
П Л А Н 

работы Администрации Чарышского района 

на 2019 год 

 

Основные  задачи 

 

 1. Выполнение плана мероприятий по реализации  Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

  

2. Реализация Федерального Закона  от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

 3.Выполнение Соглашения между Администрацией Алтайского края и 

Администрацией Чарышского района о взаимодействии в области планирования 

социально-экономического развития на 2019 год. 

 

4.Реализация   задач программы, одобренной  региональным конгрессом  

муниципальных образований Алтайского края  «Алтайский край.Энергия развития» 

  

   
   

РЕГЛАМЕНТ 

Администрации района 

 

 Наименование Сроки, время Ответственный 

1 2 3 4 

 

Ежедневно 

 

 Совещания при главе района с заместителями и 

руководителями органов Администрации района 

9-00 час  Глава района, 

Управляющий делами 

 

 

Еженедельно 

 

 Личный прием граждан: 

 

  

 Глава района Первый и 

третий 

понедельник 

месяца, 11-

00-13-00 

Глава района, 

секретарь приемной 

 Зам. главы Администрации района, начальник УСХ вторник 

11-00-13-00 

Зам. главы 

Администрации района 

 Зам. главы Администрации района, председатель 

комитета  по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

среда 

11-00-13-00 

Зам. главы 

Администрации района 

 Зам.главы Администрации района, председатель 

комитета по образованию 

Среда и 

четверг 

 Зам. главы 

Администрации района 



11-00-13-00 

 Управляющий делами Администрации района пятница 

11-00-13-00 

Управляющий делами 

 Зав.юридическим отделом Администрации района понедельник 

11-00-13-00 

Зав. отделом 

 Председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района 

вторник 

11-00-13-00 

Председатель 

комитета. 

 Председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи  Администрации района 

понедельник 

11-00-13-00 

Председатель комитета 

 Зав. отделом архитектуры и градостроительства 

комитета  по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района 

вторник 

11-00-13-00 

Зав. отделом 

 Зав. архивным отделом Администрации района Ежедневно  

(кроме 

пятницы) 

09-00-13-00 

Зав. отделом 

 Председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района 

Пятница 

11-00-13-00 

Председатель комитета 

 Заведующий отделом имущества и земельных 

отношений комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района 

Понедельник Зав. отделом 

 Зав. отделом информационных технологий комитета 

по экономике и управлению имуществом 

Администрации района 

Понедельник Зав. отделом 

 Заведующий отделом по труду комитета  по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Понедельник 

11-00-13-00 

Зав.отделом 

 Заведующий отделом по  ГО и ЧС, мобработе 

Администрации района 

Понедельник 

11-00-13-00 

Зав.отделом 

 Выпуск пресс-информации «Официальный отдел» четверг 

до 12-00 

Начальник КАО 

управления делами 

 

Ежемесячно  и ежеквартально 

 

 Проведение Дня Администрации района на 

территории   сельсовета ( выездной прием населения 

должностными лицами органов Администрации 

района на территории поселения) 

по 

отдельному 

графику 

Управление делами, 

главы администраций 

сельсоветов (по согл.) 

 Совещания с руководителями учреждений 

образования 

последний 

четверг 

месяца 

Председатель комитета 

Администрации района 

по образованию 

 Расширенная планерка-совещание с руководителями 

районных служб, руководителями органов 

Администрации района 

начало 

месяца  

Глава района, 

Управляющий делами  

 Совещания при главе района с главами 

администраций сельсоветов 

В день 

проведения 

Совета 

Глава   района, 

Управляющий делами. 



Администра

ции 

 Совет Администрации района  3-я среда 

месяца 

Глава района, 

Начальник КАО 

 

 Час контроля В день 

проведения 

Совета 

Администра

ции 

Глава района,  

Нач. КАО 

 Планерка с руководителями муниципальных 

учреждений 

2-й месяц 

квартала 

Глава района, 

управление делами 

 Совет руководителей сельхозпредприятий  

(ежемесячно,по отдельному плану) 

Последняя 

среда месяца 

УСХ Администрации 

района 

 Выпуск Сборника муниципальных правовых актов 

Чарышского района 

Ежемесячно Управление делами, 

секретарь приемной 

 

 Учеба муниципальных служащих Администрации 

района и ее органов и служащих администраций 

сельсоветов (по отдельному плану) 

Ежемесячно 

- в день 

Совета 

Администра

ции района 

Управление делами 

 Учеба муниципальных служащих в органах  

Администрации района (по планам органов) 

Ежемесячно Руководители органов 

Администрации района 

 Заседания общественного Совета Администрации 

района 

1 раз в 

квартал 

Глава района, 

управляющий делами 

 Заседания общественного Совета по развитию  

туризма 

Ежекварталь

но 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 

 

 Методический день с главами сельсоветов, 

председателями постоянных депутатских комиссий  

По 

отдельному 

плану, 1 раз 

в квартал 

Зав.сектором по 

взаимодействию с 

органами МСУ 

поселений 

 Суженое заседание Администрации района Последняя 

пятница  

последнего 

месяца 

квартала 

Зав. отделом  ГО  ЧС, 

РВК (по согл.) 

 Заседание общественного Совета по развитию 

предпринимательства при главе   района 

Ежекварталь

но 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом  

 Проведение совета пчеловодов района ежекварталь

но 

Зам.главы, начальник 

УСХ 



 Совещание со специалистами по работе с 

молодежью, работниками культуры 

3-я среда 

месяца 

Председатель комитета 

по культуре, спорту и 

делам молодежи 

 Сессия депутатов РСУМ (по отдельному плану) Ежекварталь

но 

Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

специалист по работе с 

молодежью комитета 

по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБОУ ДОД «ЦДТ» 

 Заседание постоянных комиссий:   

 Трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

1 раз в 

квартал 

Зав. отделом по труду 

 Межведомственная комиссия по охране труда и 

безопасности производства 

Февраль, 

сентябрь 

Зав. отделом по труду 

 Комиссия по безопасности дорожного движения 1 раз в 

квартал 

Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

 Балансовая комиссия с муниципальными 

предприятиями, учреждениями 

Ежекварталь

но 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом  

 

 Комиссия по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному 

обороту 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по координации антитеррористических 

мероприятий. 

По 

отдельному 

плану 

Глава района 

 Комиссия по проведению антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов.  

По мере 

необходимос

ти 

Юридический отдел 

 Комиссия по рассмотрению вопросов об 

установлении пенсии за выслугу лет в 

Администрации района. 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 



комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Межведомственная комиссия по профилактике и 

борьбе со СПИДом 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Межведомственная комиссия при Администрации 

района по профилактике правонарушений 

Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по реализации положения о 

предоставлении мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов в Алтайском крае 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе в МО Чарышский район 

Алтайского края 

1  раз в 

квартал 

Зам.главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров 

1 раз в 

квартал 

Управляющий делами 

 Конкурсная комиссия на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в 

Администрации района  

По 

необходимос

ти 

Управляющий делами 

 Эвакоприёмная комиссия 

 

Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации района 

 Противоэпизоотическая комиссия Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации 

района, начальник УСХ 

 Инвестиционная комиссия Ежекварталь

но 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

 

Ежекварталь

но 

Глава района 

 Отдел ГО, ЧС и МР  

 Районная комиссия по предупреждению и 

пресечению фактов самовольного строительства 

Не реже 1 

раза в месяц 

Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 



энергетике и 

дорожному хозяйству 

 Санитарная противоэпидемическая комиссия  По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации района 

по образованию 

 Призывная комиссия 

 

По 

отдельному 

плану 

Глава района , 

заместитель главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета Адм. Района 

по образованию 

 Рабочая группа по регулированию выплаты 

заработной платы 

Ежекварталь

но 

Глава района, 

председатель комитета 

по финансам, налоговой 

и кредитной политике 

 Комиссия по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации района 

по образованию  

 Комиссия по развитию малого предпринимательства 

и самозанятости безработных граждан 

1 раз в 

квартал 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом  

 Комиссия по приватизации объектов недвижимости По мере 

необходимос

ти 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом 

 Административная комиссия 2, 4 неделя 

месяца 

Председатель комиссии 

  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2, 4 среда 

месяца 

Зам. главы 

Администрации района 

 Социальная комиссия 2 раза в 

месяц 

Управление соц.защи-

ты населения (по согл.) 

 Жилищная комиссия Не реже 1 

раза в месяц 

Зав. отделом 

архитектуры и 

градостроительства 

 Комиссия по присвоению звания «Ветеран труда 

Алтайского края» 

1 раз в 10 

дней 

-//- 

 Рабочая группа по снижению неформальной 

занятости населения 

Ежемесячно Глава района, зав. 

отделом по труду 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 



энергетике и 

дорожному хозяйству 

 Суженое заседание Администрации района Посл. 

Пятница 

посл. месяца 

квартала 

Отдел ГО ЧС и МР 

    

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА 

 

 ЯНВАРЬ   

1 Об итогах выполнения плана работы 

Администрации района в 2018 году и задачах на 

2019 год  

 Управление  делами 

Администрации района 

2 О реализации Федерального  Закона от 18.04.2018 № 

77-ФЗ «О внесении изменений в ст.32 лесного 

кодекса Российской Федерации» на территории 

района 

 Отдел лесных 

отношений на 

территории района (по 

согл.) 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

    

 ФЕВРАЛЬ   

1 О профилактике правонарушений и преступлений 

среди подростков 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

2 О мероприятиях по восстановлению и наращиванию 

поголовья КРС, в том числе коров, повышения 

продуктивности животных и обеспечении роста 

производства молока в районе 

 Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

3 Об организации библиотечного обслуживания 

населения 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи  

 МАРТ   

1 О взаимодействии охотхозяйств с органами 

местного самоуправления 

 ООО «Староказачье», 

управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

2 О подготовке образовательных учреждений района к 

отопительному сезону 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

3 Организация наградной деятельности в отрасли 

культуры района 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, управление 

делами Администрации 

района 

 АПРЕЛЬ   

1 О готовности к прохождению пожароопасного  Главы администраций 



периода в Маралихинском и Алексеевсом 

сельсоветах 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Отдел ГО и ЧС 

Администрации района 

2 О ходе подготовки мероприятий по благоустройству 

и охране окружающей среды на территории 

Чарышского района в 2019 году 

 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

3 О ходе подготовки к организации летнего отдыха 

учащихся 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 МАЙ    

1 О мерах по предупреждению и ликвидации ЧС при 

прохождении весеннего половодья в районе 

 Отдел ГО ЧС и 

мобработе 

2 Об итогах отопительного сезона 2018-2019 гг и 

мерах по подготовке объектов ЖКХ и социальной 

сферы к отопительному сезону 2019-2020 гг. 

 Комитет по ЖКХ,  

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

3 О организации работы органов местного 

самоуправления поселений по по производству и 

закупу сельхозпродукции в ЛПХ района 

 Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

 ИЮНЬ    

1 О работе по выполнению трехсторонних 

соглашений по социальному партнерству между 

администрациями Малобащелакского, 

Алексеевского сельсоветов, работодателями, 

профсоюзными и общественными организациями 

 главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), отдел по 

труду комитета по 

ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

2 О работе комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района по увеличению 

неналоговых доходов в бюджет района 

 Комитет по экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации района,  

3 О порядке реализации Закона Алтайского края «О 

регулировании отдельных лесных отношений на 

территории Алтайского края» в Чарышском районе 

 Отдел лесных 

отношений на 

территории района (по 

согл.) 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

 ИЮЛЬ   

1 О результатах деятельности районной рабочей 

группы по снижению неформальной занятости в 

 Отдел по труду 

комитета по ЖКХ, 



первом полугодии 2019 года. энергетике, 

строительству и 

дорожному хозяйству 

2 О реализации программы «Развитие сельского 

хозяйства в районе. Реализация на территории 

района ведомственных целевых программ 

«Поддержка начинающих фермеров в Алтайском 

крае на 2016-2018 годы» и «Развитие в Алтайском 

крае семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских хозяйств (ферм) на 2016-2018 годы» 

 Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

3 О ходе исполнения правил землепользования и 

застройки поселений в районе 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

 АВГУСТ   

1 О подготовке образовательных учреждений района к 

новому учебному году 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

2 О результатах работы по выполнению  Поручений 

Президента РФ в первом полугодии 2019 года 

 Управление делами 

Администрации района 

3 Об итогах реализации Соглашения между 

Администрацией Алтайского края и 

Администрацией Чарышского района о 

взаимодействии в области планирования социально-

экономического развития за 1 полугодие 2019 года 

 Комитет по экономике и 

и управлению 

имуществом 

Администрации района. 

 

 

СЕНТЯБРЬ   

1 Информация о готовности объектов коммунального 

хозяйства и социальной сферы к отопительному 

сезону 2019-2020 гг. 

 

 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

2 О исполнении полномочий по созданию условий для 

оказания медицинской помощи населению на 

территории Чарышского района 

 Заместитель главы 

Администрации района, 

председатель комитета 

Администрации района 

по образованию, 

главный врач КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» (по 

согл.) 

3 О работе Администрации Сентелекского и 

Тулатинского сельсоветов с обращениями граждан 

 Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

Контрольно-

аналитический отдел 

управления делами 

Администрации района 

 ОКТЯБРЬ   



1 О работе с обращениями граждан в комитете по 

культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

района 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, КАО 

управления делами 

Администрации района 

2 О работе по  повышению информированности 

населения в Маякском и Березовском сельсоветах 

 главы администраций 

сельсоветов (по согл.) 

 НОЯБРЬ   

1 О мероприятиях по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в районе 

 Комитет по экономике 

2 О результатах деятельности культурно-досуговых 

учреждений культуры 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, главы 

администраций 

сельсоветов (по согл. 

3 О результатах работы по выполнению  Поручений 

Президента РФ по итогам 2019 года 

 Управление делами 

Администрации района 

 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРИНЯТЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  («ЧАС  КОНТРОЛЯ») 

 О ходе исполнения ранее принятых постановлений 

Администрации района: 

  

 -от 20.06.2016 № 365 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы МО Чарышский 

район Алтайского края «Энергосбережение» на 

2010-2020 годы (изменения внесены 

постановлением Администрации района от 

30.01.2017 № 38) 

Январь Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике, дорожному 

хозяйству 

 -от 10.01.2017 № 08 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в 

Чарышском районе» на 2017-2020 годы 

Февраль Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

ОП по Чарышскому 

району (по 

согласованию) 

 -от 28.02.2017 № 106 «Об утверждении МЦП 

«Улучшение инвестиционного климата в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2017-2020 

годы 

 
Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом  

  Март 
 

 -от 28.02.2013 № 211 «Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Устойчивое развитие поселений Чарышского 

района» на 2014-2020- годы» 

 Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом, 

 

 -от 23.12.2015 № 1019 «Об утверждении МЦП 

«Развитие муниципальной системы образования 

Апрель Комитет 

Администрации района 



Чарышского района Алтайского края на 2016-2020 

годы» 

по образованию 

 -от 12.12.2013 №1432 «Об утверждении МЦП 

«Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях Чарышского 

района на 2013-2020 годы»  

Май Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 -от 26.07.2016 № 461 «О внесении изменений в 

постановление Администрации района от 28.11.2012 

№ 1241 «Об утверждении МЦП МО Чарышский 

район Алтайского края «Повышение безопасности 

дорожного движения в Чарышском районе на 2013-

2020 годы» 

Июнь Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике, дорожному 

хозяйству, 

Отделение ГИБДД МО 

МВД России «Усть-

Калманский» (по согл.) 

 -от 19.11.2015 № 917 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Алтайском крае» на 2016-2020 

годы.(изменения внесены постановление 

Администрации района от 23.03.2017 № 152) 

Июль Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 -от 27.07.2015 № 547 «Об утверждении МЦП 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе» на 

2015-2020 годы 

(изменения внесены постановлениями 

Администрации района  от 24.05.2016 № 309, от 

30.01.2017 № 36) 

Август Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом, 

Общественный Совет 

по развитию 

предпринимательства 

при главе района 

 -от 16.12.2014 № 1298  «Об утверждении  МЦП 

«Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского 

края» на 2015-2020 годы (изменения внесены 

постановлениями Администрации района от 

24.05.2016  

№ 310, от 30.01.2017 № 37)   

Сентябрь Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 -31.08.2016 № 597 «Об утверждении МЦП 

«Социальная поддержка малоимущих граждан и 

граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» на 2017-2019 годы (дополнения внесены 

постановлением Администрации района от 

31.01.2017 № 39) 

Октябрь Управление 

социальной защиты 

населения по 

Чарышскому району 

(по согласованию) 

 -от 18.03.2010 № 190 «Об использовании и 

сохранности имущества муниципальных 

учреждений образования, культуры района» 

Ноябрь Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом, 

Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 -от 25.10.2013 № 1233 «Об утверждении МЦП  Комитет 



«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории МО 

Чарышский район Алтайского края на 2014-

2018 годы» 

Администрации района 

по образованию, 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ» (по согл.), 

ОП по Чарышскому 

району (по согл.) 

 -от 31.08.2017 № 518 «Об утверждении МП 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории МО Чарышский 

район Алтайского края на 2018-2022 годы» 

Декабрь Отдел ГО ЧС и МР 

 -от 21.07.2014 № 754 «Об утверждении МЦП 

«Развитие молодежного движения в Чарышском 

районе» на 2015-2020 годы 

(изменения внесены постановлениями 

Администрации района от 11.03.2016 № 138,  от 

20.06.2017 № 350) 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 -от 08.10.2015 № 756 «Об утверждении МЦП 

«Здоровье. Формирование и популяризация 

здорового образа жизни среди населения 

Чарышского района» на 2015-2019 годы 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ» (по согл.), 

Администрации 

с/советов (по согл.) 

 -от 19.11.2015 № 918 «Об утверждении МЦП 

«Развитие культуры Чарышского района» на 

2016-2020 годы  

(изменения внесены постановлениями 

Администрации района от 22.03.2016 № 178, от 

07.04.2017 № 177) 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

Администрации 

с/советов (по согл.) 

 -от 23.04.2015 № 286  «Об утверждении МЦП 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Чарышского района Алтайского 

края» на 2015-2020 годы   

(изменения и дополнения внесены 

постановлением Администрации района от 

31.03.2017 № 170) 

 Отдел ГО ЧС и МР, 

Комитет 

Администрации района 

по образованию, 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

ОП по Чарышскому 

району (по согл.) 



 -от 19.09.2016 № 613 «Об утверждении МЦП 

«Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район Алтайского 

края на 2017-2020 годы» 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

Администрации 

с/советов (по согл.) 

 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

    

 Рождественские праздники (по отдельным планам) январь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

 

 Операция «Снегоход» январь Управление сельского 

хозяйства 

 Аттестация муниципальных служащих январь Аттестационные 

комиссии органов 

Администрации района 

и поселений 

 Встреча со студентами АГАУ руководителей 

сельхозпредприятий района 

февраль Управление сельского 

хозяйства 

 Месячник безопасности февраль Отдел ГО ЧС и 

моб.работы, 

 День памяти воинов-интернационалистов  

 

15 февраля РСВ, Оргкомитет, 

Администрации 

сельсоветов  (по согл.) 

 Районный месячник молодого избирателя февраль Организаторы выборов, 

Центр детского 

творчества, 

избирательная 

комиссия района 

 Зимняя Спартакиада Чарышского района. 

с.Чарышское 

17 февраля Оргкомитет, комитет 

по культуре, спорту и 

делам молодежи 

 День Защитника Отечества. Праздничные 

мероприятия в МО поселений 

23 февраля Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 30-летие Тулатинской СОШ 27 февраля Администрация школы 

(по согл.), комитет по 

образованию 

Администрации района 

 Сессии районного Совета учащейся молодежи (по Февраль, Центр детского 



отдельному плану) октябрь творчества, комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

 Штабная тренировка КЧС района на 

тему:»Действия органов управления и сил РСЧС по 

ликвидации снежных заносов» 

февраль Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

 Отчетно-выборные конференции и собрания 

женщин в поселениях 

февраль Администрации 

сельсоветов, районный 

Совет женщин (по 

согл.) 

 Районная отчетно-выборная конференция женщин февраль Районный Совет 

женщин (по согл.) 

 Мероприятия, посвященные Дню женщин. 

Торжественный прием у главы района. 

 

1-8 марта Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, районный 

Совет женщин, 

Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Комплексная тренировка по отработке действий 

органов местного самоуправления и служб района 

при возникновении ЧС, оповещению и 

информированию населения об угрозе 

возникновения ЧС, связанных с весенним паводком 

март Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

 Участие в краевом фестивале вокально-хорового 

искусства имени Л.С.Калинкина 

март Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 Олимпиада муниципальных служащих района 5 марта Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 Торжественное собрание, посвященное Дню 

работников культуры 

март Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 Суженое заседание Администрации района 31 марта Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

 Районный фольклорный праздник «Красная горка»,  15 апреля МКУК «Народный 

Дом», Администрация 

сельсовета (по согл.) 

 Показательный технический осмотр по подготовке 

техники к полевым работам 2019 года. 

Агрономическая конференция. 

апрель Управление сельского 

хозяйства 

 Районный фольклорный праздник «Пасха» 28 апреля МКУК «Народный 

Дом», 

 Участие в краевом благотворительном марафоне 

«Поддержим ребенка» 

В течение 

года 

КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ», управление 

соцзащиты ( по 

согласованию), комитет 



по образованию 

 
Месячник охраны труда в рамках Всемирного дня 

охраны труда. Районный День охраны труда 

 Апрель Отдел по труду 

комитета по ЖКХ, 

энергетике, 

строительству и 

дорожному хозяйству 

 Месячник по благоустройству населенных пунктов 

(по отдельному плану) 

Апрель-май Комитет по ЖКХ, 

строительсву, 

энергетике и 

дорожному хозяйству, 

управление сельского 

хозяйства, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 День местного самоуправления. Торжественное 

мероприятие, посвященное 80-летию 

представительной власти в Алтайском крае. 

Апрель Управление делами 

Администрации 

района,  РСНД (по 

согл.), администрации 

сельсоветов (по согл.)  

 Мероприятия, посвященные Дню  Победы в ВОВ. 

(по отдельному плану). 

1-9 мая Комитет  по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 День предпринимательства. Торжественное 

собрание   предпринимателей района. 

Май Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации 

района, Совет 

предпринимателей 

 Спартакиада школьников май Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 Командно-штабная тренировка КЧС района «с 

эвакуационными органами Чарышского района по 

теме: «Организация размещения и 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения при 

ликвидации ЧС» 

май Отдел ГО ЧС и 

моб.работы, 

 Последний звонок в  школах района 

 

 

23 мая 

 

 

Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 Районный детский  фольклорный праздник «Вдоль 

по хороводу» с.Алексеевка 

29 мая МКУК «Народный 

Дом», Администрация 

сельсовета (по согл.) 

 Районный праздник «День мараловодства и 

коневодства в Чарышском районе» 

31 мая Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 



 Организационно-технические мероприятия по 

подготовке и проведению дополнительных выборов 

в представительные органы местного 

самоуправления (календарный план) 

Июнь-

сентябрь 

Управление делами 

Администрации 

района, администрации 

сельсоветов 

 Государственная итоговая аттестация ОО района Июнь-

сентябрь 

Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

России  

12 июня Оргкомитет,  

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию)  

 Летняя Спартакиада Чарышского района. 

с.Чарышское 

15-16 июня Оргкомитет, комитет 

по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Специальные учения с ООО «Чарышский МКК» по 

теме «Организация работ по предупреждению  и 

ликвидации последствий аварий на объектах ЖКХ» 

июнь Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

 Районный конкурс мастеров машинного доения и 

техников искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных (ООО «Чарыш 

АгроИнвест») 

21 июня Управление сельского 

хозяйства 

 

 День памяти и скорби. 22 июня Главы адм. сельсоветов 

(по согл.), РСВ.  

 

 Мероприятия, посвященные Дню молодежи. 

Торжественный прием у главы района (по 

отдельному плану) 

июнь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Районный фестиваль «Золотая осень жизни» , 

посвященный Всероссийскому празднику «День 

Семьи,Любви и Верности» 

8 июля Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, районный 

Совет женщин 

 Операция «Трактор» июль Управление сельского 

хозяйства 

 Участие в краевом проекте «Земля целинная» август Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 День села Чарышское. Медовая ярмарка в селе 

Чарышское 

август Чарышский ССНД (по 

согл.), комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

управление сельского 

хозяйства,  

 Приемка, тарификация образовательных август Комитет 



организаций Администрации района  

по образованию 

 День села Красный Партизан. 90-летний юбилей 

села. 

август Администрация 

сельсовета (по согл.) 

 Районная педагогическая конференция. 

 

Август Комитет 

Администрации района  

по образованию  

 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Государственного флага РФ 

22 августа Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Районная акция  «Соберем детей в школу» 

 

Август- 

сентябрь 

Комитет 

Администрации района 

по образованию  

УСЗН по Чарышскому 

району (по согл.) 

 Участие в краевом марафоне «Соседи» Сентябрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 Мероприятия, посвященные  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 Отдел ГО ЧС и 

мобработы 

 День Знаний 1 сентября Комитет 

Администрации района 

по образованию  

 День рождения музея. 35-летие со дня образования 

краеведческого музея в Чарышском районе 

сентябрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 Торжественные мероприятия, посвященные 90-

летию  Краснопартизанской школы. 

сентябрь Краснопартизанская 

СОШ (по согл.) 

 Традиционный торжественный митинг, 

посвященный подвигу героя-пограничника 

М.М.Козлова 

сентябрь Районный Совет 

ветеранов, комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, музей 

 Единый День голосования в РФ. Дополнительные 

выборы депутатов Алексеевского, Березовского, 

Краснопартизанскиого, Малобащелакского и 

Чарышского ССНД 

8 сентября Избирательные 

комиссии (по согл.) 

Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Тактико-специальные учения  со службой ЖКХ по 

теме «Авария на головном водозаборе» 

 

сентябрь 

 

Отдел ГО ЧС и 

моб.работы 

 Открытие объекта «Инженерная защита от 

наводнений села Чарышское Чарышского района 

Алтайского края» 

1 октября Глава района, отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

 Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека.  

октябрь Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), органы 

Администрации 

района, управление 

соцзащиты населения 



по району (по согл.) 

 

 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства  

 

4 ноября Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Праздник «День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности». Чествование 

передовиков сельскохозяйственного производства. 

 8 ноября Управление сельского 

хозяйства 

 Участие района во всероссийской мобилизационной 

тренировке 

 Отдел ГО ЧС и 

мобработы 

 Мероприятия, посвященные Дню Матери.   ноябрь Районный Совет 

женщин, комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Районный конкурс «Учитель года» ноябрь Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного солдата и Дню героев Отечества  

 

 

3 и 9 декабря Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

 Декада инвалидов (по отдельному плану) 

 

3-13 декабря УСЗН по Чарышскому 

району  (по согл.) 

 День Конституции РФ. 12 декабря Администрации 

сельсоветов (по согл.)  

 Общероссийский день приема граждан 12 декабря Управление делами, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

 Районный конкурс «Воспитатель года» декабрь Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 Организация «Прямой линии» с главой  района и 

руководителями служб района: 

  

 - ко Дню Победы май УСЗН по Чарышскому 

району  (по согл.),  

РСВ, (по согл) 

 -ко Дню пожилого человека 

 

 

октябрь -//- 

 -ко Дню инвалидов декабрь -//- 

 

РАБОТА  В ПОСЕЛЕНИЯХ 

 

1 Отчет о работе Администрации района за 2018 год 

перед населением (по отдельному плану). День 

Февраль-

ноябрь 

Управление делами, 

Глава района 



Администрации района в сельсоветах района. 

 

 

Руководители органов 

Администрации 

района, 

Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию 

2 Комплексное обследование берегоукрепительных 

сооружений в селах района 

март-апрель Отдел ГО ЧС и 

моб.работе 

3 Приемка ОУ  района к началу 2019-2020 учебного 

года. 

август Комитет   

Администрации района 

по образованию 

4 Проверка подготовки объектов ЖКХ и 

соцкультбыта к работе в зимний период 

 

август- 

сентябрь 

Комитет по  ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

5 Проведение взаимопроверок готовности 

животноводческих помещений к зимне-стойловому 

периоду 

сентябрь УСХ,  

Управление 

ветеринарии,  (по согл.) 

6 Оказание методической помощи администрациям 

сельсоветов  

в течение 

года 

Органы 

Администрации района 

7 Смотр-конкурс на лучшую постановку техники в течение 

года 

УСХ, 

сельхозпредприятия. 

8 Выездные приемы граждан: 

- выездной прием граждан должностными лицами 

Администрации района и ее органов, встречи с 

населением (по отдельному плану) 

 

-по разъяснению законодательства по вопросам 

социальной защиты населения (по отдельному 

графику); 

 

 

в течение 

года 

 

-руководители органов 

Администрации района 

 

 

УСЗН по Чарышскому 

района,  (по согл.) 

9 Участие в работе сессий представительных органов 

поселений, публичных слушаниях, собраниях 

граждан по выбору проектов программы местных 

инициатив 

в течение 

года 

Руководители органов 

Администрации района 

РАБОТА  С  КАДРАМИ 

1 Организация  учебы муниципальных служащих в 

Администрации района (по отдельному плану) 

Ежемесячно Управление делами  

2 Организация  учебы муниципальных служащих  

в органах Администрации района (по отдельным 

планам) 

ежемесячно 

 

Руководители органов 

Администрации района 

3 Организация учебы депутатов Чарышского РСНД 

(по отдельному плану) 

1раз в 2 

месяца 

Сектор по 

взаимодействию с 

представительными  

органами МСУ 

4 Формирование плана-графика на переподготовку, 

повышение  квалификации служащих 

администрации района и ее органов на 2020 год  

март  Управление  

Делами, органы 

Администрации района  



 

5 Обучение муниципальных служащих на курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Руководители органов  

Администрации района 

6 Работа с резервом кадров на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

 

-формирование  резерва управленческих кадров в 

сельских поселениях; 

 

 

 

-продолжение формирования банка данных  резерва 

управленческих кадров 

постоянно 

 

 

до июня 

 

 

 

 

в течение 

года 

Комиссия по работе с 

резервом кадров 

 

Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

  

Главы администрации 

сельсоветов (по согл.) 

7 Аттестация  муниципальных  служащих 

Администрации района, органов Администрации 

района 

январь Аттестационная 

комиссия 

 

РАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ 

 

1 Семинар «Итоги деятельности КДУ за 2017 год» январь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2 Семинар с главами МО поселений и 

председателями постоянных депутатских комиссий 

Ежекварталь

но 

Сектор по 

взаимодействию с 

представительными  

органами МСУ 

3 Обучающиеся семинары для участников 

избирательного процесса (по отдельному плану) 

Июнь-

сентябрь 

Районная 

избирательная 

комиссия (по согл.), 

организатор выборов 

4 Семинар с молодыми фермерами и гражданами, 

желающими создать фермерское хозяйство 

февраль Управление сельского 

хозяйства 

5 Семинар с муниципальными заказчиками. 

Планирование в закупках. 

Февраль-

ноябрь 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

6 Конференция с пчеловодами района по вопросам 

развития отрасли 

март Управление сельского 

хозяйства 

 

7 Обучающий семинар по сельскому туризму апрель, 

октябрь 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

8 Обучающий семинар для предпринимателей май, 

сентябрь 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом  

9 Семинар со старостами населенных пунктов  района июль Управление делами 

10 Аттестация ответственных за тепло- 

электрохозяйство 

сентябрь Комитет по 

ЖКХ,строительству, 



энергетике и 

дорожному хозяйству 

11 Публичный отчет по реализации социальных 

проектов в 2019 году, поддержанных грантами 

Губернатора Алтайского края 

ноябрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

12 Семинар по вопросам полготовки годового отчета и 

производственно-финансового плана с 

бухгалтерами сельхозпредприятий 

декабрь Управление сельского 

хозяйства 

                              СПОРТИВНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (календарный план) 

1. Зональные соревнования по-зимнему полиатлону 

зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

Январь 

2019г 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2. Зональные соревнования по зимнему футболу   

зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

Январь 

2019г 

-//- 

3. Зональные соревнования по хоккею с шайбой  

зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

Январь 

2019г 

-//- 

4. Районные соревнования по-зимнему полиатлону в 

зачет зимней Спартакиады 

 с. Чарышское 

25.01.19 -//- 

5. Краевые соревнования по хоккею с шайбой, 

посвященные памяти В.Н. Бондаренко 

Февраль 

2019 

-//- 

6. Районные соревнования по хоккею с шайбой в 

зачет зимней Спартакиады района 

03.02.19 -//- 

7. Зимняя Спартакиада Чарышского района  

с. Чарышское 

17.02.19 -//- 

8. Олимпиада муниципальных служащих  05.03.2019 -//- 

9. Районные соревнования по баскетболу в зачет  

летней Спартакиады Чарышского района: 

-среди  мужчин с. Чарышское 

-среди  женщин с. Чарышское 

  

 

 

17.03.19 

24.03.19 

-//- 

10. Турнир по волейболу, памяти воинов-афганцев с. 

Чарышское 

31.03.19 -//- 

11. Зональные соревнования  летней Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая по баскетболу 

 -среди мужчин   

 -среди женщин   

март 

 

  

-//- 

12. Зональные соревнования по волейболу среди 

женщин  

Апрель  -//- 

13. Районные соревнования  по волейболу отборочные 

на  летнюю Спартакиаду Чарышского района: 

-среди мужчин с. Березовка 

-среди женщин с. Чарышское 

 

 

 

21.04.19 

28.04.19 

-//- 

14. Районные соревнования по гиревому спорту и 

настольному теннису в зачет  летней Спартакиады 

07.05.19 -//- 



Чарышского района  

с. Чарышское, с. Красный Партизан 

15.  Районные соревнования по-летнему полиатлону в 

зачет летней Спартакиады Чарышского района   

19.05.19 -//- 

16. Районные соревнования отборочные на  летнюю 

Спартакиаду района по городошному спорту  

26.05.19 -//- 

17. Зональные соревнования  летней  Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая по легкой атлетике, 

полиатлону, соревнованиям спортивных семей 

май 

июнь 

-//- 

18. Пляжный волейбол отборочные на летнюю 

Спартакиаду Чарышского района с.  

09.06.19 -//- 

19.  Летняя Спартакиада Чарышского района  

с. Чарышское  

15.-16.06. 

2019 

-//- 

20. Финальные соревнования  летней Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая 

июль -//- 

21. Краевые соревнования по футболу на кубок 

«Предгорья» с. 

Август  -//- 

22. Районная олимпиада пенсионеров с. Чарышское  23.08.19 -//- 

23. Районные соревнования по волейболу на приз 

комитета по спорту и делам молодежи 

 с. Чарышское 

20.10.19 -//- 

24. Районные соревнования по шахматам в зачет 

зимней Спартакиады Чарышского района  

с. Чарышское 

24.11.19 -//- 

 

25. Чемпионат района по зимней рыбалке. 

 

08.12.2019 -//- 

 

26 Соревнования в зачет зимней Спартакиады по 

зимней рыбалке с. Чарышское 

22.12.2019  -//- 

 

 

Приложение  2 

к постановлению Администрации 

района от    10.12.2018   № 925 
 

В О П Р О С Ы 

для рассмотрения на расширенных планерках при главе района с руководителями 

организаций и учреждений района 

на 2019 год 
 

№ п/п Содержание Дата Ответственные 

1 2 3 4 

  февраль  

1. Об итогах работы с обращениями граждан в 2018 

году. 

 Начальник КАО 

управления делами 

2. Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов архивного 

фонда РФ и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях 

 Зав. архивным 

отделом 



3 О реализации Федерального  Закона от 

18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесении изменений в 

ст.32 лесного кодекса Российской Федерации» на 

территории района 

 Заместитель главы 

Администрации 

района, начальник 

управления сельского 

хозяйства , отдел 

лесных отношений на 

территории района 

(по согл.) 

     март 

1. О работе  по подготовке населения, организаций и 

предприятий к возможным ЧС в результате весенне 

-летнего паводка 

 Нач. отдела ГО ЧС и 

мобработы  

2. Информация о работе административных комиссий 

в 2018 году 

 Председатель 

административной 

комиссии 

     апрель 

1. О проведении месячника по благоустройству в 

районе.  

 Начальник УСХ, 

председатель 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

2. Информация о мерах по предупреждению и 

ликвидации ЧС во время пожароопасного сезона 

 Нач. отдела ГО ЧС и 

мобработы 

3. Результаты It- опроса населения в 2018 году  Управляющий 

делами 

           май  

1. Об организации летней занятости подростков  Председатель 

комитета 

Администрации 

района по 

образованию 

2. О подготовке мероприятий, посвященных Дню 

Победы в ВОВ. 

 Председатель 

комитета по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

 

 

          июнь  

1. О планах работы учреждений культуры по 

организации досуга населения в летний период 

2019 года 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2. Об организации проведения летней 

Спартакиады района 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

        июль 

1. Информация о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 Председатель КДН и 

ЗП 

2. О реализации молодежной политики 

в районе 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, комитет 

Администрации 



района по 

образованию 

       август  

1. О развитии сельского туризма на территории 

района 

 Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

2. Об организации пассажироперевозок в районе  Заместитель главы 

Администрации, 

председатель 

комитета 

Администрации 

района по 

образованию, 

комиссия по БДД, 

главы администраций 

сельсоветов (по согл.) 

    сентябрь  

1. Об организации деятельности по охране 

общественного порядка на территории 

Чарышского и Краснопартизанского сельсоветов 

 Заместитель главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации 

района по 

образованию, главы 

администраций 

сельсоветов (по согл.) 

2. О подготовке и проведении дополнительных 

выборов в представительные органы местного 

самоуправления  

 Управляющий 

делами 

Администрации 

района 

      октябрь  

1. О итогах дополнительных выборов в 

представительные органы местного 

самоуправления 

 Управляющий 

делами 

Администрации 

района 

2. О проведении Месячника пожилого человека в 

районе. 

 Управление 

соцзащиты по району 

(по согласованию) 

        ноябрь  

1. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в зимний период 

 Пожарная часть (по 

согл.), отдел ГО ЧС и 

МР 

       декабрь  

       1. О   подготовке   и   проведении   Новогодних 

праздников в районе 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 



 


