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Планерка

ОГЭ по информатике 
(резервный день)

Оргкомитет по подготовке к 
празднованию 95-летая 

района
Заседание по подготовке и 

проведению сельской 
Олимпиады «Панкрушиха- 

2019»
Районное соревнование 

«Безопасное колесо»

Рассмотрение заявок на 
участие в Аукционе на 

право заключения 
договоров аренды 

земельных участков

Прием граждан главой 
района с 10-00 до 12-00

Аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных 

участков

Открытие 41 Олимпиады сельских 
спортсменов Алтая в с.Кулунда

К 65 -  летаю целины 
«Народные гуляния на 
улице» в с.Урываево

н 9 10 11 12 13 14

День семьи, лю бви и верности 
День российской почты  

Планёрка

Совещание с главами 
сельсоветов

Комиссия по 
награждению

Сход граждан в 
с.Урываево 11-00
Сход граждан в 

с.Велижанка 14-00

Закрытие основной смены 
ЗОЛ «Орленок»

Заседание КДН и ЗП

Заседание жилищной комиссии ЛЕТНЯЯ СПОРТИВНАЯ 
ОЛИМПИАДА

ЛЕТНЯЯ СПОРТИВНАЯ 
ОЛИМПИАДА

15 16 17 18 19 20 21

Планёрка Заседание рабочей группы 
по легализации 

неформальной занятости
Сход граждан в 

с.Романово 11 -00
Сход граждан в с.Луковка 

14-00

Коллегия
Оргкомитет по подготовке к 

празднованию 95-летая 
района

Сход граждан в 
с.Подойниково 11-00 

Сход граждан в 
с.Панкрушиха 14-00

Аукцион на право заключения 
договора купли-продажи 

земельного участка
Прием граждан 

Председателем РСД
Сход граждан в с.Зятьково 11-00 

Сход граждан в с.Кривое 14-00
22 23 24 25 26 27 28

Планёрка Заседание рабочей группы 
по легализации 

неформальной занятости

Заседание комиссии по 
сокращению количества 
убыточных организаций

Сессия районного Совета 
депутатов

Общественный Совет по 
развитию

предпринимательства при 
главе района

Заседание КДН и ЗП

Оргкомитет по подготовке к 
празднованию 95-летия района

29 30 31

1 '
Комиссия по профилактике 

преступлений и 
правонарушений

Рассмотрение заявок на 
Аукцион по продаже 

имущества, находящегося 
в муниципальной 

собственности 
Рассмотрение заявок на 
участие в Аукционе на 

право заключения 
договора аренды 

земельных участков
02.07- 05.07., -  заседание территориальной ПМПК
15.07. -  21.07, - профильная смена «Город мастеров» в ЗОЛ «Орленок»;
25.07. - 31.07. - профильная смена «Школа безопасности» в ЗОЛ «Орленок».

04.07- 07.07- финалы в с.Кулунда41 Олимпиады сельских спортсменов А.К(полиатлон, спорт.семья)
25.07- 26.07 - сдача нормативов ВФСК «ГТО» для взрослого населения (пересдача вневед.охраны)


