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

Наименование вопроса

Ответственный
за подготовку

1. Коллегия при Главе муниципального района
17.05.2018 г.

- Об итогах работы ТЭК и КХ Советско-Гаванского муниципального района в отопительный период 2017-2018
г. и о задачах подготовки к отопительному периоду 20182019 г.

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

- О реализации на территории муниципального района Кириченко М.А. – начальник отВсероссийского физкультурно-оздоровительного ком- дела по спорту, туризму и молоплекса ГТО.
дежной политике Управления по
социальным вопросам Администрации муниципального района

2. Заседание представительных органов местного самоуправления
10.05.2018 г.

Заседание Собрания депутатов муниципального района:
- О назначении публичных слушаний по проекту реше- Третьякова Л.В. – начальник финия Собрания депутатов муниципального района «Об нансового управления Админиутверждении отчета об исполнении бюджета Советско- страции муниципального района
Гаванского муниципального района за 2017 год».
- О развитии системы дополнительного образования на Крепышева И.Ю. – начальник
территории Советско-Гаванского муниципального райо- Управления образования Админа.
нистрации муниципального района

15.05.2018 г.

25.05.2018 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 работе с молодежью на территории поселения, оргасина»
низация досуга несовершеннолетних в летний период.
Совет депутатов городского по2. Об уточнении показателей бюджета поселения на 2018 селения «Рабочий поселок Лосогод.
сина»

3. Заседания
04.05.2018 г.
18.05.2018 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 муници-
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пального района

08.05.2018 г.

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

16.05.2018 г.
30.05.2018 г.

Заседание административной комиссии.

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

07.05.2018 г.
21.05.2018 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

Заседание Межведомственной комиссии СоветскоГаванского муниципального района по охране труда:
- О состоянии охраны труда и соблюдении требований
безопасности при производстве работ в организациях
строительного комплекса района;
- О развитии института уполномоченных лиц по охране
труда в государственных, краевых учреждениях и организациях общественного обслуживания.
- Заседание районной межведомственной комиссии по
организации отдыха и оздоровления детей.

Абрамян Т.А. – главный специалист, осуществляющий государственные полномочия Хабаровского края по государственному
управлению охраной труда Администрации муниципального
района

В течение
месяца
22.05.2018 г.

10.05.2018 г.

Отдел муниципального заказа
Администрации муниципального
района

Управление образования Администрации муниципального района

4. Совещания
08.05.2018 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

08.05.2018 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

08.05.2018 г

Совещание с руководителями курируемых отделов Ад- Приходько Е.Ю. – Управляющий
министрации муниципального района
делами Администрации муниципального района
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04.05.2018 г.
07.05.2018 г.
03,17, 31.
05.2018 г.

07.05.2018 г.

Совещание с участием инспектирующих служб и руководителей рыбной отрасли о подготовке к промысловой
путине 2018 года.
Совет уполномоченных КМС при Главе муниципального
района.
Производственные совещания с руководителями подведомственных учреждений по текущим вопросам

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

Мироняк М.Н. – начальник
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 май Администрации муниципального
района
2018 года.
2. О подготовке лечебных учреждений в условиях пожароопасного периода и угрозе возникновения паводков.

14.05.2018 г.

1. Об исполнении мероприятий муниципальных программ «Создание условий для сохранения и укрепления
здоровья жителей Советско-Гаванского муниципального
района на 2015-2017 годы», «Развитие семейной политики в Советско-Гаванском муниципальном районе на
2015-2017 годы».
2. Организация и проведение медицинского осмотра
граждан муниципального района, при приписке на военную службу.

21.05.2018 г.

1. Принимаемые меры по профилактике заболеваемости
вирусными клещевым энцефалитом на территории Советско-Гаванского муниципального района.
2. О ходе иммунизации населения муниципального района в 2018 году.

28.05.2018 г.

1. Об уровне младенческой смертности и исполнении
мероприятий по ее снижению в муниципальном районе.
2. Профилактика инфекционной заболеваемости населения на территории муниципального района.
3. Подготовка и проведение акарицидных обработок территории муниципального района
Аппаратные совещания:
Управление образования Адми- Об обучении специалистов ЕГЭ.
нистрации муниципального рай- Готовность выпускников ДОУ к обучению в школе.
она
- Готовность ППЭ к ГИА в 2018 году.

07.05.2018 г.
14.05.2018 г.
21.05.2018 г.
08.05.2018 г.

Совещания при главе Гаткинского сельского поселения:
Администрация
Гаткинского
- О ходе проведения месячника по санитарной очистке сельского поселения
территории сельского поселения.

15.05.2018 г.

- О ходе проведения весенне-полевых огороднических
работ и организации выпаса скота в сельском поселении;
- О планах и задачах по благоустройству сельского поселения в 2018 году.

22.05.2018 г.

- О мероприятиях по подготовке к летней оздоровительной компании детей школьного возраста.

29.05.2018 г.

- О предварительных итогах по проведению месячника
по санитарной очистке территории сельского поселения.
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03.05.2018 г.
17.05.2018 г.

22.05.2018 г.
29.05.2018 г.

12.05.2018 г.
20.04.2018 г.
25.04.2018 г.
29.05.2018 г.

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лососина»
1. Об организации летнего отдыха детей.
2. О мерах по увеличению собственных доходов бюджета. Повышение эффективности управления бюджетными
средствами, эффективное использование муниципальной
собственности.
3. О мерах по обеспечению охраны территории поселка и
прилегающего лесного массива от пожаров.
4. О ходе выполнения программ «Жилье молодым»,
«Развитие коммунальной инфраструктуры», «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Майский»:
селения «Рабочий поселок Май1. О проведении санитарной очистки и благоустройства ский»
поселения.
2. О подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы
в Вов.
3. О подготовке к пожароопасному периоду.
4. О подготовке к отопительному сезону 2018-2019 г.

5. Учеба
04.05.2018 г.

Учеба муниципальных служащих Администрации муниципального района по вопросу: «О практике рассмотрения обращений граждан в Администрации муниципального района, городских и сельского поселений СоветскоГаванского муниципального района».

Кудрина Г.Е – ведущий специалист организационнометодического отдела Администрации муниципального района

6. Встречи
04.05.2018 г.

Встреча Главы Советско-Гаванского муниципального Организационно-методический
района с ветеранами ВОВ.
отдел Администрации муниципального района

7. Аукционы
15.05.2018 г.
16.05.2018 г.

- Рассмотрение заявок на проведение аукциона на право Комитет по управлению имущезаключения договора аренды муниципального имуще- ством Администрации мунициства.
пального района
- Аукцион на право заключения договора аренды муниципального 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

Шпетова Т.А. - секретарь административной комиссии Администрации муниципального района
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области благоустройства.
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;
- 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

Отдел анализа и экономической
политики Администрации муниципального района
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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 деятельности 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.
- Подготовка и проведение мероприятий ко Дню российского предпринимательства».
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:
- ДШИ № 1;
- спортзал в РП «Заветы Ильича»;
- СОШ № 1;
- ООШ № 2.
Оказание содействия в осуществлении функции Заказчика по строящимся объектам:
- по поселениям.
Первая декада
месяца

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

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

Контрольно-инспекторские проверки:
03-15.05.2018 г. - Проведение проверки готовности образовательных ор-

Управление образования Администрации муниципального рай-
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ганизаций к проведению летней оздоровительной кампании.
10-25.05.2018 г. - Готовность ДОУ к летней оздоровительной кампании
2018;
В течение ме- - Контроль за организацией работы по приему детей в 1
сяца
классы общеобразовательных учреждениях района;
- Мониторинг РЦОКО в 1 классах «Готовность первоклассников к обучению во втором классе»;
- Мониторинг охвата
подростков «группы риска»
кружковой деятельностью в рамках дополнительного
образования.
В течение
Рейды:
месяца
- по санитарному состоянию поселка;
- по соблюдению правопорядка на территории городского поселения;
- по проверке освещения поселка в ночное время.
В течение
Рейды:
месяца
- 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.
В течение
месяца

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

она

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина»
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»

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 о проекте
«Эффективная школа».

Вторая декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи о неформальной занятости населения Советско-Гаванского муниципального района.

Третья декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи об итогах
отопительного сезона 2017-2018 г.

Крепышева И.Ю. – начальник
Управления образования Администрации муниципального района
Расторгуева Е.В. – начальник
отдела анализа и экономической
политики Администрации муниципального района
Мельзидинов О.Ж. – начальник
Управления ЭТИК и КХ Администрации муниципального района

9. Мероприятия.
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01.05.2018г.
01.05.2018 г.
01.05.2018 г.
05.05.2018 г.
06.05.2018 г.
08.05.2018 г.
09.05.2018 г.
09.05.2018 г.
09.05.2018 г.
09.05.2018 г.
13.05.2018 г.
15.05.2018 г.
20.05.2018 г.
27.05.2018

03.05.2018 г.
04.05.2018 г.
04.05.2018 г.
05.05.2018 г.
06.05.2018 г.
08.05.2018 г.
11.05.2018 г.
12.05.2018 г.
14.05.2018 г.
19.05.2018 г.
21.05.2018 г.
21.05.2018 г.
23.05.2018 г.
24.05.2018 г.
26.05.2018 г.
28.05.2018 г.
28.05.2018 г.
28.05.2018 г.
04.05.2018 г.
04.05.2018 г.
12.05.2018 г.
15.05.2018 г.
15.05.2018 г.
20.05.2018 г.

24.05.2018 г.
25.05.2018 г.
25.08.2018 г.
25.05.2018 г.
01.05.2018 г.

- Развлекательная программа для детей, посвященная МБУК «Районный Дом культуДню весны и труда;
ры»
- Конкурс рисунка на асфальте «Весна в моем городе»;
- Праздничный концерт «Весенняя мозаика»;
- Портретная галерея «Мы вас помним и любим»;
- Шахматный турнир;
- Торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине
Победы в Вов;
- Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине
Победы в Вов;
- Фестиваль военной песни «Мы едины в победном
строю»;
- Акция «Вальс Победы»;
- Шахматный турнир;
- Праздничный концерт с чествованием замещающих семей, посвященный Дню семьи;
- Отчетный концерт хореографического коллектива «Антураж;»
- IV районный фестиваль духовного творчества, посвященный Дню славянской письменности.
МБУК «Централизованная биб- Книжные выставки:
лиотечная система»
«Навечно в памяти народной»;

«По волнам эфира»;
«Через года, через века – помните!»;
«Поэзия моя держава, я- вечный поданный ее»;
«На огороде и в саду»;
«От семьи тропинка к роду и народу»;
«Мир любви семьи»
«Выразитель народного духа»
«Музеи – сокровищницы искусства»
«Тихоокеанский щит России»
«Живое слово мудрости»
«Язык мой, друг мой»
«В какой профессии бросит якорь?»
«Российский бизнес: вчера, сегодня, завтра»
«За безопасное будущее»
«Не начинай, не пробуй, не рискуй»
«Опасное наслаждение»
«От Хабаровки до Хабаровска».
- Литературно-музыкальная композиция: «Песни,
опаленные войной»;
- Вечер памяти «И снова май, цветы, салют и слёзы»;
- Вечер полезных советов «Урожайная арифметика»;
- Вечер-вдохновение «Жизнь замечательных семей»;
- Вечер «Мой дом - моя крепость»;
- Час истории «Подвиг Бошняка хранится в памяти
народной» (4(23 мая) июня - 165 лет со дня открытия Н.К. Бошняком залива Хаджи (Гавань императора Николая I);
- Праздник славянских имен «О значении имен, что
пришли с седых времен»;
- Конкурс на лучшее структурное подразделение;
- «Библиотека, идущая к людям».
Встреча с предпринимателями города: «Ключ к
успеху»
- Акция «Празднуй! Не зевай! Отмечай Первомай!»;

МБУК «Дом культуры» город-
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06.05.2018 г.
09.05.2018 г.
09.05.2018 г.
09.05.2018 г.
15.05.2018 г.
24.05.2018 г.
25.05.2018 г.
31.05.2018 г.
01,08,15,22,
29.05.2018 г.
согласно
афише
01.05.2018 г.
02.05.2018 г.
09.05.2018 г.
09.05.2018 г.
09.05.2018 г.
09.05.2018 г.
15.05.2018 г.
15.05.2018 г.
15.05.2018 г.
26.05.2018 г.
01.05.2018 г.
09.05.2018 г.
15.05.2018 г.
23.05.2018 г.

- Праздничная концертная программа «Май! Весна! По- ского поселения «Рабочий посебеда!»;
лок Майский»
- Акция «Бессмертный полк»;
- Торжественный митинг «Пока мы помним – их подвиг
жив!»;
- Акция «Белый голубь – символ Победы и Мира!»;
- Тематическая программа «Отчий дом» к Международному дню семьи;
- Мастер-класс «Дымковская игрушка» ко Дню славянской письменности и культуры;
- Тематическая программа «Заветы доброй старины» ко
Дню славянской письменности и культуры;
- Акция «Время развеять сигаретный дым» ко Всемирному дню отказа от курения;
Дискотеки
Кинопоказы
- Выставка –конкурс декоративно-прикладного творче- МБУК «Клуб» городского посества детей с особенностями развития «С душой и доб- ления «Рабочий поселок Лососиром»;
на»
- Акция «С душой и добром посади цветок»;
- Митинг «Память живет в поколениях» с возложением
цветов и венков к Памятнику погибшим рыбакам;
- Праздничный театрализованный концерт «Да здравствует Победа!»;
- Видеопоказ х\ф «Сталинград»;
- Акция «Вечер памяти» у Памятника погибшим рыбакам;
- Спектакль ко Дню семьи «Папам учительная сказка»;
- Подведение итогов конкурса детского рисунка «Вот
моя семья какая!»;
- Демонстрация м\ф «Белоснежка и семь гномов»;
- Интерактивная познавательная программа «Аз – Буки»
ко Дню Славянской письменности и культуры.
- Конкурсно-игровая программа;
МБУК «Клуб» Гаткинского сель- Литературно-музыкальная композиция «Подвигу – веч- ского поселения
ность, Славе – бессмертие»;
- Спортивно-игровая программа «Моя семья» ко Дню
семьи;
- Беседа за круглым столом о Н.К. Бошняке «Романтика
великого помысла»;

26.05.2018 г.

- Вечер отдыха для молодежи «Весеннее настроение».

05.05.2018 г.

- Праздничная программа «Неугасимая память поколений»;
- Тематическая программа «Песни, рожденные в боях»;
- Акция «Бессмертный полк»;
- Акция «Вальс Победы»;
- Тематическая программа «Загадки космоса» ко Дню
астрономии;
- Тематическая программа «Экология и мы» ко Дню экологического образования;
- Игровая программа «Мир, дружба, жвачка» к Году молодежи Хабаровского края;
- Тематическая программа «Счастливы вместе» ко Дню
семьи;
- Тематическая программа «Глазами молодых» к Году

08.05.2018 г.
09.05.2018 г.
09.05.2018 г.
15.05.2018 г.
17.05.2018 г.
18.05.2018 г.
22.05.2018 г.

МБУК
«Культурноинформационный центр» городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича»
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25.05.2018 г.
31.05.2018 г.
Согласно расписанию
1 мая
01-07.05.2018
9.05.2018 г.
9.05.2018 г.
9.05.2018 г.
19.05.2018 г.
в течение
месяца

молодежи Хабаровского края;
- Акция «День без табачного дыма» ко Всемирному дню
без табака;
- Кинопоказы
- Вечера отдыха
- Дискотеки
- Музейная маёвка «Мир, труд, май!»;
МБУК «Районный краеведческий
- Книжная выставка «Честь и слава Труду!»;
музей им. Н.К. Бошняка»
- Предметная выставка из фондов «Дорогами Победы с
кухней полевой»;
- Вечерний показ кинохроники военных лет «Спасибо
деду за Победу!»
- Предметная выставка из фондов «Война шагает по
стране…» с исторической реконструкцией;
- Фотодокументальная фондовая выставка из цикла
«Солдаты Великой Победы: Тыргола Н.С.»;
- Фотодокументальные фондовая выставки из цикла
«Пожелтевшие страницы военных лет: май 1945 года»;
- 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;
Акция «Вахта Памяти»:
- урок мужества «Хабаровский край в годы Великой Отечественной войны»;
- урок мужества «Молодежь в годы Великой Отечественной войны»
- Автобусные экскурсии «Память в граните».

1 мая
9 мая
15 мая
27 мая
11.05.2018 г.
18.05.2018 г.
23.05.2018 г.
24.05.2018 г.
08.05. 2018 г.
30.04.10.05.2018 г.
10-20.05.2018
16.0505.06.2018 г.
18.05.2018 г.

Дни открытых дверей.
- Праздник весны и труда;
- День Победы;
- День семьи;
- Для посетителей до 18 лет бесплатное посещение.
- Музыкальный клуб «До, Ре, Ми» «Волшебная страна МБУ ДО «Детская школа искусмузыкальных красок»;
ств № 1»
- Отчетный концерт хорового класса «Путешествие с
песней»;
- Выставка работ выпускников класса ИЗО «Ступеньки
творчества»;
- Концерт класса народного пения «Голоса России», посвященный Дню славянской письменности и культуры.
- Концерт ко Дню Победы;
- Выставка ко Дню Победы «Никто не забыт»;
- Отчетная годовая выставка классов ИЗО и ДПИ;
- Выставка учащихся класса ИЗО и ДПИ «Мир глазами
детей», посвященная Дню защиты детей;
- Отчетный концерт школы «Радость детства», посвященный Дню защиты детей.

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»
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06.05.2018 г.
09.05.2018 г.
24.05.2018 г.
Ежедневно
01.05.2018 г.
06.05.2018 г.
09.05.2018 г.
09.05.2018 г.
12-13.05.2018
13.05.2018 г.
19.05.2018 г.
01.05.2018 г.
01-09.05.2018 г
01-09.05.2018 г
07.05.2018 г.
07.05.2018 г.
08.05.2018 г.
09.05.2018 г.
09.05.2018 г.
15-30.05.201 г.
20.05.2018 г.
22.05.2018 г.
25.05.2018 г.
28.05.2018 г.
01.05.2018 г.
01.05. 2018 г.
08-09.05.2018 г
10.05.2018 г.
12.05. 2018 г.
19.05..2018 г.
27.05.2018 г.

- Участие педагогов и учащихся в праздничной програм- МБУ ДО «Детская школа искусме «Май! Весна! Победа!» в МБУК «Дом культуры п. ств № 3»
Майский»;
- Выступление отряда барабанщиц на митинге «Пока мы
помним – их подвиг жив»;
- Отчетный концерт школы.
- Плановый показ кинофильмов.

МБУК «Киноучреждение»

- Турнир по настольному теннису;
- Турнир по мини-футболу среди команд ветеранов;
- Легкоатлетический забег воспитанников ДОУ;
- Легкоатлетический забег ветеранов спорта;
- Открытое Первенство по плаванию памяти тренерапреподавателя В.К. Лоскутова;
- Открытый турнир по мини-футболу «Футбольное детство» среди мальчиков 2006-2007 г.р.;
- Открытый турнир ДЮСШ «Спартак» по мини-футболу
среди девушек.
- Участие волонтерского отряда «Феникс» мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Весны и Труда;
- Организация и проведение акций «Полк маленьких победителей», «Лучшая боевая машина»;
- Организация и проведение акций «Письмо Победы»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Ветеран
живет рядом»;
- Круглый стол с участием ветеранов Вов и молодежи
района «Мы сражались за Родину!»;
- Торжественное вручение паспортов в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России»;
- Акция «Спасибо за Победу»;
- Участие волонтерского отряда «Феникс» мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Победы в Вов;
- Организация акций «Блокадный хлеб», «Солдатская
каша»;
- Акция «Нет забытым могилам»;
- Реалити-шоу «Я такая одна» 1 этап;
- Акция «СПИД Зачет» к международному дню памяти
людей, умерших от СПИДа;
- Конкурс профессионального мастерства ко Дню предпринимателя;
- Акция «Молодежь выбирает ЗОЖ».
- Легкоатлетический забег воспитанников ДЮСШ, посвященный празднованию 1 мая;
- Открытый турнир по мини-футболу среди юношей;
- Открытый турнир по волейболу среди детских команд,
посвященный Дню Победы;
- Открытое Первенство и Чемпионат района по киокусинкай»
- Открытое Первенство ДЮСШ «Спартак» по плаванию,
посвященное Дню Победы;
- Открытый турнир ДЮСШ «Спартак» по мини-футболу
среди девушек;
- Соревнования ДЮСШ «Спартак» по волейболу приуроченные к Году молодежи Хабаровского края.

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

МБУ «Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района»

МБУ ДО ДЮСШ «Спартак»

01-25.05.2018 г. - Краевой заочный конкурс программ и методических Управление образования Адмиматериалов по дополнительному естественнонаучному нистрации муниципального райобразованию детей;
она
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02-11.05.2018 г. - Муниципальный конкурс на лучшую программу каникулярного отдыха;
17.05.2018 г.
- Семинар для заместителей по УВР «Метапредметные и
личностные образовательные результаты»;
17.05.2018 г.
- Семинар по корректировке Рабочей программы воспитателя дошкольной образовательной организации;
20.05.2018 г.
- Семинар «ИКТ-компетентность и профессиональное
развитие»;
21.05.2018 г.
- Методический Совет;
23.05.2018 г.
- Семинар «Социальное партнерство как средство повышения качества образования»;
29.05.2018 г.
- Ярмарка оборудования и игр по ранней профориентации «Город мастеров» МБДОУ № 2, 4, 5,8 на базе
МБДОУ № 14;
30.05.2018 г.
- Проведение семинара руководителей и организаторов
летней работы в ДОО.
Работа с учащимися:
01-15.05.2018 г. - Краевая олимпиада «Математика без границ» (5-7
класс);
01-15.05.2017 г. - Краевая олимпиада «Информатика.ру»;
01-31.05.2018 г. - Районная акция «Безопасность детей – превыше всего»;
01-31.05.2018 г. - Организация и проведение «Школы вожатых»;
04.05.2018 г.
- «Вахта Памяти»;
04.05.2018 г.
- Конкурс знатоков «Заповедные реки края»;
08-20.05.2018 г. - Краевой конкурс «Тропами родного края» (география,
экология);
09.05.2018 г.
- Показательные выступления юных спортсменов, посвященные Победе в ВОВ;
10-23.05.2018 г. - Краевая олимпиада по основам предпринимательской
деятельности и потребительских знаний;
15.05.2018 г.
- Проведение квест-игр: «Сокровища Хабаровского
края»;
16.05.2018 г.
- Проект «Интерактивная карта Хабаровского края» (7-8
классы);
17.05.2018 г.
- Итоговый слёт поисковых отрядов;
18.05.2018 г.
- Кружковец года;
18.05.2018 г.
- Семейный пионербол, посвященный Международному
Дню семьи (начальные классы);
20.05.2018 г.
- Районный творческий конкурс рисунков и плакатов
«Зеленая весна 2018»;
20.05.2018 г.
- Заочный конкурс поделок «Новая жизнь старых вещей»;
22.05.2018 г.
- Заседание районного НОУ обучающихся 2-6 классов;
23.05.2018 г.
- Проведение последних звонков;
24.05.2018 г.
- Районный день славянской письменности;
26.05.2018 г.
- Соревнования по самбо среди мальчиков и девочек
«Малыш партера»;
30.05.2018 г.
- Оформление выставки в РКМ им Н.К. Бошняка «Творчество – души полёт!», посвященной 100-летию дополнительного образования в России;
31.05.2018 г.
- Акция «Первоцветы Хабаровского края» (МБДОУ № 43
и СШ № 16);

Начальник организационнометодического отдела Администрации
Советско-Гаванского муниципального района

Погибельная Е.В.

