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

Наименование вопроса

Ответственный
за подготовку

1. Заседание представительных органов местного самоуправления
14.06.2018 г.

Заседание Собрания депутатов муниципального района:
- О внесении изменений и дополнений в решение Со- Третьякова Л.В. – начальник фибрания депутатов муниципального района № 475 от нансового управления Админи19.12.2017 «О районном бюджете на 2018 годи плановый страции муниципального района
период 2019 и 2020 годов»
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни- Третьякова Л.В. – начальник фиципального района за 2017 год.
нансового управления Администрации муниципального района
- О ходе исполнения рекомендаций депутатских слушаний.

Факиро А.В. – председатель Собрания депутатов муниципального района Администрации муниципального района

- О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
Советско-Гаванского муниципального района.

18.06.2018 г.

23.06.2018 г.

Сурнина И.В. – председатель
территориальной избирательной
комиссии Администрации муниципального района
Заседание Совета депутатов городского поселения «Ра- Администрация городского побочий поселок Майский»:
селения «Рабочий поселок Май- О назначении даты выборов Совета депутатов.
ский»
Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Майский»
Заседание Совета депутатов городского поселения «Ра- Администрация городского побочий поселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лосо1.Об итогах работы теплоэнергетического комплекса и
сина»
жилищно-коммунального хозяйства в отопительный пеСовет депутатов городского пориод 2017-2018 года и задачах по подготовке к зиме
селения «Рабочий поселок Лосо2018-2019 года.
сина»

2. Заседания
08.06.2018 г.
15.06.2018 г.
22.06.2018 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

09.06.2018 г.

Совместное заседание постоянных комиссий Собрания Факиро А.В. – председатель Содепутатов муниципального района.
брания депутатов муниципально-
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го района
13.06.2018 г.
27.06.2018 г.

Заседание административной комиссии.

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

04.06.2018 г.
25.06.2018 г.

Заседание Координационного Совета по увеличению собираемости платежей в бюджетную систему РФ по Советско-Гаванскому району при Главе муниципального
района.
Заседания единой районной комиссии по проведению
торгов (конкурсов) по размещению заказов на закупку
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд района.

Финансовое управление Администрации муниципального района

В течение
месяца

Отдел муниципального заказа
Администрации муниципального
района

3. Совещания
05.06.2018 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

05.06.2018 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

05.06.2018 г

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

06,20.06.2018 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
1.Текущие вопросы. Обзор поступивших нормативно- Отдел здравоохранения Управдирективных документов. Обсуждение плана организа- ления по социальным вопросам
ционных мероприятий отдела здравоохранения на июнь Администрации муниципального
района
2018 года.
2. О проводимой работе по оформлению документации
для строительства нового стационарного комплекса и
фельдшерско-акушерского пункта КГБУЗ «СоветскоГаванская районная больница».

08.06.2018 г.

12.06.2018 г.

1. Об уровне заболеваемости вирусным гепатитом и кишечными инфекциями населения муниципального райо-
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на.
2. О выполнении мероприятий по оказанию содействия в
проведении профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации населения муниципального района.
3. Показатели рождаемости, заболеваемости и смертности жителей муниципального района и принимаемые меры по улучшению демографической ситуации в муниципальном районе.
19.06.2018 г.

1. О ходе выполнения Распоряжения Администрации муниципального района от 30.01.2018 № 22-р «Об утверждении графика выступлений в СМИ».
2. Анализ уровня цен и ассортимента лекарственных
препаратов в Советско-Гаванском муниципальном районе за прошедший период 2018 года.

26.06.2018 г.

1. Об итогах проведения весеннего призыва на военную
службу граждан Советско-Гаванского муниципального
района в 2018 году.
2. О выполнении плана по акарицидных обработках территории муниципального района, с целью предупреждения случаев заболевания населения муниципального
района вирусным клещевым энцефалитом.
3. О проводимых мерах по снижению кадрового дефицита в краевых лечебных учреждениях муниципального
района.

04.06.2018 г.

04.06.2018 г.
11.06.2018 г.

Аппаратные совещания:
- Готовность выпускников ДОУ к обучению в школе.

Совещания при главе Гаткинского сельского поселения:
Администрация
Гаткинского
- О проведении противопожарных мероприятий на тер- сельского поселения
ритории Гаткинского сельского поселения.
- О работе по приведению нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления в соответствие действующему законодательству.

18.06.2018 г.

О ходе подготовки школы № 12 к новому 2018-2019
учебному году.

25.06.2018 г.

- О подготовке котельной к отопительному сезону 20182019 года.

07.06.2018 г.
14.06.2018 г.
В течение
месяца

Управление образования Администрации муниципального района

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лососина»
1. О состоянии делопроизводства.
2. О мероприятиях по наполняемости бюджета.
3. Об обеспечении оснащения приборами учета и устройствами регулирования потребления энергоресурсов.
4. Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в отопительный период 2018-2018 годов и о мероприятиях по подготовке
предприятий к проведению отопительного периода 20182019 годов.
Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Майский»:
селения «Рабочий поселок Май-
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13.06.2018 г.
26.06.2018 г.

1. О подготовке к пожароопасному периоду.
ский»
2. О подготовке к отопительному периоду 2018-2019 года.

4. Учеба
21.06.2018 г.

13,14,15.06.18 г

Учеба муниципальных служащих по организации дело- Рыжанкова М.В – ведущий спепроизводства в новой системе электронного документо- циалист организационнометодического отдела Админиоборота.
страции муниципального района
- Мероприятия по организации и проведению обучения и Абрамян Т.А. – главный специапроверки знаний требований безопасности труда руково- лист, осуществляющий государдителей и специалистов организаций района с привлече- ственные полномочия Хабаровнием аккредитованных учебных центров Хабаровского ского края по государственному
края.
управлению охраной труда Администрации муниципального
района

5. Встречи
14.06.2018 г.

Информационная встреча Управления лесами Прави- Баш О.В. – заведующий сектором
тельства Хабаровского края с населением «О лесных по- природопользования
Админижарах и защите от них населенных пунктов на террито- страции муниципального района
рии Советско-Гаванского района.

6. Аукционы
13.06.2018 г.
15.06.2018 г.

- Рассмотрение заявок аукциона на право заключения Комитет по управлению имущедоговора аренды муниципального имущества.
ством Администрации муници- Аукцион на право заключения договора аренды муни- пального района
ципального имущества.

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.

Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района

В течение
месяца

Контроль:
- качества поставляемых услуг коммунальными предприятиями муниципального района;
- за соблюдением условий, предусмотренных свидетель-

Управление энергообеспечения,
транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального хозяйства Администрации муници-
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ствами 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.

пального 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;
- 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.
Формирование проекта доклада Главы СоветскоГаванского муниципального района «О достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности дея-

Отдел анализа и экономической
политики Администрации муниципального района
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тельности органов местного самоуправления СоветскоГаванского муниципального района за 2017 год и их
планируемых значениях на 2018-2020 годы».
Исполнение комплексного проекта по развитию Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края ("дорожная карта") на 2017 – 2020
годы.
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.
Осуществление технического надзора за выполнением
работ, в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами.
Оказание содействия в осуществлении функции Заказчика по строящимся объектам.

Отдел по строительству Администрации муниципального района

Первая декада
месяца

Проведение рейдов в РП «Майский» и РП «Лососина» в
местах несанкционированной торговли водными биологическими ресурсами и продуктами из них.

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

В течение месяца

- Контроль за организацией работы по приему детей в 1
классы общеобразовательных учреждениях района;
- Организация и контроль учащихся ОО района, поступающих и обучающихся в заочных школах: СУНЦ НГУ
(в рамках очно-заочной школы «Олимп-27»), ВШЭ (в
рамках очно-заочной школы «Олимп-27»).
Рейды:
- по санитарному состоянию поселка;
- по соблюдению правопорядка на территории городского поселения;
- по проверке освещения поселка в ночное время.
Рейды:
- по выявлению несанкционированных свалок;
- по выявлению нарушений статей административного
Кодекса Хабаровского края;
- проведение проверки жилищного фонда по жилищному
контролю.
Контроль:
- за качеством поставляемых услуг коммунальными
предприятиями;
- за претензионно-исковой работой с арендаторами – задолжниками муниципального имущества.

Управление образования Администрации муниципального района

Контроль:
- за весенней санитарной очисткой жилмассива от бытового мусора и содержанием дворовых территорий;
- за самовольным сбросом мусора, за их невывозом на
отведенное место.

Администрация
Гаткинского
сельского поселения

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина»
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»
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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 истории архива на территории Советско-Гаванского муниципального района, приуроченной к 100-летию архивной
службы России.
Публикация в газете «Советская звезда» статьи о продолжении
диспансеризации
населения
СоветскоГаванского муниципального района.

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

Вторая декада
месяца

Третья декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи о достижениях в спорте за 2017-2018 годы.

Четвериков Д.В. – начальник
отдела здравоохранения Управления по социальным вопросам
Администрации муниципального района
Кириченко М.А. – начальник
отдела по спорту, туризму и молодежной политике Управления
по социальным вопросам Администрации муниципального района

9. Мероприятия.
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
03.06.2018 г.
03.06.2018 г.
08.06.2018 г.
12.06.2018 г.
14.06.2018 г.
20.06.2018 г.
22.06.2018 г.
26.06.2018 г.
30.06.2018 г.
вторник
пятница
среда, четверг
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
02.06.2018 г.

- Открытие выставки декоративно-прикладного нацио- МБУК «Районный Дом культунального орочского творчества;
ры»
- Театрализованное представление «Оранжевое лето»,
посвященное Международному дню защиты детей;
- Конкурс рисунка на асфальте «Лето пришло!»;
- Просмотр мультипликационных фильмов;
- Концертная программа хореографического коллектива
«Аньяха Хаджи»;
- Шахматный турнир;
- Мастер класс по изготовлению оберегов из бересты;
- Праздничный концерт, посвященный Дню России (с
участием творческих коллективов района;)
- Обзорная экскурсия по выставке декоративно - прикладного национального творчества;
- Мастер класс по изготовлению национальной игрушки
из меха;
- Митинг, посвященный Дню памяти и скорби;
- Обзорная экскурсия по выставке декоративно - прикладного национального творчества;
- Праздничный концерт, посвященный Всемирному дню
молодежи;
- Детские дискотеки с игровой программой;
- Интерактивные игры для детей детских садов.

- Книжные выставки:
«К сведению мам и пап»;
«Частица Великой империи»;
«Охраняя природу, охраняем себя»;
«Восхождение к истокам»;

МБУК «Централизованная библиотечная система»
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03.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05.06.2018 г.
07.06.2018 г.
10.06.2018 г.
15.06.2018 г.
15.06.2018 г.
18.06.2018 г.
20.06.2018 г.
20.06.2018 г.
23.06.2018 г.
27.06.2018 г.
06.06.2018 г.
06.06.2018 г.
11.06.2018 г.
22.06.2018 г.
22.06.2018 г.
26.06.2018 г.
27.06.2018 г.

01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
05.06.2018 г.
06.06.2018 г.
11.06.2018 г.

12.06.2018 г.
14.06.2018 г.
14.06.2018 г.
19.06.2018 г.
22.06.2018 г.
23.06.2018 г.
25.06.2018 г.
29.06.2018 г.
июнь
согласно афи-

«Пушкин-великая гордость России»;
«Лето красное, лето ясное»;
«Град, основанный Петром»
«Руси благословенная природа»
«Этой силе имя есть - Россия»
«В Россию надо просто верить»
«Навечно в памяти народной»
«Непобедимые из сорок первого»
«Паноптикум Э.М. Ремарк»
«Молодым везде у нас дорога»
«Олимпийский калейдоскоп»
«Шанс вернуться в жизнь»
«Застывшая музыка».
- Игра-путешествие «Россия – Родина моя»
- Праздник чтения «Пушкин на все времена»
- Обзор у выставки «О России с любовью»
- Урок памяти «41-й: завещано помнить»
- Обзор у выставки «Мой 41-й…»
- Шок-урок «Не сломай свою судьбу» (к международному Дню борьбы с наркотиками)
- Либмоб «Как пройти в библиотеку»
- Праздничная программа «Радуга желаний!» ко Дню за- МБУК «Дом культуры» городщиты детей и в рамках реализации программы Десятиле- ского поселения «Рабочий посетие детства в России;
лок Майский»
- II парад колясок «Мой первый экипаж» ко Дню защиты
детей и в рамках реализации программы Десятилетие
детства в России;
Конкурс
детского
рисунка
на
асфальте
«Путешествие в лето» ко Дню защиты детей и в рамках
реализации программы Десятилетие детства в России;
- Тематическая игровая программа «Окно в природу» ко
Дню окружающей среды;
- Интеллектуально – развлекательная викторина «Там
чудеса, там леший бродит…» ко Дню русского языка, к
Пушкинскому дню России;
- Детская спартакиада «Спорт – это жизнь!» ко Дню независимости России, в рамках реализации программы
Десятилетие детства в России и к 80-летию Хабаровского
края ЗОЖ (велозабег);
- Вечер русской песни «Песня – душа народная!»
ко Дню независимости России и к 80-летию Хабаровского края;
- Мастер-класс «Русская лоскутная кукла Птичка»;
- Игровая спортивная программа «Ура-футболу!» к году
футбола в России, ЗОЖ;
- Игровая программа «Угадай мелодию» ЗОЖ;
- Тематическая программа «Непобедимые из 41-го…» ко
Дню памяти и скорби;
- Праздничная программа «Молодежь XXI века»
ко Дню молодежи в России, к Году молодежи в Хабаровском крае и к 80-летию Хабаровского края;
- Тематическая программа «Яркие моменты чемпионата
мира по футболу в России» к Международному Олимпийскому дню;
- Мастер – класс «3D краски»;
- Работа с детской оздоровительной площадкой по отдельному плану;
- Дискотеки;
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ше
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
02.06.2018 г.
Вторники
10.06.2018 г.
22.06.2018 г.
28.06.2018 г.
28.06.2018 г.
30.06.2018 г.
Вт, Чт, Сб
01.06.2018 г.
05.0.2018 г.
07.06.2018 г.
09.06.2018 г.
12.06.2018 г.
15.06.2018 г.
22.06.2018 г.
30.06.2018 г.
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
01.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05.06.2018 г.
06.06.2018 г.
07.06.2018 г.
08.06.2018 г.
09.06.2018 г.

12.06.2018 г.
14.06.2018 г.

- Кинопоказы.
- День защиты детей. Игровая программа – квест «В гос- МБУК «Клуб» городского посетях у сказки»;
ления «Рабочий поселок Лососи- Конкурс рисунка на асфальте «Мир детства»;
на»
- Интерактивная игра кинект «Повторяй за мной!»;
- Любимые мультики кинопоказ;
- Игровая программа «Ура, у нас каникулы»;
- Любимые мультики кинопоказ для детского сада;
- Видео показ;
- Отчётный концерт ансамбля народной песни «Забава»,
посвящённый Дню России;
- День Памяти и Скорби. Акция «Воспоминания в стихах» у Памятника Погибшим рыбакам;
- День молодёжи. Концертная программа «Мой мир!»;
- Вечерний кинопоказ летнего кинотеатра х/ф «Молодожёны»;
- Интерактивная игра «Ловкий, быстрый, внимательный!»;
- Кинопоказы для детей.
- «Танцы, игры, песни соберут нас вместе» игровая программа для детей ко Дню защиты детей;
- «Скажи НЕТ энергетическим напиткам» профилактическая беседа с медицинским работником;
- «Люби и знай свой край» интеллектуальная игра для
подростков;
- «Переполох в мире сказок» игровая программа для детей;
- «Люблю свое отечество» литературная композиция ко
дню России;
- «Загадки волшебного леса» игровая программа для детей;
- «Страна мастеров» ярмарка прикладного искусства;
- «Молод, здоров, успешен» конкурсно-развлекательная
программа ко Дню молодежи России.
Театрализованная программа «Волшебное приключение», посвящённая Международному Дню защиты детей
Игровая программа «Летний переполох» к Международному Дню защиты детей
- Конкурс рисунков на асфальте «Краски лета», к Международному Дню защиты детей;
- Конкурс детского творчества «Приключения зовут!»;
- Тематическая программа «Мой дом – моя крепость» ко
Всемирному Дню родителей;
- Игровая театрализованная программа «На солнечной
поляне Лукоморья», посвящённая Пушкинскому дню
России;
- Игровая программа «Зарядись энергией» к Году молодёжи в России;
- Тематическая программа «В гостях у Матушки – Природы» ко Всемирному Дню охраны окружающей среды;
- II открытый районный фестиваль – конкурс
«AutoShow» - 2018, посвящённый 80 – летию со Дня образования Хабаровского края, Году молодёжи в Хабаровском крае и Дню России;
- Тематическая программа «Люблю тебя, моя Россия» в
честь Дня России;
- Тематическая программа «Подарок для друга» к Международному Дню друзей;

МБУК «Клуб» Гаткинского сельского поселения

МБУК
«Культурноинформационный центр» городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича»
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15.06.2018 г.

- Игровая программа в форме игры «Поле чудес» «Удивительный мир растений»;
18.06.2018 г.
- Литературный час, посвященный творчеству советского
писателя Валентина Пикуля «Времен возвышенная
связь»;
19.06.2018 г.
- Игровая программа «Виват, молодёжь» к Году молодёжи в Хабаровском крае;
21.06.2018 г.
- Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти»,
посвящённая Дню памяти и скорби;
22.06.2018 г.
- Тематическая программа «Помним…», посвящённая
Дню памяти и скорби;
24.06.2018 г.
- Праздничная программа «Даёшь молодежь!» ко Дню
молодёжи;
25.06.2018 г.
- Акция к Международному Дню борьбы с наркоманией;
27.06.2018 г.
- Тематическая программа «Лесной ручеек»;
29.06.2018 г.
- Спортивно – развлекательная игра «Следопыты» к Году
молодёжи в Хабаровском крае;
Согласно рас- - Кинопоказы;
писанию
- Вечера отдыха
- Дискотеки
В течение
- Фотодокументальная выставка из фондов «Великое от- МБУК «Районный краеведческий
месяца
крытие», посвященная 165-летию открытия Император- музей им. Н.К. Бошняка»
ской Гавани;
- Книжная выставка из фондов «Историк земли дальневосточной», к 25-летию со дня смерти Алексеева А.И.,
автора книг о Советской Гавани;
- Выставка декоративно-прикладного творчества ЦДТ
«Паллада»;
- Фотодокументальная выставка из фондов «Молодежь в
годы Великой Отечественной войны»;
- Предметная выставка из фондов «Денежные знаки России»;
- 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;
- «Музейный калейдоскоп» для лагерей дневного пребывания в период каникул;
01.06.2018 г.
- Музейный праздник «Детский мир краеведения», посвящённый Международному Дню защиты детей;
03.06.2018 г.
- Концертная программа коллектива этнического танца и
костюма «Аньяха Хаджи»;
05.06.2018 г.
- Музейный час «Гавань, рождённая подвигом открытия», посвящённый 165–летию со дня открытия Бошняком гавани императора Николая-1;
12.06.2018 г.
- Проведение митингов у памятных знаков в рамках районного автопробега, посвящённого Дню России;
22.06.2018 г.
- Музейный час «Памяти павших, будьте достойны», посвящённый началу Великой Отечественной войны;
22.06.2018 г.
- Вечерний видео-показ «А завтра была война…»
(кинохроника военных лет);
19-30.06.2018 г. - Тематическая экскурсия «Вклад молодёжи в развитие
родного края», посвящённая Дню молодёжи;
- Интерактивная игра «Тропой Арсеньева»;
12,22.06.2018 г. - День открытых дверей;
24.06.2018 г.
- Бесплатное посещение для посетителей до 18 лет.
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01-16.06.2018 г. Летняя смена «Пленэр 2018»

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»

01-16.06.2018 г. Летняя профильная смена «Разноцветный мир»

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»
МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»
МБУК «Киноучреждение»

01-15.06.2018
Ежедневно

Летняя профильная смена «Летний Пленэр»
- Плановый показ кинофильмов.

01.06.2018 г.

- Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню
защиты детей;
01.06.2018 г.
- Легкоатлетический кросс;
13-15.06.2018 г. - Спартакиада лагерей с дневным пребыванием детей;
17,24.06.2018 г. - Турнир по настольному теннису, посвященный Дню
России;
18-27.06.2018 г. - Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню
молодежи

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

01.06.2018 г.
01.06.2018 г.

- «Праздник лета» посвященный Дню защиты детей;
МБУ «Молодежный центр Со- Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню ветско-Гаванского муниципальзащиты детей;
ного района»
- Дальневосточный молодежный форум «Амур»;
- Экологическая акция «Чистый берег»;
- Массовый молодежный забег, посвященный Дню России;
- Спортивная игра «Сталкер» для летних оздоровительных площадок;
- Соревнования по яхт-спорту «Юный капитан» г. Комсомольск-на-Амуре;
- Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню
молодежи;
- Игровая программа по поселениям «Веселая карусель»;
- Реалити-шоу «Такая Одна»;
- Мероприятия, посвященные Дню молодежи: фестиваль
талантливой молодежи, мастер-классы по современной
хореографии, танцевальный бал «Мы задаем ритм», молодежный Арбат (свободные художники, боди-арт,
уличный театр, фотовыставка «Молодежь в лицах»
«День молодежи 10 лет назад», «Это мой день-день молодежи», зона настольных игр, зона «Парящие зонтики»,
интерактивная площадка «Молодежь Хабаровского края
– мы едины!»; Образ -2018 (профессиональный грим, визаж, косо плетение в стиле Брейды); Смс-конкурс на
лучшее поздравление, открытая онлайн – трансляция поздравлений молодежи среди муниципальных районов
Хабаровского края, кулинарное щоу «Молодежный
ролл»;
- Регата «Паруса России» на бухте «Западная»;
- Летний отряд "Юнга" (основы парусного спорта, туризма, подвижно-развлекательные игры и др.).

01-11.06.2018 г.
04.06.2018 г.
12.06.2018 г.
15.06.2018 г.
15.06.2018 г.
18-27.06.2018 г.
18-29.06.2018 г.
01-27.06.2018 г.
27.06.2018 г.

27.06.2018 г.
В течение
месяца
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01-06.06.2018 г. - Участие во 2 (краевом) этапе Всероссийского соревнования по футболу «Кожаный мяч»;
01-07.06.2018 г. - Сборы по киокусинкай;
06.06.2018 г.
- Соревнования по волейболу посвященные «Дню защиты детей» среди воспитанников начального этапа подготовки;
05-10.06.2018 г. - Участие в спартакиада летних оздоровительных лагерей;
16.06.2018 г.
- Соревнования по волейболу посвященные Дню России
среди воспитанников тренировочного этапа подготовки;
21-22.06.2018 г. - Соревнования по мини-футболу среди воспитанников
ДЮСШ «Спартак»;
27-29.06.2018 г. - Участие в открытом Кубке Хабаровского края, посвященный первостроителям и 85-летию Комсомольска-наАмуре» по плаванию.
01-06.2018 г.
- Проведение ГИА;
01-18.06.2018 г. - Летняя профильная школа для учителей ИКТ 2018;
01-30.06.2018 г. - Заключение договоров по целевому приему выпускников общеобразовательных организаций на педагогические направления обучения в СПО и ВПО края;
01-30.06.2018 г. - Разработка модели по сопровождению одаренных
«Одаренных ребёнок - одаренный учитель».
Работа с учащимися:
01.06.2018 г.
- Открытие выставки декоративно-прикладного творчества в РКМ им. Н.К.Бошняка, посвященной 100-летию
системы дополнительного образования в России «Россыпь наших талантов»;
05.06.2018 г.
- Конкурсная программа, посвящённая Дню защиты
окружающей среды «С любовью к Природе»;
08.06.2018 г.
- Соревнования по перетягиванию каната среди лагерей с
дневным пребыванием детей;
2.06.2018 г.
- Квест игра «Россия – Родина моя»;
12.06.2018 г.
- Турнир по стритболу, посвященный Дню России;
01-14.06.2018 г. - Летняя профильная школа «Смарт-27»;
19.06.2018 г.
- Соревнования по пионерболу среди лагерей с дневным
пребыванием детей;
20.06.2018 г.
- Веселые старты среди лагерей с дневным пребыванием
детей, посвященные 80-летию Хабаровского края;
26.06.2018 г.
- Единый выпускной вечер.

Начальник организационнометодического отдела Администрации
Советско-Гаванского муниципального района

МБУ ДО ДЮСШ «Спартак»

Управление образования Администрации муниципального района

Погибельная Е.В.

