УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района
____________ Ю.И. Бухряков
ПЛАН
мероприятий, проводимых в Апрель 2018 года
в Советско-Гаванском муниципальном районе
Дата

Наименование вопроса

Ответственный
за подготовку

1. Коллегия при Главе муниципального района
19.04.2018 г.

- Об итогах социально-экономического развития района Филиппова Е.Г. – заместитель
за 2017 год и о задачах на 2018 год.
Главы Администрации муниципального района по экономике
- Об итогах исполнения бюджета Советско-Гаванского Третьякова Л.В. – начальник Фимуниципального района за 2017 год и задачи по испол- нансового управления Админинению бюджета на 2018 год.
страции муниципального района

2. Заседание представительных органов местного самоуправления
12.04.2018 г.

Заседание Собрания депутатов муниципального района:
- Об утверждении отчета председателя Собрания депу- Факиро А.В. – Председатель Сотатов муниципального района о работе Собрания депута- брания депутатов Администратов муниципального района за 2017 год.
ции муниципального района
- О содействии развитию и поддержке социально- Мельзединов Ю.М. – заместиориентированных некоммерческих организаций на тер- тель Главы Администрации муритории Советско-Гаванского муниципального района.
ниципального района по социальным вопросам

15.04.2018 г.

26.04.2018 г.

Заседание Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Майский»:
- Об исполнении бюджета городского поселения за 2017
год.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»
Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Майский»
Заседание Совета депутатов городского поселения «Ра- Администрация городского побочий поселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лосо1.О ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал 2018 сина»
года.
Совет депутатов городского по2. Об утверждении исполнения бюджета за 2017 год.
селения «Рабочий поселок Лососина»

3. Заседания
06.04.2018 г.
20.04.2018 г.

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
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10.04.2018 г.

11.04.2018 г.
25.04.2018 г.

26.04.2018 г.

09.04.2018 г.
23.04.2018 г.

В течение
месяца

Совместное заседание постоянных комиссий Собрания Факиро А.В. – председатель Содепутатов муниципального района.
брания депутатов муниципального района
Заседание административной комиссии.

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

Заседания:
- антинаркотической комиссии.

Карпов А.Б. - главный специалист по связям с правоохранительными органами, контрольнонадзорными органами, общественными и религиозными организациями
Администрации
муниципального района
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.
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
03.04.2018 г.

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

23.04.2018 г.

Совещание при Главе муниципального района об итогах
реализации муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в СоветскоГаванском муниципальном районе за 2017 год.
Совещание с руководителями жилищно-коммунального
хозяйства муниципального района

Еженедельно,
понедельник

Филиппова Е.Г. – заместитель
Главы Администрации муниципального района по экономике
Магдий А.В. – первый заместитель Главы Администрации муниципального района

03.04.2018 г.

Совещание с руководителями курируемых отделов, сек- Филиппова Е.Г. – заместитель
тора, Комитета по управлению имуществом Админи- Главы Администрации муницистрации муниципального района.
пального района по экономике

еженедельно,
вторник

Совещание с руководителями курируемых управлений Мельзединов Ю.М. – заместиАдминистрации муниципального района.
тель Главы Администрации муниципального района по социальным вопросам

03.04.2018 г

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

04,18.04.2018 г.

Производственные совещания с руководителями подве- Мироняк М.Н. – начальник
домственных учреждений по текущим вопросам
Управления по социальным вопросам Администрации муниципального района
Начальники отделов
Руководители подведомственных
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учреждений

27.04.2018 г.

02.04.2018 г.

09.04.2018 г.

Совещание с руководителями и специалистами организаций района:
- Итоги работы организаций муниципального района по
улучшению условий и охраны труда в 2017 году и о задачах на 2018 год.

Абрамян Т.А. – главный специалист, осуществляющий гос полномочия Хабаровского края по
гос. управлению охраны труда
Администрации муниципального
района

Совещания:
1.Текущие вопросы. Обзор поступивших нормативнодирективных документов. Обсуждение плана организационных мероприятий отдела здравоохранения на апрель
2018 года.
2. Итоги мониторинга цен и ассортимента лекарственных
препаратов в Советско-Гаванском муниципальном районе, в 1 квартале 2018.

Отдел здравоохранения Управления по социальным вопросам
Администрации муниципального
района

1. О реализации муниципальной программы «Создание
условий для сохранения и укрепления здоровья жителей
Советско-Гаванского муниципального района на 20152019 годы».
2. О ходе весеннего призыва на военную службу граждан
Советско-Гаванского муниципального района.

16.04.2018 г.

1. Об организации дополнительного лекарственного
обеспечения льготной категории граждан в 2018 году.
2. О мерах по увеличению рождаемости и уменьшении
смертности в муниципальном районе.

23.04.2018 г.

1. Выполнение плана мероприятий по снижению уровня
сосудистых заболеваний у жителей муниципального района.
2. О ходе диспансеризации отдельных категорий граждан
муниципального района в 2018 году.

30.04.2018 г.

1. О реализации планов по строительству ФАП в селе
Гатка и многофункционального лечебного корпуса в г.
Советская Гавань.
2. О дефиците медицинских кадров и мероприятия по его
уменьшению (обеспечение медицинских работников
служебным жильем).

20.04.2018 г.

09.04.2018 г.

16.04.2018 г.
23.04.2018 г.

04.04.2018 г.

Совет Управления:
- Деятельность общеобразовательных организаций района по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
Аппаратные совещания:
- О подготовке к Совету Управления «Деятельность общеобразовательных организаций района по сохранению
и укреплению здоровья обучающихся»;
- Организация современной образовательной среды для
выявления и сопровождения одаренных детей;
- Реализация проекта «Эффективная школа».

Управление образования Администрации муниципального района

Совещания при главе Гаткинского сельского поселения:
Администрация
Гаткинского
- О мероприятиях по подготовке к весеннему призыву в сельского поселения
вооруженные силы РФ.
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11.04.2018 г.

- О подготовке к весенне-летней санитарной очистке и
благоустройству поселения Гатка;
- О подготовке к противопаводковым мероприятиям в
весенне-летний период 2018 года.

18.04.2018 г.

- О мероприятиях по подготовке к празднованию 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

25.04.2018 г.

- О подготовке к пожароопасному периоду 2018 года
Гаткинского сельского поселения;
- О проведении субботника по санитарной очистке поселка Гатка.
О работе комиссии по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги

05.04.2018 г.

19.04.2018 г.

12.04.2018 г.
20.04.2018 г.
25.04.2018 г.

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лососина»
1. О мероприятиях по санитарной очистке поселка. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на
территории поселения.
2. О работе комиссии по задолженности за жилищнокоммунальные услуги.
Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Майский»:
селения «Рабочий поселок Май1. О работе комиссии по задолженности за жилищно- ский»
коммунальные услуги;
2. О подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы
в Вов;
3. О подготовке к пожароопасному периоду.

5. Учеба
19.04.2018 г.

«Противодействие коррупции на муниципальной служ- Карпов А.Б. – главный специалист по связям с правоохранибе».
тельными и контрольнонадзорными органами Управления по социальным вопросам
Администрации муниципального
района

6. Встречи
05.04.2018 г.

Встреча Главы муниципального района с жителями городского поселения «Рабочий поселок Лососина».

Приходько Е.Ю. – управляющий
делами Администрации муниципального района
Организационно-методический
отдел Администрации муниципального района

7. Аукционы
16.04.2018 г.
18.04.2018 г.

- Рассмотрение заявок аукциона на право заключения Комитет по управлению имущедоговора аренды муниципального имущества.
ством Администрации муници- Аукцион на право заключения договора аренды му- пальн0ого района
ниципального имущества
1 лот Школьная, 17.
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7. Рейды, проверки
В течение
месяца

Организация социального автобуса, рейдовых мероприятий.
Взаимодействие со специалистами органов и учреждений
системы профилактики.

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. Советская, 31 (ООО «Белая ворона»);
- ул. Спортивная, 3 (ИП Терещенко А.Ю.).

Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района

В течение
месяца

Контроль:
- качества поставляемых услуг коммунальными предприятиями муниципального района;
- за соблюдением условий, предусмотренных свидетельствами об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, выданных перевозчиками на
период до проведения открытого конкурса для работы
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».
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.

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

В течение
месяца

Контроль:
Юридический отдел Админи-за ведением судебных дел;
страции 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», корректи-

Отдел анализа и экономической
политики Администрации муниципального района
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ровка Программы;
- результатов хозяйственной деятельности предприятий
сельскохозяйственного производства;
- доклада Главы Советско-Гаванского муниципального
района «О достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Советско-Гаванского муниципального
района за 2017 год и их планируемых значениях на
2018-2020 годы»;
- комплексного проекта по развитию СоветскоГаванского
муниципального
района
Хабаровского края ("дорожная карта") на 2017 – 2020
годы.
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;
- за мониторингом минимальных и максимальных цен на
основные социально-значимые продовольственные товары в торговых предприятиях района, предоставление
информации в Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края.
Посещение предприятий района с целью ознакомления:
- экономической ситуации;
- реальной хозяйственной деятельности, в т.ч. по городским поселениям.
Организация конкурса на предоставление Грантов поселениям района (ярмарка выходного дня) из районного
бюджета в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2015-2020 годы».
Осуществление мероприятий по реализации Народного
проекта Хабаровского края по поддержке местных производителей «Наш выбор 27» предприятиями торговли
В течение
месяца

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

Отдел по строительству Администрации муниципального района

Осуществление технического надзора за выполнением
работ, в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами:
- Управление по социальным вопросам.
Оказание содействия в осуществлении функции Заказчика по строящимся объектам:
- по поселениям.
Контрольно-инспекторские проверки:
01-04.04.2018 г. - Реализация проекта «Компас самоопределения»;
02-09.04.2018 г. - Реализация ФГОС в преподавании предмета техноло-

Управление образования Администрации муниципального района
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гия;
01-15.04.2018 г. - Организация работы ПМПК в образовательных организациях района;
В течение
- Проверка общеобразовательных организаций и вымесяца
пускников по предметам по выбору к государственной
итоговой аттестации в 2018 году.
В течение
месяца

В течение
месяца

Рейды:
- по санитарному состоянию поселка;
- по соблюдению правопорядка на территории городского поселения;
- по проверке освещения поселка в ночное время.
- Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок;
- проведение проверки жилищного фонда по жилищному
контролю;
- проведение рейдов по выявлению нарушений статей
административного Кодекса Хабаровского края.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»

8. 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 о неформальной занятости населения и ее последствиях.

Вторая декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи, посвященной Всемирному Дню охраны труда.

Зворыгин М.В. - – начальник
юридического отдела Администрации муниципального района
Абрамян Т.А. – главный специалист, осуществляющий гос
полномочия Хабаровского края
по гос. управлению охраны труда Администрации муниципального района

Третья декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи об использовании лесных ресурсов.

Баш О.В. – заведующий сектором природопользования Администрации муниципального района

Третья декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи, посвященной 85-летию образования рыбокомбината Совгавань, в дальнейшем Советско-Гаванская база океанического рыболовства.

Жаворонкова Н.М. – начальник
архивного отдела Администрации муниципального района

9. Мероприятия.
01.04.2018
03.04.2018
04.04.2018
04.04.2018
05.04.2018
08.04.2018

- Шахматный турнир;
МБУК «Районный Дом культу- Отборочный тур фестиваля художественного творче- ры»
ства среди инвалидов;
- Отборочный тур фестиваля детской песни «Домисолька»;
- Отборочный тур фестиваля «Мелодии наших сердец»;
- Оборочный тур фестиваля «Домисолька»;
- Шахматный турнир;
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08.04.2018
15.04.2018
16.04.2018
22.04.2018
22.04.2018
29.04.2018

04.04.2018
04.04.2018
04.04.2018
05.04.2018
08.04.2018
08.04.2018
10.04.2018
11.04.2018
12.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
18.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
28.04.2018
05.04.2018
12.04.2018
13.04.2018
16.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
20.04.2018
21.04.2018
24.04.2018
25.04.2018

26.04.2018
26.04.2018

06.04.2018
05-20.04.2018
12.04.2018

- Творческий концерт Анастасии Губенко;
- Гала концерт VII районного фестиваля «Мелодии
наших сердец»;
- Гала концерт фестиваля художественного творчества
среди инвалидов;
- Шахматный турнир;
- Гала-концерт VI районного фестиваля детской песни
«Домисолька»;
- Отчетный концерт хореографического коллектива «Магия танца»;
Книжные выставки:
«Капитан Майн Рид»;
«Наше здоровье в наших руках»;
«Власть в зеркал прессы»;
«Пасхальный перезвон»;
«Я стою на пороге Вселенной»;
«На приеме у юриста»;
«Место подвига - Чернобыль»
«Лицом к лицу с родной природой»
«Французская новелла. Листая страницы твои в юбилей»
«Россия: власть на местах»
«Живая планета – живая душа»
«Российский парламентаризм – История и современность»
«Российский парламентаризм в Российской Федерации»
«Чернобыль – наша боль»
«И снова мир, и труд, и май»
«Я отвечаю за жизни людей»
«ВО!круг книг Ярослава Гашека».
Мероприятия
- Игровая программа «Хочешь быть здоровым - будь
им!» (Ко Всемирному дню здоровья);
- Актуальный разговор «Эмо. Готы. Растаманы...» (О молодежных неформальных организациях);
- Час здоровья «Здоровье дороже золота»;
- Встреча с председателем районного совета депутатов
«Депутат: звание или призвание»;
- Познавательны час «Знакомьтесь, птицы нашего района»;
- «В памяти храним» (18.04 – День охраны памятников)
Слайд-экскурсия;
- Час экологии «Запасной планеты у нас нет» (22.04 –
Международный день Земли);
- Урок нравственности «Что такое совесть?»;
- Час профессии «Я – пожарный»;
- Дайджест-обзор «Местное самоуправление: актуальные
вопросы» (К Дням местного самоуправления, российского парламентаризма);
- Литературно-музыкальный час «Немного нужно человеку, совсем немного» к 80-летию И. Резника;
- Видео-лекторий «Боль Чернобыля вошла в наши сердца» (День памяти погибших в радиационных катастрофах).
- Спортивная игра «Книга детских рекордов Майского»
ко Всемирному Дню здоровья, ЗОЖ;
- Выставка прикладного творчества «Пасхальные узоры»,
православные традиции России;
- Тематическая программа «Таинственный космос» ко
Дню космонавтики, к году Молодежи в Хабаровском
крае;

МБУК «Централизованная библиотечная система»

МБУК «Дом культуры» городского поселения «Рабочий поселок Майский»

9

18.04.2018
20.04.2018
27.04.2018

01, 08, 15,22,
29.04.2018
согласно афиши
01.04.2018
08.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
28.04.2018
28.04.2018
08.04.2018
12.04.2018
14.04.2018
14-24.04.2018
20.04.2018
20-30.04.2018
28.04.2018
02.04.2018 г.
06.04.2018 г.
10.04. 2018 г.
12.04.2018 г.
17.04.2018 г.
20.04.2018 г.

21.04.2018 г.
26.04.2018 г.
30.04.2018 г.
В течение
месяца

- Мастер-класс «Святые воины земли Русской» ко Дню
воинской славы России;
- Викторина «У нас Земля одна!» к Международному
Дню земли;
- III-й театрализованный песенный конкурс – фестиваль
среди школьников «Песни, опалённые войной…» ко Дню
Победы над фашизмом в рамках Десятилетия детства в
России и 73-летия со Дня Победы;
Дискотеки
Кинопоказы
- День смеха. Выставка карикатуры «Друзья моими глазами»;
- Пасхальный молебен «Святая пасха» с выставкой куличей и яиц «Христос Воскресе»;
- Игровая программа «Невесомость».ко Дню Космонавтики;
- Мультфильм «Незнайка на Луне» с викториной;
- Мультфильмы с викториной и с игровыми паузами;
- Акция-агитация «Спорт, здоровье. Красота – наши
лучшие друзья!», посвящённая Дню танца;
- Концертная программа «В мире танца!», посвящённая
Дню танца.
- «Светлое Христово Воскресенье» обрядовое действо;
- «Автостопом по галактике» спортивная игровая программа ко Дню Космонавтики для детей;
- «Звездное путешествие» развлекательная программа
для взрослых ко Дню Космонавтики;
- «Местное самоуправление день за днем» информационный стенд;
- «Все на свете знают дети» познавательная игровая программа для детей;
- «Человек собаке друг» выставка детского рисунка в
поддержку гуманного отношения к животным;
- «Весенний калейдоскоп» спортивная игровая программа для детей.
- Развлекательная программа «Вокруг смеха» ко Дню
смеха и к Году молодёжи в России;
- Тематическая программа «Синичкин день» к Международному Дню птиц;
- Тематическая программа «Мой выбор – здоровье!» ко
Всемирному Дню здоровья;
- Викторина «Звёздная эстафета» ко Дню авиации и космонавтики;
- Конкурсная программа «Знатоки природы» ко Дню
экологических знаний;
- Литературно-музыкальная композиция «С песней по
жизни», посвящённая творчеству Леонида Осиповича
Утёсова;
- Тематическая программа «Культура превыше всего» к
Международному Дню культуры;
- Викторина «Островок твоей души» к Году молодёжи в
России;
- Игровая программа «Весеннее настроение» ко Дню мира и труда;
- Кинопоказы, вечера отдыха, дискотеки, кружковая работа.

МБУК «Клуб» городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

МБУК «Клуб» Гаткинского сельского поселения

МБУК
«Культурноинформационный центр» городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича»
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06.04.2018 г.

14.04.2018 г.

17.04.2018 г.
19.04.2018 г.

21.04.2018 г.

29.04.2018 г.
В течение
месяца

По заявкам

9.04.2018 г.
20.04.2018 г.

- Музейный час «Учителями славится наш город» к 85- МБУК «Районный краеведческий
летию со дня рождения А.И. Томилина и 15-летию со дня музей им. Н.К. Бошняка»
выхода книги «Город Советская Гавань и его люди»;
- Музейный час «Крайняя точка БАМа», приуроченный к
65-летию со дня открытия рабочего движения по железной дороге «Совгавань – город – Комсомольск – на –
Амуре» и 75-летию со дня смерти изыскателя трассы
А.П. Кузнецова;
- Игровая программа «Сохраним лосося!»;
- Музейный час «Местное самоуправление. Диалог с властью», посвящённый Дню местного самоуправления (для
старшеклассников);
- Информационно-познавательная игра «Заповедная
биржа» (совместно с Государственным природным заповедником «Ботчинский»);
- Для посетителей до 18 лет бесплатное посещение;
- Фотодокументальная выставка из фондов «Народный
театр» к 40-летию создания театра «Диалог»;
- Фотодокументальная выставка из фондов «Избранная
власть» ко Дню местного самоуправления;
- Выставка художественного и декоративно-прикладного
творчества детей по пожарной безопасности (совместно с
6-ОПС);
- Фотодокументальная выставка из фондов «Строительство железной дороги Комсомольск – Советская Гавань.
Кузнецов А.П.- изыскатель трассы»;
- Фотодокументальная выставка из фондов «Память в
граните», посвященная Международному дню памятников и памятных мест;
- Календарь (сменный) знаменательных дат (фотодокументальный материал);
Образовательные программы:
- «Музей и дети» для детей дошкольного возраста «Капелька» для детей дошкольного возраста;
- «Я и мой край» для детей младшего школьного возраста;
- «Музейный калейдоскоп» для лагерей дневного
пребывания в период каникул;

- Детская филармония «Весенняя пора»;
- Отчетный концерт класса хореографии «В ритме танца»;
27.04.2018 г.
- Концерт фортепианного отделения «Музыкант и философ от космоса», посвященный 145-летию со Дня рождения А.Н.Скрябина.
14.04.2018 г.
- Межрайонный конкурс «Созвездие талантов» п. Ванино
20.04.2018 г.
- Концерт для воспитанников д/с № 7 «Путешествие в
страну Музыкалию»;
20.04.2018 г.
- Зональный открытый урок «Работа над техникой в
классе гитары»;
20.04.2018 г.
- Доклад «Некоторые особенности взаимоотношений
преподавателя и семьи ученика классов школы искусств»;
20.04.2018 г.
- Доклад преподавателя Щерба Г.В. «Особенности на
уроках фортепиано»;
27.04.2018 г.
- Прослушивание выпускников народного отделения;
28.04.2018 г.
- Академический концерт учащихся общеразвивающего
отделения;
25.04-10.05.18г. - Выставка учащихся класса ИЗО ко дню Победы «Никто
не забыт»;

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»
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26.04.20178 г.

- Заседание методического совета:
- о подготовке к отчетному концерту школы «Радость
детства»;
- итоги конкурсной и концертной деятельности за год.

10.04.2018 г.

- Классный час «Весенние пейзажи в творчестве русских МБУ ДО «Детская школа искусхудожников»;
ств № 3»
- Межрайонный фестиваль «Созвездие талантов» ДШИ
п. Ванино;
- Музыкальный лекторий «Королевстве музыкальных
инструментов» для учащихся МБУ СОШ № 15.
- Плановый показ кинофильмов.
МБУК «Киноучреждение»

14.04.2018 г.
24.04.2018 г.
Ежедневно

08-15.04.2018 г.
10.04.2018 г.
08.04.2018 г.
11.04.2018 г.
07,14,21,28.
04.2018
08,15,19,29.
04.2018

- Первенство по шахматам;
- День Призывника;
- Кубок клуба «Альбатрос» лыжная гонка;
- Спортивно-массовое мероприятие среди детей дошкольного возраста, посвященное Дню космонавтики;
- Чемпионат района по мини-футболу среди мужских
команд;
- Чемпионат района по мини-футболу среди команд ветеранов.

Отдел по спорту, туризму и молодежной политике Управления
по социальным вопросам Администрации муниципального района

01.04.2018 г.
- Квиз-игра среди молодежи «Игры разума»;
МБУ «Молодежный центр Со03-06.04.2018 г. - Районная комбинированная военно-спортивная игра ветско-Гаванского муниципаль«Патриот»;
ного района»
06-15.04.2018 г. - Кастинг на реалити-шоу «Я такая одна»;
09-13.04.2018 г. - Тренинги по здоровому образу жизни среди молодежи
«Здоровым быть модно!»;
10-13.04.2018 г. - Участие в краевом форуме добровольцев Хабаровского
края;
14.04.2018 г.
- Акция «Территория здоровья», во Всемирный день здоровья;
16-20.04.2018 г. - Изготовление и распространение информационного материала по пропаганде ЗОЖ;
18-21.04.2018 г. - Участие в краевом этапе военно-спортивной игры «Победа»;
23-27.04.2018 г. - Тренинги с молодежью «Волонтером быть модно»;
25-27.04.2018 г. - Молодежная игра с применением спутниковых навигационных систем «Геокешинг»;
27.04.2018 г.
- Районный конкурс социальных проектов по профилактике негативных процессов в молодежной среде и здоровью сбережению среди общеобразовательных учреждений;
27.04.2018 г.
- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
29.04.20148 г. - Участие в краевом слете добровольцев по здоровому
образу жизни.

.
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В течении года

- Участие в районном Первенстве Совгаванского района МБУ ДО ДЮСШ «Спартак»
по мини-футболу среди мужских команд;
1,8,15,22,29,
- Межрайонные товарищеские игры по мини-футболу с
04. 2018 г.
командами из п. Ванино, р.п. Заветы Ильича;
01.04.2018 г.
- Участие в XXIX Краевых соревнованиях лот марафон
на призы Ю. Чепаловой;
15.04.2018 г.
- Первенство района ДЮСШ «Спартак» по плаванию;
29.04-01.05.
- Районный открытый турнир Советско-Гаванского райо2018 г.
на по мини-футболу «Кубок Николая Бошняка»;
20-22.04.2018 г. - Участие в Открытом первенстве города Советская Гавань по волейболу;
29.04.2018 г.
- Межрайонные соревнования ДЮСШ «Спартак» по волейболу приуроченных «Году молодежи Хабаровского
края».

Управление образования АдмиОрганизационно-педагогические мероприятия:
- Семинар для учителей истории и обществознания нистрации муниципального рай«Преподавание истории и обществознания в контексте она
перехода на ИКС»;
11.04.2018 г.
- Семинар «Методическая поддержка учителя при подготовке учащихся к устной части ОГЭ по русскому языку»;
13.04.2018 г.
- Межрайонный семинар «Расширение образовательного
пространства как способа формирования современной
личности»;
24.04.2018 г.
- Круглый стол для заместителей директоров по воспитательной работе, школьных психологов и социальных педагогов «2018-2027 гг. – десятилетие детства»;
16-20.04.2018 г. - Собеседование с руководителями образовательных
учреждений по организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2018 году;
В течение
- Участие в краевом обучающем семинаре по организамесяца
ции отдыха и оздоровления детей;
Районный конкурс «Все профессии хороши, выбирай на
вкус»;
- Межрайонный семинар «Духовно-нравственное воспитание в кадетских классах»;
- Участие во второй краевом дистанционном конкурсе
методических разработок учителей, направленных на
поддержку исследовательской, проектной деятельности
обучающихся с использованием учебно-научного комплекса "Наноэдьюкатор II";
- Участие в краевом методическом семинаре-практикуме
"Модель программы перевода школы в эффективный режим";
- Участие в краевом конкурсе "Педагогический дебют –
2018";
-Участие в общероссийской акции "Неделя без турникетов";
- Районная неделя инженерно-математического образования.
Работа с учащимися:
09-14.04.2018 г. - Районный конкурс «Ученик года»;
01-18.04.2018 г. - Районный конкурс бизнес и социально-экономических
проектов обучающихся «Мой город»;
20.04.2018 г.
- Единый день самоопределения в общеобразовательных
организациях муниципального района;
10.04.2018 г.
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01-20.04.2018 г. - Экологический субботник «Зеленая Весна-2018;
01-30.04.2018 г. - Единый день Чистоты «Природе – добрые дела» (при
благоприятных погодных условиях);
03-06.04.2018 г. - Районная комбинированная военно-спортивная игра
«Патриот»;
09-14.04.2018 г. - Районный конкурс «Ученик года»;
09-14.04.2018 г. - Районный дистанционный конкурс «Юный физик»;
10.04.2018 г.
- Районный конкурс исследовательских работ «Имя на
карте края»;
14.04.2018 г.
- Итоговый праздник районного конкурса «Путешествие
в мир профессий»;
16-22.04.2018 г. - Краевой этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо»;
18.04.2018 г.
- Районная конференция «Эврика» по итогам учебноисследовательских работ обучающихся;
20.04.2018 г.
- Единый день самоопределения в общеобразовательных
организациях муниципального района;
20.04.2018 г.
- Познавательная игра «День земли» (9-10 кл.);
21.04.2018 г.
- «Космическое путешествие» - мероприятие для воспитанников ДОУ;
24-31.2018 г.
- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Богат и
разнообразен мир профессий»;
25.04.2018 г.
- Марафон добрых дел (4 кл);
27-29.04.2018 г. - Турнир по греко-римской борьбе посвященный памяти
Г.А. Маркевича;
В течение
- Участие образовательных организаций района в решемесяца
нии реальных производственных задач, предложенных
российскими компаниями на интернет-портале "ПроеКТОриЯ»;
- Участие образовательных организаций во всероссийских конкурсах в сфере самоопределения и профориентации: "Всероссийский конкурс видеороликов о профессиях "Zасобой"; Всероссийский конкурс методик по
профориентации "Zaсобой"; Всероссийский конкурс
"Время выбирать профессию, место – Россия";
- Всероссийская акция «День Земли»;
- «Дней открытых дверей в СГ ПТТ»;
- Участие в краевой психолого-педагогической олимпиаде школьников.
В течение
Мероприятия по подготовке к празднованию 73-й гоАдминистрация
Гаткинского
месяца
довщины Победы в Великой Отечественной войне.
сельского поселения

Начальник организационнометодического отдела Администрации
Советско-Гаванского муниципального района

Погибельная Е.В.

