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

Наименование вопроса

Ответственный
за подготовку

1. Коллегия при Главе муниципального района
16.08.2018 г.

- О ходе подготовки ТЭК и КХ Советско-Гаванского му- Мельзидинов О.Ж. – начальник
ниципального района к осенне-зимнему периоду 2018 - Управления ЭТИК и КХ Адми2019 г.г.
нистрации муниципального района по экономике
- О подготовке образовательных организаций муници- Крепышева И.Ю. – начальник
пального района к началу 2018 - 2019 учебного года.
Управления образования Администрации муниципального района

2. Заседание представительных органов местного самоуправления
09.08.2018 г.

Заседание Собрания депутатов муниципального района:
- О порядке принятия Собранием депутатов Советско- Зворыгин М.В. – начальник юриГаванского муниципального района Хабаровского края дического отдела Администрарешения об избрании Главы Советско-Гаванского муни- ции муниципального района
ципального района.
- О внесении изменений и дополнений в Положение о Зворыгин М.В. – начальник юрипорядке проведения конкурса по отбору кандидатур на дического отдела Администрадолжность Главы Советско-Гаванского муниципального ции муниципального района
района, утвержденное решением Собрания депутатов
Советско-Гаванского
муниципального
района
от
16.06.2016 № 316.
- О безвозмездной передаче нежилого помещения в госу- Проказина О.И. – председатель
дарственную собственность Российской Федерации.
Комитета по управлению имуществом

24.08.2018 г.

Заседание Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Лососина»:
- Об уточнении показателей бюджета городского поселения на 2018 год.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина»
Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

3. Заседания
08.08.2018 г.

Совместное заседание Совета по предпринимательству и Отдел анализа и экономической
Инвестиционного совета при Главе муниципального рай- политики Администрации муниона.
ципального района
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03.08.2018 г.
17.08.2018 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

07.08.2018 г.

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

20.08.2018 г.
29.08.2018 г.

13.08.2018 г.
27.08.2018 г.
В течение
месяца
Вторая
половина
месяца

Заседания:
- антитеррористической комиссии;
- комиссии по профилактике правонарушений.

Карпов А.Б. – главный специалист по связям с правоохранительными
и
контрольнонадзорными органами Управления по социальным вопросам
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
Заседание «Круглого стола» по вопросу «Проведение Абрамян Т.А. – главный специаспециальной оценки условий труда»
лист, осуществляющий государственные полномочия Хабаровского края по государственному
управлению охраной труда Администрации муниципального
района

4. Совещания
07.08.2018 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

Еженедельно,
понедельник

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

07.08.2018 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

07.08.2018 г

Совещание с руководителями курируемых отделов Ад- Приходько Е.Ю. – Управляющий
министрации муниципального района
делами Администрации муниципального района
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03.08.2018 г.

08,22.08.2018 г.

20.08.2018 г.

06.08.2018 г.

Совещание с участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО и
регионального оператора, в связи с переходом на новую
систему обращения с ТКО
Производственные совещания с руководителями подведомственных учреждений по текущим вопросам

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

Совещание руководителей образовательных учреждений:
- Результат оценки готовности образовательных учреждений муниципального района к 2018-2019 учебному
году;
- Итоги сдачи государственной итоговой аттестации в
2018 году;
- Итоги работы образовательных организаций в АИС
«Контингент» за 2017-2018 учебный год;
- Подготовка к районной августовской научнопрактической конференции.
Совещания:
- Текущие вопросы. Обзор поступивших нормативнодирективных документов. Обсуждение плана организационных мероприятий отдела здравоохранения на август
2018 года.
- О выполнении мероприятий по снижению заболеваемости населения муниципального района онкологическими
заболеваниями.

Управление образования Администрации муниципального района

13.08.2018 г.

- Показатели заболеваемости населения муниципального
района вирусными клещевыми инфекциями и принимаемые меры по их предупреждению.
- Выполнение мероприятий муниципальных программ
«Создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2020 годы», «Развитие семейной политики в
Советско-Гаванском муниципальном районе на 20152020 годы».

20.08.2018 г.

- О мерах по закреплению кадров в краевых государственных учреждениях здравоохранения муниципального района.
- О мониторинге цен и ассортимента лекарственных препаратов в аптечных учреждениях Советско-Гаванского
муниципального района.

27.08.2018 г.

- Анализ поступивших жалоб и предложений по вопросам медицинского обслуживания населения муниципального района за прошедший период 2018 года.
- О ходе подготовки лечебных учреждений к работе в
отопительный сезон 2018-2019 гг.
Аппаратное совещание:
- Подготовка к участию в краевой августовской педагогической конференции
Совещания при главе Гаткинского сельского поселения:
- Об итогах работы Администрации сельского поселения
с письмами, жалобами и предложениями населения п.

20.08.2018 г.

01.08.2018 г.

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

Отдел здравоохранения Управления по социальным вопросам
Администрации муниципального
района

Управление образования Администрации муниципального района
Администрация
Гаткинского
сельского поселения
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Гатка.
08.08.2018 г.

- О ходе подготовки жилищного фонда и объектов ЖКХ
к отопительному сезону 2018-2019 годов.

15.08.2018 г.

- О торговом обслуживании населения п. Гатка.

22.08.2018 г.

- О готовности школы № 12 к новому учебному 20182019 году.
- Об итогах подготовки к проведению выборов Главы
Гаткинского сельского поселения и депутатов представительного органа Гаткинского сельского поселения, недостатки и меры по их устранению.

29.08.2018 г.

07.08.2018 г.

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий по- Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососелок Лососина»:
сина»
- О мероприятиях по наполняемости бюджета

14.08.2018 г.

- О работе комиссии по задолженности за жилищнокоммунальные услуги;
- О подготовке МБОУ СШ № 6 к новому учебному году.

22.08.2018 г.

- О ходе подготовки объектов культуры, торговли, образования, коммунального хозяйства к работе в осеннезимний период 2018-2019 гг.
Совещание при Главе городского поселения «Рабочий по- Администрация городского поселок Майский»:
селения «Рабочий поселок Май- О подготовке к проведению выборов депутатов Совета ский»
депутатов городского поселения.

06.08.2018 г.

5. Учеба
22.08.2018 г.

Учеба муниципальных служащих Администрации муни- Стародубова И.Г. – главный специпального района «Конфликт интересов на муници- циалист юридического отдела
Администрации муниципального
пальной службе».
района

6. Встречи
15.08.2018 г.

Информационная встреча начальника Управления вете- Отдел анализа и экономической
ринарии Правительства края с руководителями предпри- политики Администрации муниятий и жителями Советско-Гаванского муниципального ципального района
района.

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
15.08.2018 г.

Контроль за поступлением арендной платы от сдачи в
аренду зданий (помещений);
Проведение проверок целевого использования и технического состояния муниципальных помещений:
- ул. Советская, 10 (пустующее);
- ул. Спортивная, 1 (ИП Паранюк Н.Н.).
Контроль:
- качества поставляемых услуг коммунальными предприятиями муниципального района;

Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района

В течение
месяца

Управление энергообеспечения,
транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального хозяй-
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- 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.

ства Администрации
пального района

муници-

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», корректировка Программы;
- результатов хозяйственной деятельности предприятий
сельскохозяйственного производства;
- просроченной задолженности по заработной плате и
иным социальным выплатам, подготовка информации и
предоставление в Комитет по труду и занятости населения края;
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.
- Исполнение комплексного проекта по развитию Совет-

Отдел анализа и экономической
политики Администрации муниципального района
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ско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края ("дорожная карта") на 2017 – 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:
- Управление образования;
- Комитет по управлению имуществом;
- Управление по социальным вопросам;
- Управление ЭТИК и КХ;
- Управление ГО и ЧС;
- другие (по обращению).

Отдел по строительству Администрации муниципального района

Осуществление технического надзора за выполнением
работ, в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами:
- ремонт помещений 2 этажа по ул. Гончарова, 12
(Управление по социальным вопросам);
- ремонт кровли МБОУ ОО СОШ № 1;
- ремонт помещений ЗАГС.
Оказание содействия в осуществлении функции Заказчика по строящимся объектам.
Первая декада
месяца
В течение
месяца
(по графику)
01-10.08.2018 г.
01-14.08.2018 г.
15-28.08.2018 г.
15-28.08.2018 г.
В течение месяца

В течение
месяца

Проведение рейдов в городских поселениях «РП Лососина» и «Город Советская Гавань» в местах несанкционированной торговли водными биологическими ресурсами и продуктами из них.
- Посещение предприятий лесной и рыбной отраслей
района для проведения информационно-разъяснительной
работы с избирателями.

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

Контрольно-инспекторские проверки:
- Мониторинг посещаемости, заболеваемости ДОУ;
- Мониторинг выполнения мероприятий по подготовке к
новому учебному году и отопительному сезону;
- Мониторинг предварительно не посещающих учебные
занятий обучающимися школ района;
- Контроль за организацией работы по приему детей в 1
классы общеобразовательных учреждениях района;
- Мониторинг и анализ качества организации дистанционного обучения детей-инвалидов;
- Обновление базы данных учета детей с ОВЗ, детейинвалидов, имеющих право на получение общего образования;
- Организация и проведение учёта детей, подлежащих
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования на территории Советско-Гаванского муниципального района.

Управление образования Администрации муниципального района

Рейды:
- по санитарному состоянию поселка;
- по готовности предприятий к работе в зимних условиях;
- по проверке готовности МБОУ СШ № 6, клуба, биб-

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина»
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лиотеки, почты, поликлиники к работе в зимний период
2018-2019 г;
- по соблюдению правопорядка на территории городского поселения.
В течение
месяца

Рейды:
- по выявлению несанкционированных свалок.
Контроль:
- за претензионно-исковой работой с арендаторами – задолжниками муниципального имущества.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»

В течение
месяца

Контроль:
- исполнения работ по содержанию и обслуживанию
жилфонда пос. Гатка.

Администрация
Гаткинского
сельского поселения

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 «Об эффективном использовании муниципального имущества».

Третья декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи на спортивную тему.

Проказина О.И. – председатель
комитета по управлению имуществом Администрации муниципального района
Кириченко М.А. – начальник
отдела по спорту, туризму и молодежной политике Управления
по социальным вопросам Администрации муниципального района

9. Мероприятия.
03-05.08.2018 г. Мотофестиваль «День залива».

01.08.2018 г.
02.08.2018 г.
05.08.2018 г.
03.08.2018 г.
05.08.2018 г.
09.08.2018 г.
09.08.2018 г.
12.08.2018 г.
22.08.2018 г.
22.08.2018 г.
22.08.2018 г.

- Открытие персональной выставки вязанных изделий
Ивлевой Т.И.;
- социально-патриотическая акция «День ВДВ»;
- Шахматный турнир;
- Мастер-класс по изготовлению игрушки «Сова»;
- Праздничная программа с концертом, посвящённая
Дню пресвятого праведного Феодора Ушакова;
- Праздничная программа, посвящённая Международному дню КМНС;
- Мастер-класс по изготовлению национального оберега
из бересты;
- Обзорная экскурсия по персональной выставке вязанных изделий Ивлевой Т.И.;
- Шахматный турнир, посвящённый Дню Российского
флага;
- Праздничная программа, посвящённая Дню Российского флага;
- Акция «Я, ты, он, она – голосует вся страна»;

Управление по социальным вопросам Администрации муниципального района
МБУК «Районный Дом культуры», Управление по социальным
вопросам Администрации муниципального района
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22.08.2018 г.
вторник, пятница
среда, четверг

- Мастер-класс по изготовлению броши из ленты триколор;
- Детские дискотеки с игровой программой для оздоровительных площадок;
- Интерактивные игры с просмотром мультфильмов.

01.08.2018 г.
07.08.2018 г.
10.08.2018 г.
11.08.2018 г.
11.08.2018 г.
15.08.2018 г.
16.08.2018 г.
18.08.2018 г.
22.08.2018 г.
24.08.2018 г.
28.08.2018 г.
29.08.2018 г.

- Книжные выставки:
«Спорт-это жизнь, радость и здоровье»;
«Каждый человек - важен»;
«Зелёные лекари»;
«Вселенная спорта»;
«Читай с интересом»;
«Волонтёром быть здорово!»;
«Пылающий адрес войны»
«Под символом славным могучей державы»;
«Кино шагает по России»
«Многоцветный мир Геннадия Павлишина»
«Война против разума и души»
«Победа в сердцах поколений».

МБУК «Централизованная библиотечная система», Управление
по социальным вопросам Администрации муниципального района

08.14.08.2018г - Акция «Читающий бульвар»;
09.08.2018 г. - Книжное ассорти «Нет народов малых и больших –
каждый важен»;
12.08.2018 г. - День взаимной информации «Закалка, спорт, движенье, всех целей достижение!»;
22.08.2018 г. - Песенный час «Бард сталинской эпохи»;
22.08.2018 г. - Обзор у выставки «Во славу Российского флага»;
23.08.2018 г. - Обзор у выставки «Огненная дуга».
03.08.2018 г.
09.08.2018 г.
10.08.2018 г.
10.08.2018 г.
16.08.2018 г.
22.08.2018 г.
23.08.2018 г.
24.08.2018 г.
30.08.201802.09.2018 г.
22.08.2018 г.
22.08.2018 г.
22.08.2018 г.
27.08.2018 г.
30.08.2018 г.
Среда, четверг,
суббота

- Познавательно-игровая программа «Путешествие в
школу дорожных знаний», посвящённая Дню светофора;
- Тематическая игровая программа «Победы российского
флота», посвящённая Дню воинской славы;
- Акция «Большая зарядка в Майском», посвящённая
Дню физкультурника;
- Мастер-класс «Акоан – нанайская бумажная кукла» ко
Всемирному дню коренных народов;
- Мастер-класс объёмной аппликации «Мои одуванчики»;
- Конкурсно-познавательная программа «Три цвета России» ко Дню государственного флага России;
- Тематическая программа «Великая битва на Огненной
дуге», посвящённая Дню воинской славы;
- Акция «Ночь русского кино», посвящённая Дню Российского кино;
- Участие во Всероссийской акции «Дальневосточная
Победа» ко Дню окончания Второй мировой войны.
- День Российского флага. Игра-квест «Российский
флаг»;
- Акция «Аква-грим» «Российский флаг»;
- Дискотека;
- День Российского кино. Видеопоказ х/ф с викториной;
- Поход на природу с кружковцами, познавательная игра
«Юные натуралисты»;
- Мультпоказы;

МБУК «Дом культуры» городского поселения «Рабочий поселок Майский», Управление по
социальным вопросам Администрации муниципального района

МБУК «Клуб» городского поселения «Рабочий поселок Лососина», Управление по социальным
вопросам Администрации муниципального района

9

Среда, суббота
01.08.2018 г.
09.08.2018 г.
11.08.2018 г.
15.08.2018 г.
22.08.2018 г.
29.0803.09.2018 г.
02.08.2018 г.
08.08.2018 г.
10.08.2018 г.
15.08.2018 г.
17.08.2018 г.
22.08.2018 г.
24.08.2018 г.
Согласно расписанию

- Интерактивные игры «Кинект»;
- Познавательная игровая программа для детей «Азбука
дорог»;
- Спортивная игровая программа «Здоровый я – здоровая
страна»;
- Вечер отдыха для молодёжи с развлекательной программой «Гуляй пока молодой»;
- Детская игровая программа «Расследование ведут…»;
- Патриотическая игровая программа «Под флагом России»;
- Выставка цветов «Краски уходящего лета».

МБУК «Клуб» Гаткинского сельского поселения, Управление по
социальным вопросам Администрации муниципального района

- Игровая пора «Лето, солнышко и я»;
- Игровая программа «Лесная жизнь»;
- Игровая программа «В гостях у светофора», посвящённая Дню светофора;
- Игровая программа «Растительный мир нашего края»;
- Спартакиада «Весёлые старты», посвящённая Дню физкультурника;
- Тематическая программа «Гордо реет флаг державный»,
посвящённая Дню Государственного флага России;
- Игровая программа в форме игры «Что? Где? Когда?»,
посвящённая Году молодёжи в России;
- Кинопоказы;
- Вечера отдыха;
- Дискотеки;
- Кружковая работа.

МБУК
«Культурноинформационный центр» городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича», Управление
по социальным вопросам Администрации муниципального района
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в течение
месяца
(по заявкам)

- Фотодокументальная и книжная выставка из фондов
«Основные сражения Великой Отечественной войны»;
- Фотодокументальная выставка из фондов «Российский
триколор, посвящённая Дню Государственного флага»;
- Фотодокументальная выставка из фондов «Сидоров
Н.П. – первый учитель орочей к 120-летию со дня рождения», посвящённая Дню коренных народов;
- Фотодокументальная и предметная выставка из фондов
«Национальные традиции таёжного народа», посвящённая Дню коренных народов;
- Фотодокументальная выставка из фондов «Художник с
мировым именем», посвящённая 80-летию Павлишина
Г.Д.;
- Календарь (сменный) знаменательных дат.

МБУК «Районный краеведческий
музей им. Н.К. Бошняка», Управление по социальным вопросам
Администрации муниципального
района

Культурно-образовательные программы:
в течение
- Экскурсионно-массовая работа по экспозиционным и
месяца
выставочному залам;
(по заявкам)
Образовательные программы:
- «Музей и дети» для детей дошкольного возраста;
- «Капелька» для детей дошкольного возраста;
- «Культура народов Дальнего Востока в танце и костюме»;
20-24.08.2018 г. - Тематический музейный лекторий к знаменательным и
историческим датам: «Наш флаг – история России!», посвящённый Дню государственного флага России, к 165летию со дня открытия Императорской Гавани;
- Тематические экскурсии и беседы, посвящённые роли
Куликовской битвы в Великой Отечественной войне;
17.08.2018 г.
- Музейный час «Народный учитель» к 120-летию со дня
рождения Сидорова Николая Павловича, первого учителя
орочского народа;
25.08.2018 г.
- Музейный праздник «Сородэ, Киа Хала!», посвящённый Международному Дню Коренных народов в рамках
образовательной программы «Культура народов Дальнего Востока в танце и костюме»;
26.08.2018 г.
- Бесплатное посещение для посетителей до 18 лет.
Ежедневно

МБУК
«Киноучреждение»,
Управление по социальным вопросам Администрации муниципального района
11.08.2018 г.
- Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню Отдел по спорту, туризму и мофизкультурника;
лодежной политике Управления
18-19.08.2018 г. - Кубок района по пляжному волейболу, посвящённый по социальным вопросам АдмиДню флага РФ.
нистрации муниципального района
10.08.2018 г.

- Плановый показ кинофильмов.

- Изготовление социального видеоролика «Выборы – дело каждого»;
01-30.08.2018 г. - Первый этап интернет-проекта «Гордость СоветскоГаванского района»;
15.08.2018 г.
- Молодёжная акция «Все бегут к ЗОЖ»;
06,09,13,16,20, - Проектная лаборатория «PRO Движение»;
23,27,30.08.
2018 г.
21.08.2018 г.
- Торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!»;
22.08.2018 г.
- Акция, посвящённая Дню Российского Флага: распространение ленточек «Триколор», распространение ин-

МБУ «Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района», Управление по социальным вопросам Администрации муниципального района
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22.08.2018 г.
23.08.2018 г.
25.08.2018 г.
04.08.2018 г.
16.08.2018 г.
21.08.2018 г.
25.08.2018 г.

формационного материала, Аква-грим;
- Акция «Молодёжная миля ко Дню Флага»;
- Квест – игра «Курская дуга»;
- Селфи – кросс для молодёжи «Здоровым быть модно».
- Единый день сдачи норм ГТО;
МБУ ДО ДЮСШ «Спартак»,
- Соревнования по пионерболу;
Управление по социальным во- Соревнования по многоборью в преддверии Дня физ- просам Администрации муницикультурника;
пального района
- Единый день сдачи норм ГТО.

01-14.08.2018 г. - Оценка готовности образовательных учреждений муни- Управление образования Адмиципального района к новому 2018-2019 учебному году;
нистрации муниципального рай15-22.08.2018 г. - Разработка и утверждение комплексного межведом- она
ственного плана мероприятий по обеспечению права
граждан Советско-Гаванского муниципального района на
получение общего образования на 2018-2019 учебный
год;
17.08.2018 г.
- Заседание Клуба творческих учителей «Парус»;
22-23.08.2018 г. - Краевая августовской научно-практической конференции педагогических работников;
27-31.08.2018 г. - Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций;
28.08.2018 г.
Проведение
районной
августовской
научнопрактической конференции педагогических работников;
29-30.08.2018 г. - Организационно-методическое обеспечение деятельности ТПМПК по определению специальных образовательных потребностей обучающихся (воспитанников)
В течение ме- - Организация и проведение акции «Гарантии прав на
сяца
образование – каждому подростку»;
- Проведение районного конкурса летних участков «Детский сад – территория здоровья».
Работа с учащимися:
В течение ме- - Веселые старты для лагерей дневного пребывания десяца
тей;
- Состязания по перетягиванию каната для лагерей дневного пребывания детей.

Начальник организационнометодического отдела Администрации
Советско-Гаванского муниципального района

Погибельная Е.В.

