017
01.10.2017

Мероприятия, посвященные:
- Дню поселка;
- Дню пожилых людей

Начальник организационнометодического отдела Администрации
Советско-Гаванского муниципального района

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»

Е.В. Погибельная

