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

Наименование вопроса

Ответственный
за подготовку

1. Коллегия при Главе муниципального района
15.03.2018 г.

- О выполнении постановления Администрации муниципального района от 08.12.2014 № 2173 «Об основных
направлениях и мероприятиях по улучшению условий и
охраны труда в организациях Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2017 годы» и принятие новой программы на 2018-2020 годы.

Абрамян Т. А. – главный специалист Администрации муниципального района, осуществляющий государственные полномочия Хабаровского края по государственному управлению охраной труда
- Об организации летнего отдыха, оздоровления и заня- Крепышева И.Ю. – начальник
тости детей и подростков в 2018 году.
Управления образования Администрации муниципального района

2. Заседание представительных органов местного самоуправления
16.03.2018 г.

Заседание Собрания депутатов муниципального района:
- О внесении изменений и дополнений в Устав Советско- Зворыгин М.В. – начальник юриГаванского муниципального района Хабаровского края.
дического отдела Администрации муниципального района
- Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного Проказина О.И. – председатель
плана (Программы) приватизации муниципального иму- Комитета по управлению имущещества за 2017 год.
ством Администрации муниципального района
- Об объектах учета, находящихся в Реестре муници- Проказина О.И. – председатель
пального имущества.
Комитета по управлению имуществом Администрации муниципального района
- Об утверждении отчета контрольно-счетной палаты Со- Астафурова Т.Ю. – председатель
ветско-Гаванского муниципального района Хабаровского КСП
Администрации
мукрая.
ниципального района
- О ходе исполнения рекомендаций депутатских слуша- Четвериков Д.В. – начальник отний «О проблемах и дальнейшем развитии здравоохра- дела здравоохранения Управленения в Советско-Гаванском муниципальном районе».
ния по социальным вопросам
Администрации
муниципального района

14.03.2018 г.

Заседание Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Лососина»:
1.О бюджете городского поселения на 2018 год.
2. О ходе реализации на территории городского поселения положений государственной молодежной политики.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина»
Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Лососина»
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3. Заседания
02.03.2018 г.
16.03.2018 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

13.03.2018 г.

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

14.03.2018 г.
28.03.2018 г.

22.03.2018 г.
15.03.2018 г.
16.03.2018 г.

23.03.2018 г.
29.03.2018 г.

19.03.2018 г.
26.03.2018 г.

В течение
месяца

В течение
месяца

Заседание административной комиссии.

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

Заседания:
- методического совета;
- Клуба творческих учителей «Парус»;
- районной межведомственной комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей.
Заседания:
- комиссии по профилактики правонарушений;
- антикоррупционной комиссии.

Управление образования Администрации муниципального района

Карпов А.Б. - главный специалист по связям с правоохранительными органами, контрольнонадзорными органами, общественными и религиозными организациями
Администрации
муниципального района
Заседание Координационного Совета по увеличению со- Финансовое управление Адмибираемости платежей в бюджетную систему РФ по Со- нистрации муниципального райветско-Гаванскому району при Главе муниципального она
района.
Заседания:
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.
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
06.03.2018 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
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Еженедельно,
понедельник

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

06.03.2018 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

06.03.2018 г

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

14, 28. 03.2018

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
Отдел здравоохранения УправСовещания:
ления по социальным вопросам
1.Текущие вопросы. Обзор поступивших нормативноАдминистрации муниципального
директивных документов. Обсуждение плана организарайона
ционных мероприятий отдела здравоохранения на март
2018 года.
2. О подготовке к призыву граждан на военную службу в
2018 году.
3. Об уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ населения
Советско-Гаванского муниципального района.

05.03.2018 г.

12.03.2018 г.

1. О мониторинге цен и ассортимента лекарственных
препаратов в Советско-Гаванском муниципальном районе.
2 Об организации диспансеризации отдельных категорий
граждан муниципального района в 2018 году.

19.03.2018 г.

1. Планы на 2018 год по снижению кадрового дефицита
медицинских работников в муниципальном районе.
2. Проблемы и вопросы дополнительного лекарственного
обеспечения жителей муниципального района.

26.03.2018 г.

1. О проведении иммунизации населения муниципального района в 2018 году.
2. Информация по обращениям граждан в 1 квартале
2018 года в отдел здравоохранения краевые лечебные
учреждения муниципального района и Министерство
здравоохранения Хабаровского края.
3. О планируемых мероприятиях по укреплению материально-технической базы краевых лечебных учреждений
муниципального района в 2018 году.
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05.03.2018 г.
19.03.2018 г.
26.03.2018 г.

02.03.2018 г.
14.03.2018 г.

22.03.2018 г.
23.03.2018 г.
27.03.2018 г.
29.03.2018 г.

30.03.2018 г.

07.03.2018 г.

Аппаратные совещания:
- Развитие кадетского образования в районе.
- Результаты мониторинга деятельности объединений
технической направленности.
- Организация деятельности психологической службы.
Семинары-совещания, конференции:
- Семинар «Грамотность в цифровую эпоху»;
- Семинар-практикум: «Разработка структуры модели
образовательного пространства, способствующего формированию инженерной культуры»;
- Семинар-совещание «Профилактика насилия и жёсткого обращения в отношении несовершеннолетних»;
- Научно-практическая конференция «Знакомство с миром профессий» в детском саду и начальной школе;
- Семинар классных руководителей «Опыт реализации
воспитательных программ в кадетских классах»;
- Районный семинар по теме: "Модели пропедевтики и
реализации профильного образования на уровнях основного и среднего общего образования";
- Семинар-погружение «Повышение эффективности образовательного процесса через совершенствование методического сопровождения введения ФГОС»;

Совещания при главе Гаткинского сельского поселения:
Администрация
Гаткинского
- Об исполнении бюджета за 2017 год и мероприятиях по сельского поселения
исполнению бюджета на 2018-2019 годы.

14.03.2018 г.

- О работе по очистке территории сельского поселения от
твердых бытовых отходов и мусора.

21.03.2018 г.

- Об организации отдыха учащихся в период весенних
каникул.

28.03.2018 г.

- О работе по проведению вакцинации и учета поголовья
скота в личных подсобных хозяйствах жителей п. Гатка.
- По оформлению субсидий гражданам на КРС.

05.03.2018 г.

19.03.2018 г.
В течении
месяца

05.03.2018 г.

Управление образования Администрации муниципального района

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лососина»
1. О мерах по увеличению собственных доходов бюджета. Повышение эффективности управления бюджетными
средствами, эффективное использование муниципальной
собственности.
2. О работе комиссии по задолженности за жилищнокоммунальные услуги.
3. О повышении качества жилищно-коммунального обслуживания.
Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Майский»:
селения «Рабочий поселок Май1. О выполнении программы «Жилье молодым семьям».
ский»

5. Учеба
14.03.2018 г.

«Об организации работы по рассмотрению обращений Кудрина Г.Е. – главный специа-
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граждан и организаций в письменном и электронном ви- лист организационно-методического отдела Администрации
дах»
муниципального района

6. Встречи
01.03.2018 г.
12.03.2018 г.
16.03.2018 г.

Встречи Главы района:
- в Совете ветеранов в р.п. Заветы Ильича;
- с жителями городского поселка «р.п. Майский»;
- с жителями Гаткинского сельского поселения.

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

7. Аукционы
20.03.2018 г.
21.03.2018 г.

- Рассмотрение заявок аукциона на право заключения Комитет по управлению имущедоговора аренды муниципального имущества.
ством Администрации муници- Аукцион на право заключения договора аренды му- пальн0ого района
ниципального имущества
1 лот – Гончарова, 12;
2 лот – Пионерская, 17.

7. Рейды, проверки
В течение
месяца

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

Котлова А.В. - ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации муниципального района

В течение
месяца

Выездные рейды должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях по территориям городских и сельских поселений района с целью профилактики и предупреждения
административных правонарушений среди населения в
области благоустройства.

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

В течение
месяца

Контроль за поступлением арендной платы от сдачи в
аренду зданий (помещений);
Проведение проверок целевого использования и технического состояния муниципальных помещений:
- ул. Гончарова, 2 (ООО «Минутка»));
- ул. Пионерская, 22 (Шматков С.А.).

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 от-

Управление энергообеспечения,
транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального хозяйства Администрации муниципального района
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вета по обращениям и жалобам по вопросам Управления.
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;
- доклада Главы Советско-Гаванского муниципального
района «О достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Советско-Гаванского муниципального
района за 2017 год и их планируемых значениях на
2018-2020 годы»;
- комплексного проекта по развитию СоветскоГаванского
муниципального
района
Хабаровского края ("дорожная карта") на 2017 – 2020
годы.
Контроль:
- за реализацией «Мероприятий по реализации основных
направлений развития потребительского рынка на территории Советско-Гаванского муниципального района
на 2016-2018 годы», утвержденных постановлением Администрации Советско-Гаванского муниципального
района от 01.12.2015 № 1145;
- за мониторингом минимальных и максимальных цен на
основные социально значимые продовольственные товары в торговых предприятиях района, предоставление
информации в Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края
Посещение предприятий района с целью ознакомления:
- экономической ситуации;
- реальной хозяйственной деятельности, в т.ч. по городским поселениям.

Отдел анализа и экономической
политики Администрации муниципального района

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;

Отдел по строительству Администрации муниципального района
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- Управление ГО и ЧС.
- Управление ЭТИК и КХ.
Осуществление технического надзора за выполнением
работ, в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами:
- Управление по соц.вопросам.
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:
- выполнение программ развития организациями дополнительного образования.

Управление образования Администрации муниципального района

Анализ:
- деятельности объединений технической направленности;
- мониторинг посещаемости, заболеваемости ДОУ;
- сбор информации, анализ и подведение итогов III четверти («отсев», успеваемость, движение учащихся, посещаемость);
- сравнение и анализ информации, предоставленной
МОиН ХК по текущему заполнению АИС «Контингент»
общеобразовательными организациями района;
- мониторинг посещаемости учебных занятий обучающимися школ района, подготовка информации в Министерство образования и науки Хабаровского края;
- мониторинг количества обучающихся, оставивших
общеобразовательные учреждения района до получения
основного общего образования, подготовка информации
в Министерство образования и науки Хабаровского
края;
- проверка и анализ информации о наличии свободных
мест в общеобразовательных организаций на сайтах общеобразовательных организаций;
- анализ состояния учебно-воспитательной и методической работы в муниципалитете и в ОУ в условиях реализации ФГОС;
- мониторинг введения ФГОС на муниципальном
уровне. Анализ затруднений педагогов в вопросах реализации ФГОС.
Контроль:
- контроль за заполнением АИС «Контингент» общеобразовательными организациями по итогам III четверти,
анализ, сравнение;
- контроль за текущим заполнением АИС «Контингент»;
- предоставление информации в общеобразовательные
организации.
В течение
месяца

В течение
месяца

Рейды:
- по санитарному состоянию поселка;
- по соблюдению правопорядка на территории городского поселения;
- по проверке освещения поселка в ночное время.
Проверка жилищного фонда по жилищному контролю

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Май-
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ский»

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

Вторая декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи по профилактике административных нарушений.

Шпетова Т.А. – Секретарь Административной комиссии Администрации муниципального
района

Третья декада
месяца

Публикация в газете «Советская звезда» статьи о реализации Федерального Закона «О Дальневосточном гектаре».

Беляева Л.В. – начальник отдела
земельных отношений Администрации муниципального района

9. Мероприятия.
04.03.2018 г.
06.03.2018 г.
08.03.2018 г.
08.03.2018 г.
11.03.2018 г.
11.03.2018 г.
15.03.2018 г.
16.03.2018 г.
16.03.2018 г.
18.03.2018 г.
18.03.2018 г.
18.03.2018 г.
20.03.2018 г.
21.03.2018 г.
23.03.2018 г.
24.03.2018 г.
25.03.2018 г.
30.03.2018 г.
31.03.2018 г.
В течение месяца
07.03.2018 г.

- Шахматный турнир;
МБУК «Районный Дом культу- Интерактивная программа для детей детских садов го- ры»
рода;
- Творческий концерт, посвященный Международному
женскому дню;
- Праздничное музыкальное поздравление коллектива
народного хора «Русь» в обществе слепых;
- Районный фестиваль исполнителей романса «Романтика
романса»;
- Шахматный турнир;
- Интерактивная программа для детей детских садов города;
- Районная Акция «На всякий пожарный случай»;
- Подтверждение звания «народный» хором «Русь»;
- Выездные концертные программы творческих коллективов РДК на избирательных участках в день выборов;
- Концертная программа в день выборов;
- Шахматный турнир, посвященный выборам Президента
России;
- Интерактивна программа для детей детских садов города;
- Познавательная программа, посвященная Дню родного
языка;
- Праздничная программа, посвященная Дню работника
культуры;
- Районный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка»;
- Шахматный турнир, посвященный Дню работника
культуры;
- Интерактивная программа для детей детских садов города;
- Отчетный концерт хореографического коллектива
«Виктория».
- Книжные выставки различной тематики;
МБУК «Централизованная библиотечная система»
- Праздничный вечер клуба «Урожай», «С любовью к
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10.03.2018 г.
19.03.2018 г.
23.03.2018 г.
28.03.2018 г.
01.03.2018 г.
04.03.2018 г.

06.03.2018 г.
07.03.2018 г.
13.03.2018 г.
13.03.2018 г.

18.03.2018 г.
21.03.2018 г.

23.03.2018 г.
26.03.2018 г.
28.03.2018 г.
30.03.2018 г.
31.03.2018 г.
08.03.2018 г.
03,10,17,24,31.
03.2018 г.
Согласно
афише
03.03.2018 г.
03.03.2018 г.
04.03.2018 г.
Каждые чт, сб
06.03.2018 г.

07.03.2018 г.
17.03.2018 г.

20.03.2018 г.
24.03.2018 г.

женщине»;
- Встреча со специалистом «Земля в собственности»;
- Познавательно- развлекательная программа «Мой ласковый и нежный зверь»;
- Путешествие в прошлое «Традиции и обряды русской
земли»;
- Литературный кинозал «Из книги в фильмы» (По произведениям А.М. Горького).
- Тематическая игровая программа «Всё о кошках до- МБУК «Дом культуры» городмашних и диких» ко Всемирному дню кошек;
ского поселения «Рабочий посе- IV-й районный открытый фестиваль-конкурс песен о лок Майский»
любви «Поющие сердца» ко Дню образования СоветскоГаванского муниципального района, 80-летию Хабаровского края;
- Мастер - класс «Открытка для мамы» к Международному женскому дню;
- Вечер отдыха «Мисс бабуля - 2018» к Международному
женскому дню совместно с Советом ветеранов;
- Акция «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть
Завтра» ЗОЖ;
- Тематическая программа «Избирательная система: что я
знаю о ней?» ко Дню выборов президента РФ, правовое
просвещение молодых и будущих избирателей;
- Концертная агитбригада «Мы - будущее своей страны!»
ко Дню выборов президента РФ;
- Тематическая программа с викториной «Береги свою
планету, ведь другой на свете нету!» ко Всемирному
Дню Земли;
- Вечер отдыха «Виват, работники культуры!» ко Дню
работника культуры;
- Игровая программа «Каникулы, каникулы – веселая пора!» организация досуга в дни школьных каникул, ЗОЖ;
- Музыкальная игровая программа «Караоке по - русски»
организация досуга в дни школьных каникул;
- Мастер – класс «Рисуем картину солью» организация
досуга в дни школьных каникул;
- Игровая развлекательная программа «Вокруг смеха»;
- Праздничная дискотека;
Дискотеки
Кинопоказы

- Конкурсная программа для детей «Весеннее настрое- МБУК «Клуб» городского посение» к международному женскому дню;
ления «Рабочий поселок Лососи- Кинопоказ м/ф «Рапунцель» с викториной;
на»
- Кинопоказ м/ф «Весёлые обезьянки» с муз. паузами;
- Кинопоказ с викториной;
- «Мой любимый писатель» урок художественного слова
в театральном кружке, посвящённый Международному
Дню писателей. Встреча с местной поэтессой Киселёвой
С.И. «Мои стихи детям»;
- Вечер отдыха «Прекрасные!», посвящённый 8 Марта;
- Присоединение Крыма к России. Беседа с младшими
школьниками «Важные даты РФ», показ видеороликов с
презентацией;
- Встреча клубного любительского объединения «Синема» «Старые добрые комедии Русского кинематографа»;
- День работника культуры «Поздравительный адрес»;
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27.03.2018 г.

- Спектакль «Волк и семеро козлят», посвящённый международному Дню Театра (при участии театрального
кружка «Золотая маска» и клубного любительского молодёжного объединения «Позитив»);
31.03.2018 г.
- «Весенние посиделки» - встреча клубных любительских объединений («Гармония», «Цветландия», «Рукоделицы»), с целью обмена опытом, мастер-класс по плетению из газет.
07.03.2018 г.
- «Хрустальный башмачок» конкурсная программа для
девочек к 8-му марта;
08.03.2018 г.
- «А ну-ка, женщины» вечер отдыха с развлекательной
программой;
07-16.03.2018 г. - «Руками сотворим мы чудо» Выставка работ клубного
формирования «Кружева»;
18.03.2018 г.
- «Мы голосуем за сильную страну» концертная программа в день выборов президента РФ;
24.03.2018 г.
- «Есть весной такой обычай – строить домик новый птичий» мастер класс по изготовлению кормушек;
16.03.2018 г.
- «Зимы прекрасные мотивы» Фото выставка клубного
формирования «Стоп-кадр»;
31.03.2018 г.
- «Шкатулка Хи-Ха-Ха» игровая программа к 1 апреля;
31.03.2018 г.
- «Улыбка каждому к лицу» Вечер отдыха с развлекательной программой для молодежи.
01.03.2018 г.
- Мастер-класс «Кошка, кошечка, котёнок» ко Всемирному Дню кошек;
05.03.2018 г.
- Акция «Подари тепло своих рук!» к международному
женскому;
06.03.2018 г.
- Викторина к Международному женскому дню «Самый
весенний праздник»;
07.03.2018 г.
- Праздничная программа «О чём поют мужчины…» ко
Всемирному женскому Дню;
14.03.2018 г.
- Тематическая программа «Реченька, речушка…» к
Международному Дню рек;
20.03.2018 г.
- Развлекательно – познавательная программа «Земля –
наш дом!» ко Дню Земли;
24.03.2018 г.
- Тематическая программа «Люблю березку русскую» к
Международному Дню леса;
29.03.2018 г.
- Познавательно – игровая программа «Молодёжный алфавит» к Году молодёжи в России;
В течение
- Кинопоказы, вечера отдыха, дискотеки, кружковая рамесяца
бота.

МБУК «Клуб» Гаткинского сельского поселения

МБУК
«Культурноинформационный центр» городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича»
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в течение
месяца

По заявкам

По заявкам

По заявкам
10.03.2018 г.

13.03.2018 г.
16.03.2018 г.
25.03.2018 г.
02.03.2018 г.

- Фотодокументальная выставка из фондов «Заслужен- МБУК «Районный краеведческий
ный учитель РСФСР» к 85-летию со дня рождения Томи- музей им. Н.К. Бошняка»
лина А.И., Почётного гражданина Советско-Гаванского
муниципального района;
- Фотодокументальная выставка из фондов «Выборы
вчера и сегодня»;
- Фотовыставка «Краски родного побережья» (по итогам
конкурса районной Администрации);
- Фотодокументальная выставка из фондов районного
архива «История в документах»;
- Персональная выставка декоративно-прикладного творчества автора М. Маховской;
- 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;
- Цикл занятий по подготовке младших школьников к
краеведческой олимпиаде, конкурсам;
- Музейный час «История района в архивных документах» ко Дню архивов (в рамках программы «Музейное
дело»);
- Музейный час для молодых избирателей «Депутатский
корпус - народная трибуна»;
- Заседание клуба «Ретро»;
- Для посетителей до 18 лет бесплатное посещение.

- Выставка работ, учащихся отделения изобразительного
искусства «С праздником милые мамы»;
02.03.2018 г.
- Концерт учащихся Федосеева Ильи и Дигор Владислава
«Русский сувенир»;
13.03.2018 г.
- Совместная выставка Болоневой Натальи и Шишковой
Анны «Жизнь творчеством полна…»;
14.03.2018 г.
- День православной книги;
17.03.2018 г.
- 60-летний Юбилей ДШИ №1 «Школа добра и красоты»;
23.03.2018 г.
- День работника культуры.
01-15.03.2018 г. - Выставка «Нежное прикосновение», посвященная международному дню 8 марта;
06.03.2018 г.
- Концерт «Примите наши поздравления», посвященный
международному дню 8 марта;
08.03.2018 г.
- Концерт, посвященный международному дню 8 марта
совместно с КИЦ;
22.03.2018 г.
- Концерт «В мире музыкальных инструментов» для воспитанников д/с 43;
23.03.2018 г.
- Концерт «Мы играем и поем» для учащихся младших
классов СОШ № 16;
15-25.03.2018 г. - Выставка учащихся класса ДПИ общеразвивающего
отделения «В мире фантазии»;
23.03.2018 г.
- Внутри-школьный конкурс на лучшее исполнение элементов классического танца.
05.03.2018 г.
- Праздничный концерт «Для Вас, любимые»;
17.03.2018 г.
- Классный час: «Ритм и темп в музыке»;
24.03.2018 г.
- Межрайонный фестиваль «Созвездие талантов».

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»

МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»
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Ежедневно
06.03.2018 г.

- Плановый показ кинофильмов;
МБУК «Киноучреждение»
- Конкурсная программа с призами среди девочек «Мисс
– очаровавшая», посвященная Дню 8 марта.

02.03.2018 г.

- Спортивно-массовое мероприятие среди трудящейся
молодежи района «Один за всех, все за одного» (с демонстрацией агитационного предвыборного видеоролика);
03,10,17,24
- Чемпионат района по мини-футболу среди мужских
03.2018 г.
команд;
04,11,18,25
- Чемпионат района по мини-футболу среди команд ве03.2018 г.
теранов;
03.03.2018 г.
- Лыжный марафон памяти Г.А. Маркевича;
06-07.03.2018 г. - Фестиваль для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата;
10.03.2018 г.
- Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Международному женскому дню;
12-13.03.2018 г. - Районный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские игры» учащихся общеобразовательных учреждений:
-волейбол (юноши, девушки);
24.03.2018 г.
Фестиваль-конкурс «Серебреная корюшка»:
-веселые старты на льду
-футбол на льду;
25.03.2018 г.
- Закрытие зимнего сезона гандикап.

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

07.03.2018 г.

- Спортивно-оздоровительный праздник, посвящённый МБУ «Молодежный центр СоМеждународному женскому дню совместно с волонтер- ветско-Гаванского муниципальским отрядом «Феникс»;
ного района»
- Организация и проведение районного этапа «Фото на
выборах» совместно с волонтерским отрядом «Феникс».
- Квест, посвященный Дню молодого избирателя «Как
голосуешь -так живешь», совместно с волонтерским отрядом «Феникс»;
- Районный конкурс молодежных агитбригад «У нас
направление верное – здоровье самое ценное»;
- Тренинги с учащимися школ «Трезвый взгляд на пьянство» совместно с волонтерским отрядом «Феникс»;
- Тренинги с молодежью «Волонтером быть модно»;

18.03.2018 г.
В течение
месяца

- Онлайн - проект «Дети о политике»;
- Реалити-шоу «Такая одна» совместно с волонтерским
отрядом «Феникс»;
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02-04.03.2018 г. - Участие в межрайонном открытом первенстве МБУ МБУ ДО ДЮСШ «Спартак»
ДОД ДЮСШ с. Черниговка по мини-футболу среди
юношей 2007-2008 г.р.;
04.03.2018 г.
- Участие в районном Первенстве по дуатлону;
По положению - Участие в межрайонных традиционных открытых соревнованиях по плаванию «Амурский карасик»;
11.03.2018 г.
- Участие в районном лыжном марафоне памяти Г.А.
Маркевича;
16-18.03.2018 г. - Участие в краевых соревнованиях по лыжным гонкам
на призы Олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой;
23-25.03.2018 г. - Участие в краевых по плаванию;
23-25.03.2018 г. - Участие в краевых соревнованиях по волейболу среди
юношей и девушек до 18 лет;
23-25.03.2018 г. - Участие в традиционном отрытом Дальневосточном
турнире по мини-футболу на призы главы г. Амурска;
23.03.2018 г.
- Районное физкультурное мероприятие «Я готовлюсь к
ГТО» для спортивно-оздоровительных групп;
24-25.03.2018 г. - Районный открытый турнир по волейболу на призы
Главы администрации гпрп Заветы Ильича;
25.03.2018 г.
- Закрытие зимнего сезона (лыжные гонки);
31.03.-01.04.
- Межрайонные соревнования ДЮСШ «Спартак» по во2018 г.
лейболу приуроченных «Году молодежи Хабаровского
края».
Организационно-педагогические мероприятия:
Управление образования Адми19-23.03.2018 г. - собеседование с руководителями образовательных ор- нистрации муниципального райганизаций по вопросу комплектования классов и групп она
на 2018-2019 учебный год;
19-30.03.2018 г. - сбор и предоставление сведений о специалистах ППЭ в
МОиН ХК на досрочный период;
19-30.03.2018 г. - распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены
(досрочный период);
19-30.03.2018 г. - назначение специалистов в ППЭ в досрочный период;
12.03.2018 г.
- методическое объединение учителей по подготовке к
ЕГЭ, ОГЭ;
01-14.03.2018 г. - проведение пробных экзаменов по всем предметам в 9 и
11(12) классах;
28-30.03.2018 г. - изучение лучших практик реализации программ дополнительного образования для обучающихся старшего
школьного возраста;
30.03.2018 г.
- изучение педагогического опыта воспитателя МБДОУ
№ 14 Булдаковой Н.В. по внедрению в образовательный
процесс современных педагогических технологий профориентационной работы;
28.03.2018 г.
- «Районный инновационный ресурсный центр» - ДОУ
№9;
12.03.2018 г.
- РМО учителей английского языка. Мастер-класс «Использование стратегий смыслового чтения на уроках английского языка»;
15.03.2018 г.
- РМО учителей русского языка и литературы. Мастеркласс «Использование стратегий смыслового чтения на
уроках русского языка и литературы».
Работа с учащимися:
26-31.03.2018 г. - организация каникулярной профильной школы «Город
мастеров»;
01-20.03.2018 г. - районный конкурс «Самая читающая семья»;
13.03.2018 г.
- организация встреч с работниками КГКУ Центр занятости населения «Развитие региона и потребности региона
в профессиях»;
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12-18.03.2018 г. - проведение в школах «Всероссийской недели высоких
технологий и технопредпринимательства»;
26-30.03.2018 г. - веселые старты для лагерей дневного пребывания детей;
06.03.2018 г.
- соревнования «А ну-ка, девочки!», посвященные 8 марта;
26-30.03.2018 г. - соревнования по пионерболу для городских площадок;
- районный конкурс агитбригад «У нас направление верное, здоровье – самое ценное»;
- конкурс «Весенняя капель» для ДОУ, посвященная 80летию Хабаровского края;
- эко-вернисаж - презентация рисунков «Здравствуй,
птица!» для лагерей с дневным пребыванием детей;
01-30.03.2018 г. - конкурс на лучшую электронную газету;
01-30.03.2018 г. - краевая онлайн-олимпиада по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний среди
обучающихся старших классов;
01-30.03.2018 г. - «Наш дом-Хабаровский край», конкурс сочинений
(начальная школа);
01-30.03.2018 г. - проведение районной акции «Мой любимый Хабаровский край» среди детей старшего дошкольного возраста;
01-30.03.2018 г. - конкурс исследовательских работ по химии;
01-30.03.2018 г. - муниципальный этап всероссийского конкурса по основам светской этики;
01-30.03.2018 г. - районный конкурс чтецов «Художественное слово»;
01-30.03.2018 г. - районный конкурс чтецов стихотворений на английском языке;
01-30.03.2018 г. - проведение районного сетевого события «Опыт сопровождения одарённых детей в образовательной организации»;
05.03.2018 г.
- конкурсная программа «Весна идет, весне дорогу» (для
уч-ся 2-4 классов);
06.03.2018 г.
- конкурсная программа «Весна идет, весне дорогу» (для
уч-ся 5-7 классов);
20.03.2018 г.
- заочный этап районного конкурса краеведческих работ
учащихся «Школьный музей представляет»;
20.03.2018 г.
- районный конкурс дневников – наблюдений «Помоги
зимующей птице»;
27.03.2018 г.
- краеведческая олимпиада учащихся 3 классов «Край
мой любимый, дом родной»;
30.03.2018 г.
- районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин
России»;
01-30.03.2018 г. - литературный конкурс «Мой любимый край», посвящённый памяти писателя В.С. Рыбина;
26-31.03.2018 г. - организация проведения Недели «Музей и дети», посвящённой 80-й годовщине Хабаровского края;
01-22.03.2018 г. - предметная олимпиада для учащихся 4 классов;
22.03.2018 г.
- районная акция «Безопасность детей – превыше всего»;
07.03.2018 г.
- районная игра КВН.
В течение
месяца

- Работа с населением по оплате и задолженности за
коммунальные услуги.
- Организация отдыха учащихся в период весенних каникул.

Начальник организационнометодического отдела Администрации
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