УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района
____________ Ю.И. Бухряков

ПЛАН
мероприятий, проводимых в Феврале 2018 года
в Советско-Гаванском муниципальном районе
Дата

Наименование вопроса

Ответственный
за подготовку

1. Коллегия при Главе муниципального района
15.02.2018 г.

- Об эффективности использования муниципального Проказина О.И. – председатель
имущества;
Комитета по управлению имуществом Администрации муниципального района
- Об эффективности использования земельных участков
на территории Советско-Гаванского района.
Беляева Л.В. – начальник отдела
земельных отношений Администрации муниципального района

2. Заседание представительных органов местного самоуправления
08.02.2018 г.

Заседание Собрания депутатов муниципального района:
- Отчет Главы муниципального района о работе в 2017 Бухряков Ю.И. – Глава муницигоду и о задачах на 2018 год.
пального района
Факиро А.В. – председатель Собрания депутатов муниципального района
- О принятии проекта решения Собрания депутатов му- Зворыгин М.В. – начальник юриниципального района «О внесении изменений и допол- дического отдела Администранений в Устав Советско-Гаванского муниципального ции муниципального района
района Хабаровского края».
Факиро А.В. – председатель Собрания депутатов муниципального района
- О внесении изменений в Положение о перечне специа- Зворыгин М.В. – начальник юрилизаций и квалификационных требований к должностям дического
отдела
Админимуниципальной службы Советско-Гаванского муници- страции муниципального района
пального района, утвержденное решением Собрания де- Факиро А.В. – председатель Сопутатов муниципального района от 10.02.2011 № 274.
брания
депутатов
муниципального района

15.02.2018 г.

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

3. Заседания

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»
Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Майский»
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02.02.2018 г.
16.02.2018 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

06.02.2018 г.

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

14.02.2018 г.
28.02.2018 г.

09.02.2018 г.
22.02.2018 г.

Заседание административной комиссии.

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

Заседания:
- антитеррористической комиссии;
- антинаркотической комиссии.

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

12.02.2018 г.
26.02.2018 г.

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

Заседания:
Отдел анализа и экономической
- комиссии по решению проблем просроченной задол- политики Администрации муниженности по заработной плате и снижению напряженно- ципального района
сти 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;
- балансовой комиссии.

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
06.02.2018 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
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06.02.2018 г.

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. – заместиАдминистрации муниципального района.
тель Главы Администрации муниципального района по социальным вопросам

06.02.2018 г.

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

07, 21.02.2018 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
учреждений

05.02.2018 г.

12.02.2018 г.

19.02.2018 г.

26.02.2018 г.

12.02.2018 г.

07.02.2018 г.

14.02.2018 г.

Совещания:
Отдел здравоохранения Администрации муниципального района
1.Текущие вопросы. Обзор поступивших нормативнодирективных документов. Обсуждение плана организационных мероприятий отдела здравоохранения на февраль
2018 года.
2. О подготовке к строительству в 2019 году нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Гатка.
1. О подготовке к проведению конкурса «Основы медицинских значений» военно-спортивной игры «Патриот».
2. О ходе проведения флюорографического обследования
населения муниципального района в 2018 году.
3. Выполнение комплекса мероприятий по профилактике
природно-очаговых инфекций на территории муниципального района.
1. О подготовке нормативных документов на территории
муниципального района по предупреждению распространения клещевых инфекций. Обсуждение вопросов дополнительного лекарственного обеспечения жителей муниципального района.
2. Обсуждение плана мероприятий иммунизации населения муниципального района в 2018 году.
1. Об оказании содействия проведению мероприятий по
дополнительной диспансеризации работающих граждан.
2. Об организации работы по раннему выявлению туберкулеза в муниципальном районе.
Аппаратное совещание:
- Анализ заполнения Региональной информационной системы в 11 классах.

Управление образования Администрации муниципального района

Совещания при главе Гаткинского сельского поселения:
Администрация
Гаткинского
- О ходе выполнения мероприятий по безаварийной ра- сельского поселения
боте электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения в
зимний период 2017-2018 годов на территории поселения.
- Анализ работы с письмами, жалобами и заявлениями
граждан.
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- О санитарной очистке территории Гаткинского сельского поселения.
21.02.2018 г.

- О состоянии делопроизводства в Администрации п.
Гатка, о подготовке документации к формированию архива.

28.02.2018 г.

- О состоянии и мерах по укреплению правопорядка на
территории Гаткинского сельского поселения.

08.02.2018 г.

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лососина»
1. Анализ работы по устным и письменным обращениям
граждан и соблюдения сроков их рассмотрения.

22.02.2018 г.

2. О работе комиссии по задолженности за жилищнокоммунальные услуги.

12.02.2018 г.

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Майский»:
селения «Рабочий поселок Май- о тепло, -водоснабжении, водоотведении в зимний пе- ский»
риод 2017-2018 г. жилмассива Бяудэ;
- анализ работы по обращениям граждан.

20.02.2018 г.

5. Учеба
06.02.2018 г.

21.02.2018 г.

В течение месяца

Учеба муниципальных служащих:
- О предоставлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2017 год лицами, замещающими муниципальные
должности Хабаровского края»;
- О представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
и заполнения соответствующей формы справки.

Стародубова И.Г. – главный
специалист юридического отдела Администрации муниципального района

Учеба муниципальных служащих:
- Об изменениях в законодательстве, о местном самоуправлении и противодействии коррупции.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»

6. Встречи

06.02.2018 г.
07.02.2018 г.
14.02.2018 г.

16.02.2018 г.

Встречи Главы муниципального района с руководителями и работниками:
- ООО «ПСП Завод ЖБИ»;
- учреждений культуры, спорта и молодежной политики;
- Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Советская Гавань Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»;
- АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Совгаванский филиал.

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

7. Аукционы
28.02.2018 г.

Проведение аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества.

8. Рейды, проверки

Проказина О.И. – председатель
комитета по управлению имуществом
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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.

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», корректировка Программы;
- результатов хозяйственной деятельности предприятий
сельскохозяйственного производства.
Контроль:

Отдел анализа и экономической
политики Администрации муниципального района
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- 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:
- экономической ситуации;
- реальной хозяйственной деятельности, в т.ч. по городским поселениям.
Проведение информационно-разъяснительной работы с
избирателями по предприятиям, курируемыми отделом.
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:
- ФОК (ремонт ванн).
Осуществление функции Заказчика и технического
надзора по строительству объектов:
- районный полигон по утилизации отходов.
Оказание содействия в осуществлении функции Заказчика по строящимся объектам:
- по поселениям.
В течение
месяца

Контрольно-инспекторские проверки:
- мониторинг сайтов общеобразовательных организаций;
- мониторинг по своевременному заполнению электронного дневника, журнала, АИС;
- анализ выполнения программ развития организаций
дополнительного образования;
- мониторинг преподавания предмета Технология.

Управление образование Администрации муниципального района

В течение
месяца

Рейды:
- проверка жилищного фонда по жилищному контролю;
- по выявлению несанкционированных свалок;
- по выявлению нарушений статей административного
Кодекса Хабаровского края.
Контроль:
- за качеством поставляемых услуг коммунальными
предприятиями;
- за рассмотрением обращений граждан, поступивших в
Администрацию городского поселения.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»

В течение
месяца

Рейды:
- по санитарному состоянию поселка;
- по проверке освещения поселка в ночное время;
- по соблюдению правопорядка на территории городского поселения;
- по проверке выполнения снегоуборочных работ;

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина»
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- по нахождению подростков на улицах поселка после
23-х часов без сопровождения взрослых.

9. 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

10. Мероприятия.
02.02.2018 г.
04.02.2018 г
06,08,20,22.
02.2018 г
14.02.2018 г
18.02.2018 г
21.02.2018 г
23.02.2018 г.
24.02.2018 г
В течение месяца
02.02.2018 г.
02.02.2018 г.
02.02.2018 г.
07.02.2018 г.
08.02.2018 г.
09.02.2018 г.
09.02.2018 г.
14.02.2018 г.
15.02.2018 г.
16.02.2018 г.
19.02.2018 г.
20.02.2018 г.
21.02.2018 г.
21.02.2018 г.
22.02.2018 г.
27.02.2018 г.
.

- Мастер класс «Звуки шаманского бубна» с обществом МБУК «Районный Дом культуслепых;
ры»
- Отчетный концерт группы танцевального фитнеса
«Вернисаж»;
- Интерактивная игра с просмотром мультфильмов для
детских садов;
- Концертная программа, посвященная дню Святого Валентина с участием творческих коллективов района;
- Театрализованное представление с игровой программой
«Прощай, Масленица!»;
- Познавательная программа, посвященная Международному Дню родного языка;
- Районный фестиваль военной песни «Три поколения.
Наша Слава – Наша Память»;
- Клуб 100 друзей.
- Книжные выставки различной тематики;
- Урок мужества «Символ мужества и стойкости город
Сталинград»;
- Виртуальная выставка-обзор «Битва за Сталинград»;
- Рекомендательный обзор литературы «Великий перелом»;
- Тематическая встреча «Путешествие в профессию»;
- Вечер памяти «Сталинград - огонь и сталь»;
- Видео путешествие «В объятиях родной природы»;
- Час с психологом: «Темперамент и профессия»;
- Час полезных советов «Сад и огород в квартире»;
- Патриотический час «Живых и павших помним» (15.02
– День памяти воинов-интернационалистов);
- Виртуальное путешествие на хлебокомбинат «Мир
профессий Советско-Гаванского района»;
- Избирательный практикум «Избирательная кампания –
шаг за шагом» (Ко Дню молодого избирателя);
- Беседа-диалог «За нами Россия» (Ко Дню Защитника
Отечества);
- Устный журнал «Небесные защитники земли»;
- Фольклорный праздник «Как на Масляной неделе…»;
- Практикум «Изготовление изделий из керамического
теста»;
- Вечер-встреча «Творец крылатых песен» (К 115-летию
М. Блантера).

МБУК «Централизованная библиотечная система»
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02.02.2018 г.

- Тематическая программа «На мамаевом кургане тиши- МБУК «Дом культуры» городна…» совместно с МБУ ОО СОШ № 15;
ского поселения «Рабочий посе06-16.02.2018 г. - Фото выставка «Любовь – это…» международный день лок Майский»
влюбленных;
10.02.2018 г.
- Вечер отдыха с игровой программой «Проказник Купидон» к Дню всех влюбленных;
15.02.2018 г.
- Тематическая программа «Живая память» День памяти
о воинах – интернационалистах (война Афганистана,
Чечни, Кавказа);
17-26.02.2018 г. - Акция «Дерево доброты» день спонтанного проявления
доброты;
18.02.2018 г.
- Народное гулянье «Эх, Масленица!»;
22.02.2018 г.
- Спортивно-игровая программа «Один в поле не воин»
ко дню защитника отечества;
Согласно
- тематические дискотеки;
афише
- киносеансы (согласно афиши).
11.02.2018 г.
18.02.2018 г.
23.02.2018 г.
27.02.2018 г.

02.02.2018 г.
09.02.2018 г.
10.02.2018 г.
14.02.2018 г.
17.02.2018 г.
18.02.2018 г.
22.02.2018 г.
23.02.2018 г.

02.02.2018 г.

- Праздничное гуляние «Широкая масленица»;
МБУК «Клуб» городского посе- V Юбилейный Районный фестиваль шансона «За глаза ления «Рабочий поселок Лососитвои карие!», посвящённый Дню защитника Отечества;
на»
- Игровая программа «Мужички-здоровячки!»;
- Акция «Подари добро!» изготовление открыток своими
руками для детей с ограниченными возможностями.
- Исторический экскурс «Город-герой Сталинград»;
МБУК «Клуб» Гаткинского сель- Познавательная программа в викториной «Помощь ского поселения
птицам зимой»;
- Беседа за круглым столом «Идеальный президент»;
- Беседа с пожарными «Огонь ошибок не прощает!»;
- Развлекательная программа для взрослых «Седьмое
чувство»;
- Народное гуляние «Масленица-затейница»;
- Конкурсно-игровая программа «Богатырские потешки»;
- Вечер отдыха с игровой программой «Русский солдат
умом и силой богат».

- Детский конкурс литературно – музыкальных композиций «Боец ростом с винтовку», посвящённый 75–летию
разгрома советскими войсками немецко–фашистских
войск в Сталинградской битве;
03.02.2018 г.
- Литературно – исторический вечер «Не ради славы и
наград мы защищали Сталинград» посвящённый 75–
летию разгрома советскими войсками немецко–
фашистских войск в Сталинградской битве;
02-09.02.2018 г. - Военно- историческая экскурсия «200 дней мужества»,
посвящённая участникам Сталинградской битвы, призванных из Советско – Гаванского РВК;
06.02.2018 г.
- Тематическая программа «Зимний супер трансфер» ко
Дню зимних видов спорта и Чемпионата мира по футболу;
08.02.2018 г.
- Тематическая программа «Да здравствует российская
наука» ко Дню российской науки;
09.02.2018 г.
- Тематическая программа «Бессмертное имя Пушкин»
ко Дню памяти А.С. Пушкина;
10.02.2018 г.
- Фестиваль КВН «День смешного Валентина» ко Дню
Святого Валентина;
16.02.2018 г.
- Литературный час «Нежность», посвящённый советской певице Майе Кристалинской;
18.02.2018 г.
- Театрализовано – игровая программа «Масленичный
разгуляй»;

МБУК
«Культурноинформационный центр» городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича»
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12-23.02.2018 г. - Конкурс – выставка почтовых карточек «Здравствуй,
боец!» к году гражданской активности в России и ко Дню
защитника Отечества;
20.02.2018 г.
- Тематическая программа «Домик добра», посвящённая
спонтанному проявлению доброты и году гражданской
активности в России;
23.02.2018 г.
- Праздничная программа «Жизнь во славу Отечества» ко
Дню защитника Отечества;
Согласно
- кинопоказы;
расписанию
- вечера отдыха;
- дискотеки.
В течение
месяца

- Фотодокументальная выставка из фондов о лётчике По- МБУК «Районный краеведческий
темкине А.И. ко Дню защитника Отечества;
музей им. Н.К. Бошняка»
- Фотодокументальная фондовая выставка из цикла «Дорогами Победы: 75 лет битвы за Сталинград»;
- Предметная выставка из фондов «Таёжные узоры» ко
Дню родного языка;
- Фотодокументальная выставка из фондов «История завода ЖБИ» к 65-летию со дня открытия;
- Календарь (сменный) знаменательных дат (фотодокументальный материал);
- Экскурсионно-массовая работа по экспозиционным и
выставочному залам;
- 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;
20-23.02.2018 г. - Тематический музейный лекторий к знаменательным и
историческим датам «О доблести, о подвигах, о славе»,
посвящённый Дню защитника Отечества к 100-летию
РККА и 65-летию со дня гибели лётчика А.И. Потёмкина;
06.02.2018 г.
- Музейный час «Юным героям посвящается…» ко Дню
памяти юного героя-антифашиста (о детях войны, ныне
проживающих в Советской Гавани);
13-16.02.2018 г. - Музейный час «Сталинград - переломный этап войны»;
21.02.2018 г.
- Музейный праздник «Таёжные родники», посвящённый
Дню родного языка в рамках образовательной программы «Культура народов Дальнего Востока в танце и костюме»;
25.02.2018 г.
- Для посетителей до 18 лет бесплатное посещение.
12.02.2018 г.
16.02.2018 г.

22.02.2018 г.

- Детская филармония «Чарующие звуки скрипки»;
МБУ ДО «Детская школа искус- Концерт учащихся Федосеева Ильи и Дигор Владисла- ств № 1»
ва «Русский сувенир» и выставка работ, учащихся отделения изобразительного искусства «Верны Отчизне»;
- Концерт, посвященный 23 февраля «Так точно!»

15-25.02.2018 г. -Выставка «Отчизны верные сыны», посвященная Дню МБУ ДО «Детская школа искусмолодого избирателя и Дню защитника Отечества;
ств № 2»
23.02.2018 г.
- Концерт, посвященный Дню защитника Отечества;
10.02.2018 г.
- Районный конкурс им. А.М. Федотова по предмету
«Рисунок».
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09.02.2018 г
16.02.2018 г
22.02.2018 г

- Межрайонный конкурс по рисунку среди учащихся по МБУ ДО «Детская школа искусклассу ИЗО;
ств № 3»
- Межрайонный конкурс вокально-хоровой музыки;
- Праздничный концерт ко Дню защитника отечества.

Ежедневно
22.02.2018 г.

- Плановый показ кинофильмов;
МБУК «Киноучреждение»
- «Браво, мальчики!» Конкурсная программа среди мальчиков, посвященная Дню защитника отечества.

В течение месяца

- Репетиции спектакля по пьесе Е. Венедиктовой.

- Турнир Советско-Гаванского муниципального района
по хоккею с шайбой среди мужских команд;
04,10,17,24.
- Чемпионат района по мини-футболу среди мужских
02.2018 г.
команд;
04,11,18,25.
- Чемпионат района по мини-футболу среди команд ве02.2018 г.
теранов;
05-09.02.2018 г. - Районный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские игры» учащихся общеобразовательных учреждений:
- Уличный баскетбол (юноши и девушки);
10.02.2018 г.
- Скиатлон;
11.02.2018 г.
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России
2018»;
18,25.02.2018 г. - Турнир по настольному теннису, посвященный Дню
защитника Отечества;
20.02.2018 г.
- Спортивно-массовые мероприятия- «Наука побеждать»,
посвященные Дню защитника Отечества;
24.02.2018 г.
- Районное Первенство по лыжным гонкам;
25.02.2018 г.
- Командный спринт по ложным гонкам.

МБУК «Народный театр «Диалог»

04.02.2018 г.

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

21.02.2018 г.

- Круглый стол «Есть такая профессия Родину защи- МБУ «Молодежный центр Сощать!»;
ветско-Гаванского муниципаль- Круглый стол по электоральной активности «Твой го- ного района»
лос нужен России»;
- Проект «Посвящение в волонтеры – 2018» совместно с
волонтерским отрядом «Феникс»;
- Конкурсно-спортивная эстафета «А ну-ка парни»;
- Ролевая игра «Готов сделать выбор»;
- Информационные встречи с молодежью по электоральной активности;
- Интернет опрос в социальных сетях «Абсентеизм в молодежной среде: причины и пути решения»;
- Изготовление и распространение раздаточного материала «Твой выбор» совместно с волонтерским отрядом
«Феникс»;
- Тренинги с учащимися школ «Курильщик –сам себе
могильщик» совместно с волонтерским отрядом «Феникс»;
- Тренинги с молодежью «Волонтером быть модно» совместно с волонтерским отрядом «Феникс».

09.02.2018 г.
25.02.2018 г.
22.02.2018 г.

В течение месяца
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11.02.2018 г.
16-18.02.2018 г.
16-19.02.2018 г.
17-18.02.2018 г.
23.02.2018 г.
24-25.02.2018 г.
22-25.02.2018 г.
25.02.2018 г.

- Участие в Всероссийской массовой лыжной гонке МБУ ДО ДЮСШ «Спартак»
«Лыжня России-2018»;
- Краевые соревнования по лыжным гонкам среди спортивных школ;
- Традиционный открытый Дальневосточный турнир по
мини-футболу на призы главы г. Амурск;
- Открытый турнир по волейболу посвященный «Дню
защитника Отечества»;
- Соревнование ДЮСШ «Спартак» по плаванию среди
учащихся первого года обучения «Я умею плавать»;
- Открытое первенство Ванинского района по плаванию
«Ванинская корюшка»;
- Первенство Хабаровского края по мини-футболу (юноши до 16 лет);
- Первенство ДЮСШ "Спартак" по настольному теннису
среди младшей возрастной группы.

01-22.02.2018 г. Региональный этап всероссийской олимпиады школьниУправление образования Адмиков;
нистрации муниципального рай15.02.2018 г.
- Районный модельный семинар «Повышение качества
она
образования через реализацию инновационных форм»;
01-22.02.2018 г. - Учебно-тренировочные сборы учащихся 8-11 классов;
28.02.2018 г.
- Краевая научно-практическая конференция «Развитие
кадетского образования в крае»;
01-23.02.2018 г. Районный этап краевого конкурса «Педагогический дебют- 2018»;
20.02.2018 г.
- Семинар-практикум «Новые информационные технологии в образовании»;
21.02.2018 г.
- Семинар-совещание «Психологические основы профориентационной работы с учащимися. Опыт организации
профессиональной ориентации обучающихся на уровне
образовательного учреждения»;
12-16.02.2018 г. - Районный конкурс оформления зимних участков
«Снежная фантазия»;
28.02.2018 г.
- Практическая конференция для педагогов «Создание
условий, достижения и проблемы практики реализации
инклюзивного образования в образовательных организациях»;
01-28.02.2018 г. - Районная акция «Безопасность детей – превыше всего»;
26-28.02.2018 г. - Районная комбинированная игра «Патриот»;
22.02.2018 г.
- День Защитника Отечества в формате «День единых
действий» в РДШ;
12-19.02.2018 г. - Зимний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО;
09.02.2018 г.
- Научно-практическая конференция "Образование для
жизни, образование для будущего в Хабаровском крае» в
рамках инженерно-математической концепции;
16.02.2018 г.
- Конкурс презентаций «Педагог-почётная профессия»;
09.02.2018 г.
- Межрайонная НПК «Юные исследователи»;
16-20.02.2018 г. - Районный этап краевой акции «Вечный след на земле»,
посвященная 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
16.02.2018 г.
- Районный этап краевого конкурса чтецов среди учащихся учреждений дополнительного образования, школинтернатов;
01-28.02.2018 г. - Уроки мужества «900 Блокадных дней», посвященные
снятию блокады Ленинграда;
20.02.2018 г.
- Районная конкурсная программа для мальчиков
«Вперед, мальчишки!»;
27.02.2018 г.
- Районный конкурс презентаций на английском языке;
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По положению

- Открытый турнир по мини-футболу посвященный Дню
Защитника Отечества среди учащихся общеобразовательных организаций.

Начальник организационнометодического отдела Администрации
Советско-Гаванского муниципального района

Погибельная Е.В.

