
✓ -УТВЕРЖДАЮ 
/  Главарайона 
( д .в . Василь

Планёрка 
Прием граждан главой района 

с 10-00 до 12-00

Жилищная комиссия

Редакционный Совет по 
веб-сайту

Аукцион на право 
заключения договора аренды 

помещения
Вручение волонтерских 

книжек серебряным 
волонтерам

Мероприятие, посвященное 
Дню 8-ое Марта для Совета 

ветеранов

«Привет, девчонки!» 
(мероприятие для девочек, 

посещающих МБОУ ДО 
«Панкрушихинский ЦТ»)

Акция МП посвященная 
Всесибирскому Дню борьбы 

со СПИДом!

Пересдача нормативов ВФСК 
«ГТО» на базе 

«Панкрушихинской СОШ»

Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного 

участка

Соревнования по 
лыжным гонкам в селе 

Панкрушиха

Международный 
женский день 

Праздничные мероприятия

Смешанная лыжная 
эстафета в селе 

Панкрушиха

12 13 14 15 16 17

Планёрка Совещание с главами 
сельсоветов

Заседание рабочей группы по 
трудоустройству инвалидов

Пересдача нормативов ВФСК 
«ГТО» на базе 

«Подойниковской СОШ»
Жилищная комиссия 

Заседание КДН и ЗП

18
Планёрка

19 20 21

Всемирный день зашиты 
прав потребителя 

«Прямая линия» в сфере 
защиты прав потребителей

Прием граждан 
Председателем РСД
Участие в зональном 

конкурсе юных пианистов 
«Волшебный рояль»

22

Тренировочный экзамен 
(ЕГЭ) на базе МКОУ 

«Панкрушихинская сош»

День работников 
бытового обслуживания  

населения и Ж КХ

Участие народных самодеятельных коллективов филиала 
МКУК КБЦ в с.Панкрушиха в краевом фестивале народного 

творчества «Калина красная», посвященный 90-летию

23 24

П убличны е слуш ания по  
исполнению  бюдж ета

Коллегия

Совещание руководителей 
образовательных 

организаций района

Продажа имущества без 
объявления цены

Муниципальный этап 
краевого конкурса юных 

экскурсоводов музеев 
образовательных учреждений

Редакционный Совет по 
веб-сайту

Заседание административной

«Прямая линия» 
с председателем 

Общественного Совета по 
развитию

предпринимательства при 
главе района

Тренировочный экзамен 
(ОГЭ) на базе МКОУ 

«Панкрушихинская сош»

Совещ ание работ ников  
культ уры  

Краевой м а раф он  
«С оседи» г. С ла в го р о д

26 27 28 29 30

Планёрка 
Д ень  работ ника  

культ уры
Прием граждан главой района 

с 14-00 до 16-00 
Заседание методического 
Совета и муниципальных 

методических 
объединений

Сессия районного 
С овета депутатов 

Муниципальный конкурс по 
информатике и ИКТ среди 

учащихся 5-11 классов

Заседание рабочей группы по 
легализации неформальной 

занятости

Заседание КДН и ЗП Муниципальный этап 
краевого конкурса 

исследовательских работ 
«Будущее Алтая»

Районный конкурс 
театральных коллективов 

«Театральный 
калейдоскоп»

11 -15,03. - муниципальный этап краевого тематического конкурса «Пожарная ярмарка»;
01 -10.03. - муниципальный этап международного фестиваля «Детство без границ»,
01 — 29.03.муниципальный этап краевого конкурса детских творческих работ «Сохраним биосферу»

11 -14.03. - неделя пожарной безопасности в студии раннего творческого развития «Теремок»;
18-22.03. - муниципальный этап краевого заочного конкурса социальных проектов «Твори добро на благо 
людям!»


