ПЛАН
основных мероприятий, проводимых 
в Новохопёрском муниципальном районе 
с 21 по 27 мая 2018 года

21.05.2018 г.

Администрация района
08.30
Еженедельное оперативное совещание главы муниципального района с заместителями главы администрации муниципального района


09.00
Рабочая встреча главы муниципального района с Н.М. Кабановым  


10.00
Совещание главы муниципального района с заместителями главы администрации, начальниками и руководителями отделов, консультантами и экспертами администрации муниципального района, главами городских и сельских поселений (по отдельной повестке дня)


13.00
Рабочая встреча главы муниципального района с представителями компании «Агроэко»

21-30.05.2018г.
детсады района
14.00
Отчётные концерты общеэстетического отделения МКУ «НДШИ» в детских садах
(Григорьева Л.Ю.)

22.05.2018 г.

Администрация района
11.00
Совещание в режиме ВКС по степени готовности к проведению общерегионального дня приема граждан 
(Шевченко Г.П., Трикос Ю.В., Есина Е.М.)



Совещание по итогам рейтинга реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" за 1 квартал 2018 среди муниципальных образований области и повышения эффект во 2 и 3 кварталах 2018 года 
(Калашников А.А., Мотаев С.В.)

г. Воронеж

XI Воронежский промышленный форум 

МКУ «НРЦРО»
16.00
Заседание районного молодёжного совета
(Шевцов М.В.)


23.05.2018 г.

Администрация района
10.00
Заседание комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет муниципального района и вопросам ликвидации задолженности по заработной плате
(Колесников Н.В., Гусева Е.Н.)



Участие в III этапе областного конкурса «Лучший молодой библиотекарь 2018 года»
(Серостанова В.С.)

МКУ «НРЦРО»
15.00
Заседание районной межведомственной комиссии по организации и обеспечению летнего отдыха и оздоровления детей
(Калашников А.А., Рудакова Е.В.)


24.05.2018 г.

МКУ «НРЦРО»
14.45
Участие в ВКС по вопросам оказания муниципальной услуги «Достижение целевых показателей в электронном журнале «Дневник.ру»
(Евстратов В.Н.)

г. Воронеж 
24-25.05.2018

Предпринимательский форум им. В. Столля. 


25.05.2018 г.

Е-Коленовская СОШ № 1
10.00
Проведение письменного экзамена по иностранным языкам учащихся 9 классов
(Евстратов В.Н.)

Е-Коленовская СОШ № 1
10.00
Проведение устного экзамена по иностранным языкам учащихся 9 классов
(Евстратов В.Н.)


школы района

Торжественное мероприятие «Последний звонок» (по отдельному графику)
(Рудакова Е.В.)



Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности (по отдельному плану) 


26.05.2018 г.

МКУ «НДШИ»
16.00
Отчётный концерт фольклорного отделения МКУ «НДШИ»
(Григорьева Л.Ю.)
27.05.2018 г.

г.Поворино
10.00
- участие в спортивных соревнованиях по дзюдо среди мальчиков и девочек 2008-2009 и 2010-2011 г.р.
(Мотаев С.В., Шурыгин В.И.)



- мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню библиотек (по отдельному плану)
(Серостанова В.С.)



