ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации района
от 05.12. 2016 № 846
ПЛАН
работы Администрации Чарышского района
на 2017 год

Основные задачи
1. Выполнение плана мероприятий по реализации
Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
01.12.2016 года.
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 2017 год.

РЕГЛАМЕНТ
Администрации района
Наименование
2

1

Сроки
3

Ответственный
4

Ежедневно
Совещания при главе Администрации района с 08-30
заместителями
и
руководителями
органов
Администрации района

Управляющий делами

Еженедельно
Личный прием граждан:
Глава Администрации района

Зам. главы Администрации района, начальник УСХ

Первый и
третий
понедельник
месяца, 1100-13-00
вторник
11-00-13-00

Глава Администрации
района, секретарь
приемной
Зам. главы
Администрации

Зам. главы Администрации района, председатель
комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству
Первый
зам.главы
Администрации
района,
председатель комитета по образованию
Управляющий делами Администрации района
Зав.юридическим отделом Администрации района

среда
11-00-13-00
Среда и
четверг
11-00-13-00
пятница
11-00-13-00
понедельник
11-00-13-00
вторник
11-00-13-00
понедельник
11-00-13-00
вторник
11-00-13-00

Председатель комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района
Председатель комитета по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации района
Зав. отделом архитектуры и градостроительства
комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации района
Зав. архивным отделом Администрации района
Ежедневно
(кроме
пятницы)
09-00-13-00
Председатель комитета по экономике и управлению Пятница
имуществом Администрации района
11-00-13-00
Заведующий отделом имущества и земельных Понедельник
отношений комитета по экономике и управлению
имуществом Администрации района
Зав. отделом информационных технологий комитета Понедельник
по
экономике
и
управлению
имуществом
Администрации района
Заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, Понедельник
строительству, энергетике и дорожному хозяйству 11-00-13-00
Администрации района
Заведующий отделом по ГО и ЧС, мобработе Понедельник
Администрации района
11-00-13-00
Выпуск пресс-информации «Официальный отдел»
четверг
до 12-00

района
Зам. главы
Администрации
района
1-й зам. главы
Администрации
района
Управляющий делами
Зав. отделом
Председатель
комитета.
Председатель комитета
Зав. отделом
Зав. отделом

Председатель комитета
Зав. отделом
Зав. отделом
Зав.отделом
Зав.отделом
Начальник КАО

Ежемесячно и ежеквартально
Проведение Дня Администрации района на
территории сельсовета ( выездной прием населения
должностными лицами органов Администрации
района на территории поселения)
Совещания
с
руководителями
учреждений
образования
Совещания
с
зам.
воспитательной работе

директоров

школ

по
отдельному
графику

Управление
делами,
главы администраций
сельсоветов (по согл.)

последний
Председатель комитета
четверг
Администрации
месяца
района по образованию
по 1
раз
в
-//полугодие

Расширенная планерка-совещание с руководителями начало
районных
служб,
руководителями
органов месяца
Администрации района
Совещания при главе Администрации района с В

Глава Адм. района,
Управляющий делами
день Глава Адм. района,

главами администраций сельсоветов

Совет Администрации района
Час контроля

Планерка с
учреждений

руководителями

проведения
Совета
Администрац
ии
3-я
среда
месяца
В
день
проведения
Совета
Администрац
ии
муниципальных 2-й
месяц
квартала

Совет
директоров
сельхозпредприятий
(ежемесячно,по отдельному плану)
Выпуск Сборника муниципальных правовых актов
Чарышского района
Учеба муниципальных служащих Администрации
района и ее органов и служащих администраций
сельсоветов (по отдельному плану)

Последняя
среда месяца
Ежемесячно

Управляющий делами.

Начальник КАО
Нач. КАО

Глава Администрации
района,
управление
делами
УСХ Администрации
района
Управление делами

Ежемесячно - Управление делами
в день Совета
администрац
ии района
Учеба муниципальных служащих в органах Ежемесячно
Руководители органов
Администрации района (по планам органов)
Администрации
района
Заседания общественного Совета Администрации 1
раз
в Глава Администрации
района
квартал
района
Заседания общественного Совета по развитию Ежекварталь Комитет по экономике
туризма
но
и
управлению
имуществом
Методический день с главами сельсоветов, По
председателями постоянных депутатских комиссий
отдельному
плану, 1 раз в
квартал
Суженое заседание Администрации района
Последняя
пятница
последнего
месяца
квартала
Заседание общественного Совета по развитию Ежекварталь
предпринимательства при главе Администрации но
района
Проведение совета пчеловодов района

Зав.сектором
по
взаимодействию
с
органами
МСУ
поселений
Зав. отделом ГО, ЧС и
МР,
РВК (по соглас.)

Председатель комитета
по
экономике
и
управлению
имуществом
ежеквартальн Зам.главы, начальник
о
УСХ

Совещание со специалистами по
молодежью, работниками культуры

работе

с 3-я
среда Председатель комитета
месяца
по культуре, спорту и
делам молодежи

Сессия депутатов РСУМ (по отдельному плану)

Заседание постоянных комиссий:
Трехсторонняя
комиссия
по
регулированию
социально-трудовых отношений
Межведомственная комиссия по охране труда и
безопасности производства
Комиссия по безопасности дорожного движения

Балансовая
комиссия
с
предприятиями, учреждениями

Ежекварталь
но

1
раз
квартал
Февраль,
сентябрь
1
раз
квартал

Комитет
Администрации района
по образованию,
МБОУ ДОД «ЦДТ»

в Зав. отделом по труду
Зав. отделом по труду

в Зам.
главы
Адм.
района, председатель
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике
и
дорожному хозяйству
муниципальными Ежекварталь Председатель комитета
но
по
экономике
и
управлению
имуществом

Комиссия по противодействию злоупотреблению По мере
наркотическими средствами и их незаконному необходимос
обороту
ти

Комиссия по координации антитеррористических По
мероприятий.
отдельному
плану
Комиссия по проведению антикоррупционной По мере
экспертизы муниципальных правовых актов и их необходимос
проектов.
ти
Комиссия
по
рассмотрению
вопросов
об По мере
установлении
пенсии
за
выслугу
лет
в необходимос
Администрации района.
ти

Межведомственная комиссия по профилактике и По мере
борьбе со СПИДом
необходимос
ти

Межведомственная комиссия при Администрации Ежекварталь

Первый зам. главы
Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Глава Администрации
района
Юридический отдел
Первый зам. главы
Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Первый зам. главы
Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Первый зам. главы

района по профилактике правонарушений

но

Комиссия
по
реализации
положения
о По мере
предоставлении мер социальной поддержки по необходимос
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, ти
имеющих детей-инвалидов в Алтайском крае
Комиссия по урегулированию конфликта интересов 1 раз в
на муниципальной службе в МО Чарышский район квартал
Алтайского края

Комиссия по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров
Конкурсная комиссия на замещение вакантной
должности
муниципальной
службы
в
Администрации района
Эвакоприёмная комиссия
Противоэпизоотическая комиссия

1 раз в
квартал
По
необходимос
ти
Ежекварталь
но
Ежекварталь
но

Инвестиционная комиссия

Ежекварталь
но

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности

Ежекварталь
но

Районная комиссия по предупреждению
пресечению фактов самовольного строительства

Санитарная противоэпидемическая комиссия

Призывная комиссия

и Не реже 1
раза в месяц

По мере
необходимос
ти

Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Первый зам. главы
Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Первый зам. главы
Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Управляющий делами
Управляющий делами
Первый зам. главы
Администрации района
Зам. главы
Администрации
района, начальник
УСХ
Комитет по экономике
и управлению
имуществом
Глава Администрации
района
Отдел ГО, ЧС и МР
Зам. главы Адм.
района, председатель
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Первый зам. главы
Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Глава Администрации
района

По
отдельному
плану
Рабочая группа по регулированию выплаты Ежекварталь Глава Администрации
заработной платы
но
района
Комиссия
по
восстановлению
прав По мере
Первый зам. главы
реабилитированных жертв политических репрессий
необходим Администрации
ости
района, председатель

Комиссия по развитию малого предпринимательства 1 раз в
и самозанятости безработных граждан
квартал

Комиссия по приватизации объектов недвижимости

По мере
необходим
ости

Заседание административной комиссии

2, 4 неделя
месяца
2, 4 среда
месяца

Заседание КДНиЗП

в

комитета
Администрации
района
по
образованию
Председатель
комитета
по
экономике
и
управлению
имуществом
Председатель
комитета
по
экономике
и
управлению
имуществом
Зав.
юридическим
отделом
Первый зам. главы
Администрации
района
Управление соц.защиты
населения
(по
согл.)
-//-

Социальная комиссия

2 раза
месяц

Комиссия по присвоению звания «Ветеран труда
Алтайского края»
Рабочая группа по снижению неформальной
занятости населения
Суженое заседание Администрации района

1 раз в 10
дней
Ежемесячн Глава Администрации
о
района
Посл.
Отдел ГО ЧС и МР
Пятница
посл.
месяца
квартала

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЯНВАРЬ
1 Об
итогах
выполнения
плана
работы
Администрации района в 2016 году и задачах на
2017 год
2 Об исполнении планов по противодействию
коррупции в районе
3 Об итогах работы предприятий и организаций
района по охране труда и коллективно-договорному
регулированию социально-трудовых отношений в
2016 году и задачах на 2017 год
ФЕВРАЛЬ
1 Организация работы по развитию туризма в районе.
Туризм – как источник дополнительных доходов
местного бюджета и населения (в форме круглого
стола)
2 Об
итогах
работы
по
осуществлению
муниципальными образованиями поселений части

Управление делами
Администрации
района
Юридический отдел
Администрации
района
Отдел
по
труду
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике
и
дорожному хозяйству
Комитет
экономике
управлению
имуществом
Администрации
района
Администрации
сельсоветов

по
и

(по

полномочий, переданных муниципальным районом
поселениям за 2016 год

3 О выполнении целевых показателей, закрепленных в
районном трехстороннем соглашении в 2016 году

МАРТ
1 Об исполнении органами местного самоуправления
полномочий
в
сфере
градостроительной
деятельности

2 Информация о мерах по предупреждению и
ликвидации ЧС при прохождении весеннего
половодья в поселениях района.

3 Информация
об
итогах
закупок
сельскохозяйственной продукции в ЛПХ в 2016
году»
4 О практике реализации полномочий в области
культуры
администрациями
Березовского
и
Малобащелакского сельсоветов

1

АПРЕЛЬ
О
готовности
поселений
пожароопасного периода

2

О ходе подготовки к организации летнего отдыха
учащихся

3

Об организации и практике работы органов
местного
самоуправления
поселений
по
благоустройству и санитарной очистке территорий.

к

прохождению

согласованию)
Зам.главы
Админ.
района,
начальник
УСХ Админ. района,
зам.
главы
Адм.
района, председатель
комитета по ЖКХ,
строительству,
,
энергетике
и
дорожному хозяйству
Адм. района
Отдел
по
труду
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике
и
дорожному хозяйству
Отдел архитектуры и
градостроительства
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике
и
дорожному хозяйству
Адм. района
Главы администраций
сельсоветов
(по
согласованию),
Отдел ГО и ЧС
Администрации
района
Начальник УСХ,
Главы администраций
сельсоветов
(по
согласованию)
Главы администраций
сельсоветов (по согл.)
Комитет по культуре,
спорту
и
делам
молодежи
Главы администраций
сельсоветов
(по
согласованию),
Отдел ГО и ЧС
Администрации
района
Комитет
Администрации
района
по
образованию
Главы администраций
сельсоветов
(по
согласованию),
Начальник УСХ

4

1

О работе МБУК «Чарышский краеведческий музей»
по оказанию услуг»

МАЙ
О состоянии благоустройства, санитарном порядке,
электроосвещении и ремонте учреждений в селах
района в рамках подготовки 85-летия Чарышского
района

2

О работе с обращениями граждан в администрации
Чарышского сельсовета

3

Об итогах отопительного сезона 2016-2017 гг и
мерах по подготовке объектов ЖКХ и социальной
сферы к отопительному сезону 2017-2018 гг.

4

О взаимодействии ОП по Чарышскому району и
общественных формирований (Народной Дружины
«Чарыш», Чарышского станичного казачьего
общества) по профилактике правонарушений и
преступлений на территории Чарышского района

1

ИЮНЬ
Об исполнении администрациями сельсоветов
государственных полномочий в области создания и
функционирования административных комиссий

2

О реализации основ молодежной политики в
Чарышском районе

3

Об итогах организационной работы по ведению
реестра муниципальных услуг и формированию
перечня муниципальных услуг. Организация
межведомственного взаимодействия

4

О
работе
по
выполнению
трехсторонних
соглашений по социальному партнерству между

МБУК «Чарышский
краеведческий музей»
Комитет по культуре,
спорту
и
делам
молодежи
Зам.главы
Админ.
района,
начальник
УСХ, зам. главы Адм.
района, председатель
комитета по ЖКХ,
строительству,
,
энергетике
и
дорожному
хозяйству,
главы
администраций
сельсоветов (по согл.)
Глава администрации
сельсовета (по согл.),
КАО
управления
делами
Администрации
района
Комитет по ЖКХ,
строительству,
энергетике
и
дорожному хозяйству
Первый зам. главы
Адм. района, ОП по
Чарышскому району
(по
согласованию),
Чарышское казачье
общество (по согл.)
Юридический отдел
Администрации
района,
главы
администраций
сельсоветов
(по
согласованию)
Комитет по культуре,
спорту
и
делам
молодежи
Администрации
района,
Центр
детского творчества
Комитет
по
экономике
и
управлению
имуществом
Администрации
района
Отдел
по
труду
комитета по ЖКХ,

1

администрациями
Чарышского,
Тулатинского
сельсоветов, работодателями, профсоюзными и
общественными организациями
ИЮЛЬ
Формирование, размещение и контроль исполнения
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг бюджетными учреждениями
культуры района

2

О деятельности органов Администрации района по
выполнению показателей индикативного плана
социально-экономического развития района в
рамках Соглашения Администрации Алтайского
края и Администрации района в 2017 году

3

Об опыте информационной работы с населением и
организации отчетов перед жителями сел в
Маралихинском и Маякском сельсоветах

4

О результатах деятельности районной рабочей
группы по снижению неформальной занятости в 1
полугодии 2017 года

1

АВГУСТ
Информация о готовности объектов коммунального
хозяйства и социальной сферы к отопительному
сезону 2017-2018 гг.

2

О реализации на территории района Федерального
Закона от 23.12.2013 № 442-ФЗ « О основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»

3

О мерах по предупреждению, пресечению
преступлений против личности и собственности
граждан и меры, направляемые на сохранность ТМЦ
на объектах всех форм собственности
О ходе исполнения федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 20152017 годы и на период до 2020 года» в Чарышском
районе
ОКТЯБРЬ
Об итогах работы органов местного самоуправления
поселений по предупреждению и ликвидации ЧС,
обеспечения ПБ и безопасности людей на водных
объектах

4

1

энергетике,
строительству
и
дорожному хозяйству
Комитет по культуре,
спорту
и
делам
молодежи
Администрации
района
Комитет
по
экономике
и
управлению
имуществом
Администрации
района,
органы
Администрации
района
Главы администраций
сельсоветов
(по
согласованию),
Управление делами
Администрации
района
Отдел
по
труду
комитета по ЖКХ,
энергетике,
строительству
и
дорожному хозяйству
Главы администраций
сельсоветов
(по
согласованию),
Комитет по ЖКХ,
строительству,
энергетике
и
дорожному хозяйству
Первый зам. главы
Администрации
района,Управление
социальной защиты
(по согласованию)
ОП по Чарышскому
району (по согл.)
Управление сельского
хозяйства

Отдел ГО и ЧС
Администрации
района,
главы
администраций

2

3

4

1

Об обеспечении эффективной занятости населения
на территории района через реализацию программ
центра занятости населения
Об организации мероприятий по максимилизации
доходов от использования земельных ресурсов и
имущества

О готовности сельхозтоваропроизводителей к
зимовке скота
НОЯБРЬ
О совместной профилактической работе органов
местного самоуправления, общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
культуры
по
предупреждению распространения терроризма и
экстремистской деятельности

2

О исполнении закона Алтайского края от 07.06.2012
№ 45-ЗС «О старосте сельского населенного пункта
Алтайского края»

3

О подготовке Новогодних праздников в районе

сельсоветов
(по
согласованию)
КГКУ
«ЦЗН
Чарышского района»
(по согласованию)
Отдел по имуществу
и
земельным
отношениям комитета
по
экономике
и
управлению
имуществом
Управление сельского
хозяйства
Первый зам. главы
Администрации
района, отдел ГО и
ЧС Администрации
района,
отдел
полиции,
комитет
Администрации
района
по
образованию, комитет
по культуре, спорту и
делам
молодежи
Администрации
района
Управляющий
делами,
главы
администраций
сельсоветов
(по
согласованию)
Комитет по культуре,
спорту
и
делам
молодежи,
комитет
по
образованию,
главы администраций
сельсоветов
(по
согласованию)

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПРИНЯТЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ («ЧАС КОНТРОЛЯ»)

О ходе исполнения ранее принятых постановлений
Администрации района:
-от 20.06.2016 № 365 «О внесении изменений в январь
постановление Администрации района от 22.07.2010
№ 546 «Об утверждении МЦП МО Чарышский
район Алтайского края «Энергосбережение» на
2010-2020 годы»
-от 05.09.2013 № 1015 «Об утверждении МЦП февраль
«Развитие торговой деятельности в МО Чарышский
район Алтайского края» на 2013-2016 годы (об
итогах исполнения программы)
-от 23.12.2015 № 1019 «Об утверждении МЦП -//«Развитие муниципальной системы образования
Чарышского района Алтайского края на 2016-2020

Комитет по ЖКХ,
строительству,
энергетике
и
дорожному хозяйству
Комитет
по
экономике
и
управлению
имуществом
Комитет
по
образованию

годы»
-от 28.02.2013 № 211 «Об утверждении
долгосрочной муниципальной целевой программы
«Устойчивое развитие поселений Чарышского
района» на 2014-2020 годы
-от 14.12.2012 № 1276 «Об утверждении районной
программы «Улучшение инвестиционного климата в
Чарышском районе Алтайского края» на 2012-2016
годы (об итогах исполнения программы)
-от 18.04.2013 № 444 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Развитие
системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Чарышского района
Алтайского края» на 2013-2017 годы (изменения и
дополнения
внесены
постановлением
Администрации района от 01.08.2016 № 475)
-от 12.12.2013 № 1432 «Об утверждении МЦП
«Развитие
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных учреждениях района на 20132020 годы»
-от 27.07.2015 № 547 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в
Чарышском районе» на 2015-2020 годы (изменения
внесены постановлением Администрации района от
24.05.2016 № 309)
-от 19.11.2015 № 917 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в Алтайском крае» на 20162020 годы.
-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 20132020 годы»

март

-//-

апрель

Комитет
по
экономике
и
управлению
имуществом
Комитет
по
экономике
и
управлению
имуществом
УСХ, Комитет по
ЖКХ,
строительству,
энергетике
и
дорожному хозяйству

май

Комитет
образованию

по

июнь

Комитет
экономике
управлению
имуществом

по
и

июль

Комитет
по
культуре, спорту и
делам молодежи

август

Комитет по ЖКХ,
строительству,
энергетике
и
дорожному хозяйству, комиссия по
безопасности
дорожного
движения
Первый зам. главы
Админ.
района,
управление
социальной защиты
населения (по согл.)
Комитет
по
экономике
и
управлению
имуществом

-от 31.08.2016 № 597 «ОБ утверждении октябрь
муниципальной целевой программы «Социальная
поддержка малоимущих граждан и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации» на
2017-2019 годы
-от 16.12.2014 № 1298 «Об утверждении МЦП -//«Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского
края» на 2015-2020 годы
(внесены изменения
постановлением
Администрации
района
от
24.05.2016 № 310)
-от 18.03.2010 №190 «Об использовании и ноябрь
сохранности
имущества
муниципальных
учреждений образования, культуры района»

Комитет
по
экономике
и
управлению
имуществом,
Комитет
по
культуре, спорту и

-от 19.09.2016 № 613 «Об утверждении МЦП «Развитие физической культуры и спорта на
территории МО Чарышский район Алтайского края
на 2017-2020 годы»
-от 21.07.2014 № 754 «Об утверждении МЦП
«Развитие молодежного движения в Чарышском
районе» на 2015-2020 годы (изменения внесены
постановлением
Администрации
района
от
11.03.2016 № 138)
-от 23.04.2015 № 286 «Об утверждении МЦП
«Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Чарышского района Алтайского края»
на 2015-2020 годы
-от 15.06.2015 № 431 «Об утверждении МЦП
«Развитие и укрепление муниципального архива в
Чарышском районе» на 2016-2018 годы
-от 19.11.2015 № 918 «об утверждении МЦП
«Развитие культуры Чарышского района» на 20162020 годы

делам
молодежи,
комитет
по
образованию
Комитет
по
культуре, спорту и
делам молодежи

декабрь

-//-

Комитет
по
культуре, спорту и
делам молодежи

-//-

Первый зам. главы
Админ.
района,
зав.отделом ГО ЧС и
МР
Архивный
отдел,
управление делами

-//-

Первый зам. главы
Адм.
района,
Комитет
по
культуре, спорту и
делам молодежи
Комитет
Администрации
района
по
образованию,
комитет
по
культуре, спорту и
делам
молодежи,
КГБУЗ «Чарышская
ЦРБ»(по
согласованию)

-//-

-от 08.10.2015 № 756 «Об утверждении МЦП -//«Здоровье.
Формирование
и
популяризация
здорового
образа
жизни
среди
населения
Чарышского района» на 2015-2019 годы

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ и

юбилейные даты

1.

Рождественские праздники

январь

Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи,
администрации
сельсоветов (по
согласованию)

2

Концерты художественной самодеятельности,
посвященные 80-летию Алтайского края и 85-летию
района «Таланты родному краю» (по отдельному
плану)

Январьдекабрь

Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи,
администрации
сельсоветов (по
согласованию)

3

Мероприятия, посвященные юбилею Чарышского
района (по отдельному плану)

В течение
года

Оргкомитет

4

80 лет со дня рождения Чекалина Вениамина февраль
Михайловича, заслуженного геолога РСФСР

5

День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля

6

февраль

7

Лыжный переход по селам района, посвященный
Всеросссийскому Дню зимних видов спорта
(05.02.2017)
Районный месячник молодого избирателя

8

Сессии районного Совета учащейся молодежи

9

Февраль,
октябрь
март

11

Командно-штабная тренировка КЧС района
«Организация взаимодействия формирований ГО
администраций Краснопартизанского и Чарышского
сельсоветов, сил и средств, привлекаемых для
ликвидации ЧС, вызванного весенним паводком
30 лет Чарышскому казачьему хору, заслуженному
июль
коллективу Алтайского края. Торжественный
концерт
Мероприятия, посвященные Дню женщин
март

12

Районная отчетно-выборная конференция женщин

март

13

Фестиваль детских тематических программ
«Родина – это Алтай»

март

14

70 лет со дня рождения Залозных Марии Ивановны,
заслуженного работника культуры РФ, почетного
гражданина Чарышского района

март

15

Районный фестиваль коллективов самодеятельного
творчества в рамках празднования 85-летия района
«Чем живешь, ты, сельская глубинка»
Участие в краевом благотворительном марафоне
«Поддержим ребенка»

март

10

16

февраль

В течение
года

МБУК «Чарышский
краеведческий
музей»
Оргкомитет,
Администрации
сельсоветов (по
согласов.)
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
Организатор
выборов, Центр
детского творчества,
Избирательная
комиссия района
Центр детского
творчества
Отдел ГО ЧС и
моб.работе,
администрации
сельсоветов (по
согл.)
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
Комитет
по
культуре, спорту и
делам молодежи
Районный
Совет
женщин, управление
делами
Администрации
района
Комитет
по
культуре, спорту и
делам молодежи
МКУК
«Межпоселенческая
районная
центральная
библиотека»,
Комитет
по
культуре, спорту и
делам молодежи
Комитет
по
культуре, спорту и
делам молодежи
КГБУЗ «Чарышская
ЦРБ», управление
соцзащиты ( по
согласованию),
комитет по
образованию

17

Месячник охраны труда в рамках Всемирного дня
охраны труда. Районный День охраны труда

Апрель

18

95 лет Иунихиной Марие Дмитриевне, ветерану
ВОВ
День открытых дверей в архивном отделе
Администрации района
Экологические мероприятия и работа по
благоустройству населенных пунктов в Год
экологии и особо охраняемых природных
территорий (по отдельному плану)

07.04.2017

21

Районный конкурс молодежных команд КВН « 85X
80»

апрель

22

День местного самоуправления. Районное
торжественное собрание, посвященное юбилею
района

21 апреля

23

24

125 лет со дня рождения Ковальского Э.И., апрель
председателя
колхоза
«Горный
ключ»,
двадцатипятитысячника
Круглый стол с предпринимателями
май

25

Слет детских организаций района

26

25 лет детскому образцовому казачьему ансамблю май
«Любо». Юбилейная концертная программа
Последний звонок в школах района
Май

19
20

27

16.04.2017
Апрельсентябрь

май

28

Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ.
(по отдельному плану).

Май

29

Мероприятия, посвященные международному Дню
защиты детей

1 июня

Отдел по труду
комитета по ЖКХ,
энергетике,
строительству и
дорожному
хозяйству
Районный Совет
ветеранов
Архивный отдел
Заместитель главы,
начальник УСХ
Администрации
района,
администрации
сельсоветов (по
согл.)
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
Управление делами
Администрации
района,
Администрации
сельсоветов (по
согласованию)
МБУК «Чарышский
краеведческий
музей»
Комитет по
экономике и
управлению
имуществом
Администрации
района, КГКУ «ЦЗН
Чарышского района»
(по согл.)
Центр детского
творчества, Комитет
Администрации
района по
образованию
МБУ ДО «Центр
детского творчества»
Комитет
Администрации
района по
образованию
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
Комитет
Администрации
района по

Районный праздник «День мараловодства и
коневодства», с.Тулата
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
России

2 июня

32

Районный молодежный туристический слет « Мы
твои наследники, Алтай»

июнь

33

День памяти и скорби.

22 июня

34

Районный конкурс мастеров машинного доения и 23 июня
техников искусственного осеменения, с.Березовка

35

240 лет селу Тулата. Юбилейное торжество «С
праздником, село!»

июль

36

июль

37

30 лет Чарышскому казачьему хору, заслуженному
коллективу Алтайского края. Торжественный
концерт
120-летие МБУК «Маралихинская СОШ»

38

Медовая ярмарка в селе Чарышское

30 июля

39

30 июля

40

Районный праздник, посвященный 85-летию района
«Большой России малый уголок»
10 лет КФХ «Оленберг»

41

160 лет селу Боровлянка

12.08.2017

42

День села Чарышское.

Август

43

Районная педагогическая конференция.

Август

44

Районная акция «Соберем детей в школу»

Августсентябрь

30
31

12 июня

01 июля

06 августа

образованию,
ЦДТ
Управление
сельского хозяйства
Оргкомитет,
администрации
сельсоветов (по
согласованию)
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
Главы
адм.
сельсоветов
(по
согласов.), РСВ.
ООО «Березовское»,
Управление
сельского хозяйства
Администрация
сельсовета (по
согласованию)
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
МБУК
«Маралихинская
СОШ», комитет по
образованию
Управление
сельского хозяйства,
Администрация
сельсовета (по согл.)
Оргкомитет
Администрация
Маралихинского
сельсовета (по согл.),
Управление
сельского хозяйства
Администрация
Малобащелакского
сельсовета (по согл.)
Оргкомитет
Администрация
сельсовета
(по
согласов.)
Комитет
Администрации
района по
образованию
Комитет
Администрации
района по

45

День Знаний

01 сентября

46

130 лет МБОУ «Чарышская СОШ», 10 лет музею
школы

23.09.2017

47

Организационно-технические
мероприятия
по
подготовке и проведению муниципальных выборов Июньсентябрь
2017

48

Единый
день
голосования.
Выборы
представительных органов района и поселений
Конкурсы.
Назначение
глав
администраций
поселений и главы района
Мероприятия,
посвященные
Дню
пожилого
человека (по отдельному плану)

49
50

10 сентября
2017
Сентябрьноябрь 2017
Октябрь

51

95 лет со дня рождения Ахмеровой
Михайловны, заслуженного врача РСФСР

52

53

Торжественное районное мероприятие по итогам 3 ноября
года.
Чествование
передовиков
сельскохозяйственного производства.
Мероприятия, посвященные Дню Матери
ноябрь

54

Районный конкурс «Учитель года»

55

100-летие
революции

56

Праздничные мероприятия, посвященные:
-Дню Государственного флага РФ;

Октябрьской

Софьи октябрь

ноябрь

социалистической ноябрь

22 августа

образованию
УСЗН по
Чарышскому району
(по согл.)
Комитет
Администрации
района по
образованию
МБОУ «Чарышская
СОШ», комитет по
образованию
Администрация
района,
Администрации
сельсоветов
(по
согл.),
Избирательная
комиссия района ( по
согласов),
Избирательные
комиссии
Конкурсные
комиссии
Администрации
сельсоветов
(по
согласованию),
органы
Администрации
района, управление
соцзащиты
населения по району
КГБУЗ «Чарышская
ЦРБ»,
МБУК
«Чарышский
краеведческий
музей»
Управление
сельского хозяйства
Оргкомитет,
администрации
сельсоветов
(по
согл.)
Комитет
Администрации
района
по
образованию
МБУК «Чарышский
краеведческий
музей»
Администрации
сельсоветов
(по

57

-Дню народного единства;
-Дню Неизвестного солдата;
-Дню героев Отечества;
-Дню Конституции РФ;
Декада инвалидов (по отдельному плану)

04 ноября
03 декабря
09 декабря;
12 декабря
3-13 декабря

согласованию)

58

Общероссийский день приема граждан

12 декабря

59

Аттестация муниципальных служащих

декабрь

60

Районный конкурс «Воспитатель года»

декабрь

61

Организация «Прямой линии» с главой
Администрации района и руководителями служб
района:
- ко Дню Победы

Май

-ко Дню пожилого человека

Октябрь

УСЗН по
Чарышскому району
(по согл.),
РСВ, (по согл)
-//-

-ко Дню инвалидов

Декабрь

-//-

Управление делами,
Глава
Администрации
района
Отдел ГО ЧС и
моб.работе
Управление делами,
Руководители
органов
Администрации
района,
Главы
администраций
сельсоветов (по
согласованию)
Комитет
Администрации
района по
образованию
Комитет по ЖКХ,

УСЗН
по
Чарышскому району
(по согласов.)
Управление делами,
администрации
сельсоветов (по
согл.)
Аттестационные
комиссии
Администрации
района, ее органов и
администраций
сельсоветов
Комитет
Администрации
района по
образованию

РАБОТА НА МЕСТАХ

1

Отчет о работе Администрации района за 2016 год
перед населением (по отдельному плану)

Февральавгуст

2

Март-апрель

3

Комплексное обследование берегоукрепительных
сооружений в селах района
День Администрации района в селах (выездной
прием граждан должностными лицами
Администрации района и ее органов, встречи с
населением, по отдельному плану)

4

Приемка ОУ района к началу 2017-2018 учебного
года.

Август

5

Проверка подготовки объектов ЖКХ и

август-

Ежемесячно,
кроме
января,
сентября,
декабря

соцкультбыта к работе в зимний период

сентябрь

6

Проведение
взаимопроверок
готовности Сентябрь
животноводческих помещений к зимне-стойловому
периоду

7

Оказание методической помощи администрациям
сельсоветов

в течение
года

8

Смотр-конкурс на лучшую постановку техники

9

Выездные приемы граждан:
-по пенсионному обеспечению (по отдельному
графику);

в течение
года
в течение
года

-по разъяснению законодательства по вопросам в течение
социальной защиты населения (по отдельному года
графику);

энергетике,
дорожному
хозяйству
УСХ,
Управление
ветеринарии,
(по
согл.)
Органы
Администрации
района
УСХ,
сельхозпредприятия.
УПФР в Чарышском
районе
(по согласованию),
УСЗН по
Чарышскому района,
(по согл.)

РАБОТА С КАДРАМИ

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Организация учебы муниципальных служащих в
Администрации района (по отдельному плану)
Организация учебы муниципальных служащих
в органах Администрации района (по отдельным
планам)

Ежемесячно

Управление делами

ежемесячно

Формирование плана-графика на переподготовку,
повышение квалификации служащих
администрации района и ее органов на 2018 год
Обучение муниципальных служащих на курсах
повышения квалификации

март

Руководители
органов
Администрации
района
Управление
делами

Работа с резервом кадров на замещение вакантных
должностей муниципальной службы

постоянно

-формирование резерва управленческих кадров в
сельских поселениях;

до июня

Главы
администраций
сельсоветов (по
согласованию)

-продолжение формирования банка данных резерва
управленческих кадров

в течение
года

Аттестация муниципальных служащих
Администрации района, органов Администрации
района

декабрь

Главы
администрации
сельсоветов (по
согл.)
Аттестационная
комиссия

В течение
года

Руководители
органов
Администрации
района
Комиссия по работе
с резервом кадров

РАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ

1

Учебное
занятие
с
ответственными
за Февраль
делопроизводство
в
организациях-источниках
комплектования «Деятельность, обеспечивающая
документирование, документооборот, оперативное

Архивный отдел

2

хранение и использование документов»
Обучающиеся
семинары
для
участников Февральизбирательного процесса
сентябрь

3

Семинар
с
муниципальными
Планирование в закупках.

4

Семинар-совещание с бухгалтерами администраций апрель
сельсоветов
и
муниципальных
учреждений
«Ошибки при составлении годовой отчетности.
Изменения в бухгалтерском учете.
Обучающий семинар по сельскому туризму
Апрель,
октябрь

5

заказчиками. Март, июль

6

Районный семинар «Организация работы старосты май
сельского поселения» на территории Сентелекского
сельсовета

7

Обучающий семинар для предпринимателей

8

Аттестация
ответственных
электрохозяйство

9

Специальное учение со службой энергетики «Обрыв Октябрь
высоковольтной линии электропередач в районе
села Сентелек»

за

Май,
сентябрь
тепло- Сентябрь

Районная
избирательная
комиссия,
организатор выборов
Комитет
по
экономике
и
управлению
имуществом
Комитет
по
финансам, налоговой
и
кредитной
политике
Комитет
по
экономике
и
управлению
имуществом
Сектор
по
взаимодействию
с
представительными
органами МСУ
Комитет
по
экономике
и
управлению
имуществом
Комитет по ЖКХ,
энергетике,
дорожному
хозяйству
Отдел ГО ЧС и МР

СПОРТИВНО _ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.

Зональные соревнования по рыболовному спорту
зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая

2.

Зональные соревнования по зимнему полиатлону
зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая

3.

Зональные соревнования по зимнему футболу
зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая

4.

Зональные соревнования по хоккею с шайбой
зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая

5.

Районные соревнования по зимнему палеотлону в
зачет зимней Спартакиады
с. Чарышское
Краевые соревнования по хоккею с шайбой,
посвященные памяти В.Н. Бондаренко

6.

7.

Месячник оборонно-массовой спортивной работы по
школам района

17-18
декабря
2016г
21-22
Января
2017г
24-25
Декабря
2016г
21-22
Января
2017г
12
Февраля
2017
04
Февраля
2017
23.01.17
23.02.17

Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
-//-

-//-

-//-

-//-

-//ДЮСШ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Открытый Чемпионат района по хоккею среди
школьников
Районные соревнования по хоккею с шайбой среди
школьников с. Маралиха
Турнир по дзюдо, памяти В.М. Штифмана
Соревнования среди ВПК
Районные соревнования по лыжным гонкам среди
школьников с. Березовка
Зимний фестиваль ГТО (школьники)
Районные соревнования по хоккею с шайбой в зачет
зимней Спартакиады района

январь-март

-//-

25.12.16

-//-

12.02.17
В рамках
месячника
23.01.17

-//-//-

19.02.17
05.02.17

-//Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
-//Оргкомитет

18.02.17
25.02.17

17.

Олимпиада муниципальных служащих
Зимняя Спартакиада Чарышского района
с. Березовка
Военно-спортивная игра «Зарница»

18.

4 зимняя Спартакиада педагогических работников

март

19.

Районные соревнования по баскетболу в зачет
летней Спартакиады Чарышского района:
-среди мужчин с. Чарышское
-среди женщин с. Чарышское
Турнир по волейболу, памяти воинов-афганцев с.
Чарышское
Районные соревнования по волейболу отборочные на
школьную Спартакиаду
-девушки
-юноши
Районная Спартакиада инвалидов
Зональные соревнования летней Олимпиады
сельских спортсменов Алтая по баскетболу
-среди мужчин
-среди женщин
Районные соревнования по волейболу отборочные на
летнюю Спартакиаду Чарышского района:
-среди мужчин с. Березовка
-среди женщин с. Чарышское

15.
16.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

март

12.03.17
26.03.17
19.03.17

-//-

ДЮСШ, Центр
детского творчества
Комитет по
образованию
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
-//ДЮСШ

09.04.17
16.04.17
апрель
апрель

Оргкомитет
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи

апрель

-//-

23.04.17
30.04.17
06.05.17

-//-

07.05.17

-//-

Пляжный волейбол (отборочные на Спартакиаду
школьников)
Летний фестиваль ГТО Чарышского района

01.05.17

ДЮСШ

04.06.17

Районные соревнования по летнему полиатлону в
зачет летней Спартакиады Чарышского района с.

28.05.17

Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
-//-

Районные соревнования по гиревому спорту и
настольному теннису в зачет летней Спартакиады
Чарышского района
с. Чарышское, с. Красный Партизан
Легкоатлетическая эстафета «Победа»
с. Чарышское

Районные соревнования отборочные на летнюю
Спартакиаду района по городошному спорту с.
Финальные соревнования по баскетболу среди
школьников
Юноши с. Чарышское
Девушки с. М-Бащелак

21.05.17

Летняя Спартакиада школьников Чарышского района
с. Чарышское
Зональные соревнования летней Олимпиады
сельских спортсменов Алтая по легкой атлетике,
полиатлону, соревнованиям спортивных семей
Пляжный волейбол отборочные на летнюю
Спартакиаду Чарышского района с.
Районная Олимпиада пенсионеров
с. Чарышское
Летняя Спартакиада Чарышского района
с.
Летняя Спартакиада педагогических работников с.

13.-14.05.
2017
май
июнь

38.

Финальные соревнования летней Олимпиады
сельских спортсменов Алтая

июль

39.

Краевые соревнования по футболу на кубок
«Предгорья» с.
Соревнования по летнему многоборью среди
школьников с. Чарышское
Президентские состязания

24.08.17

Комитет по
образованию
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
-//-

сентябрь

ДЮСШ

сентябрьдекабрь
октябрь

-//-

ноябрь

-//-

октябрьдекабрь

30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.

40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.

47.
48.

49.
50.

Районные соревнования по футболу в зачет
Спартакиады школьников с. Чарышское
Районные отборочные соревнования по баскетболу на
Спартакиаду школьников
-девушки с. Чарышское
-юноши с. Чарышское
Сельская Олимпиада среди предприятий и
организаций райцентра

-//ДЮСШ

08.05.17
Оргкомитет
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи

11.06.17
10.08.17

Оргкомитет

17.-18.06.
2017
июнь

-//-

-//-

Районные соревнования по волейболу на приз
комитета по спорту и делам молодежи
с. Березовка
Районные соревнования по шахматам в зачет зимней
Спартакиады Чарышского района
с. Чарышское

22.10.17

26.11.17

Администрация
Чарышского
сельсовета
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
-//-

Районный турнир по баскетболу памяти В.Чертова
с.Малый Бащелак
Районные соревнования по хоккею «Открытие
зимнего сезона» с. Чарышское

декабрь

ДЮСШ

30.12.17

Районные соревнования по зимнему футболу среди
школьников с. Чарышское
Районные соревнования по хоккею с шайбой среди
школьников

декабрь

Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
ДЮСШ.

декабрь

-//-

51.

Чемпионат района по зимней рыбалке.
Соревнования в зачет зимней Спартакиады по зимней
рыбалке с. Чарышское

10.12.17
Комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи

Приложение 2
к постановлению Администрации
района от
№

ВОПРОСЫ
для рассмотрения на расширенных планерках при главе Администрации района с
руководителями организаций и учреждений района
на 2017 год
№ п/п
1

Содержание
2

Дата
3
февраль

Ответственные
4
Начальник КАО
управления делами
Сектор по
Чарышскому району
Алейского
межрайонного отдела
ЗАГС

1. Об итогах работы с обращениями граждан в 2016
году.
2. О регистрации актов гражданского
состояния в Чарышском районе
(итоги 2016 года)
март

Оргкомитет, первый
зам. главы
Администрации
района
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи
Управление
сельского хозяйства

1. О плане мероприятий, посвященных юбилею
Чарышского района
2. О деятельности по тестированию населения в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
3. О итогах работы отрасли сельского хозяйства в
2016 году
апрель
1. О проведении месячника по благоустройству в
районе. Год экологии и Год особо охраняемых
природных территорий
О подготовке мероприятий, посвященных Дню
2. Победы в ВОВ.

Начальник УСХ

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи
Юридический отдел

3. Обзор текущего законодательства
май
1. Об организации летней занятости подростков

КГКУ «ЦЗН
Чарышского района»
(по согласованию)

2. Об организации проведения
Спартакиады района

летней

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи
Первый заместитель
главы Адм. района,
комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи

3. О ходе подготовки к районному празднику,
посвященному 85-летию района

июнь
Управление
социальной защиты
населения района
Зав.отделом ГО ЧС и
моб.работе
Администрации
района

1. О мерах социальной поддержки населения в
Чарышском районе
2. О действиях руководителя организации,
предприятия в условиях ЧС

июль
КГБУЗ «Чарышская
ЦРБ»
Управляющий
делами

1. О работе учреждений здравоохранения в районе
2. О
подготовке
к
проведению
муниципальных выборов в 2017 году
август

Управляющий
делами

1. О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов»
2. Обзор текущего законодательства

Юридический отдел
сентябрь

1. О
итогах
работы
МБУ
ДО
«Чарышская ДШИ» за 2016-2017
учебный год

МБУ ДО
«Чарышская ДШИ»,
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи
Администрация
сельсовета (по согл.),
Комитет по ЖКХ,
энергетике,
строительству и
дорожному хозяйству

2. Об электроосвещении улиц села Чарышское

октябрь
1. О итогах выборов в представительные органы МСУ

Избирательная
комиссия района (по
согл.)
Управление
соцзащиты по району
(по согласованию)

2. О проведении Месячника пожилого человека в
районе.
ноябрь
1. Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

Пожарная часть (по
согл.), отдел ГО ЧС и
МР

Комитет по
финансам, налоговой
и кредитной
политике,Комитет по
экономике и
управлению
имуществом

2. О погашении задолженностей по налогам и сборам
юридических и физических лиц, уплаты авансовых
платежей по УСН, земельному и транспортному
налогам ЮЛ и предпринимателями, уплатой
налогов в краевой и местный бюджеты
бюджетными учреждениями района
декабрь
1. О подготовке и проведении Новогодних
праздников в районе
2. Обзор текущего законодательства.

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи
Юридический отдел.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ
дата

Наименование

1 – 10 января

Новогодние каникулы

7 января

Рождество Христово

12 января

День работника прокуратуры

13 января

День российской печати

02 февраля

День воинской славы России. Сталинградская битва.

15 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

23 февраля

День воинской славы России
День защитника Отечества

8 марта

Международный женский день

Третье
воскресенье
марта

День работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства

25 марта

День работника культуры

8 апреля

День сотрудников военных комиссариатов

12 апреля

Памятная дата России.

21 апреля

День местного самоуправления

30 апреля

День пожарной охраны

1 мая

Праздник Весны и Труда

7 мая

День радио,

9 мая

День воинской
Отечественной

24 мая

День славянской письменности и культуры

26 мая

День российского предпринимательства

27 мая

Общероссийский День библиотек

28 мая

День пограничника

5 июня

День эколога

06 июня

Пушкинский День России

8 июня

День социального работника

12 июня

День принятия
Декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации - государственный праздник РФ.
День России

Третье
воскресенье
июня

День медицинского работника

22 июня

Памятная дата. День памяти и скорби - день
год)

27 июня

День молодежи

Последнее
воскресенье
июля

Памятный день

2 августа

День Воздушно-десантных войск

Российской Федерации

День космонавтики

праздник работников всех отраслей связи
славы России День Победы Советского народа в Великой
войне 1941 – 1945 годов (1945 год)

начала Великой Отечественной войны (1941

День Военно-Морского Флота

12 августа
Вторая
суббота
августа
Второе
воскресенье
августа

День Военно-воздушных сил (праздничные мероприятия,
посвященные Дню Военно-воздушных сил, проводятся в
День Воздушного Флота России)
День физкультурника

День строителя

Третье
воскресенье
августа

День Воздушного
Флота России

22 августа

День Государственного флага Российской Федерации

1 сентября

День знаний

8 сентября

День финансиста

Третье
воскресенье
сентября

День работников
леса

1 октября

День пожилых людей

5 октября

День учителя

Второе
воскресенье
октября
Третье
воскресенье
октября
Последнее
воскресенье
октября

День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

4 ноября

День воинской славы России

10 ноября

День сотрудников органов внутренних дел

21ноября

День работника

Последнее
воскресенье
ноября

День матери

3 декабря

День неизвестного солдата

12 декабря

День Конституции Российской Федерации -

18 декабря

День работников ЗАГС

22декабря

День энергетика

27 декабря

День спасателя Российской

День работников дорожного хозяйства
День работников автомобильного
транспорта
День народного

налоговых органов Российской

Федерации

единства

Федерации

государственный праздник

