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ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании 

«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»  в июне 2015 года 
 

Дата Наименование мероприятия 

1 Утверждение индивидуальных планов профессионального развития для вновь 

назначенных на должность муниципальных служащих 

1 Анализ индивидуальных планов профессионального развития за период 2012-

2014 года муниципальных служащих  

1 Утверждение индивидуальных планов профессионального развития 

муниципального служащего на 2015-2017 годы  

1-2 Районный праздник, посвященный Дню защиты детей «Мир полон чудес» 

1,15,29 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,3-5, 

8,11,15 

Единые государственные экзамены 

2 Мероприятие «Праздник детства» для детей-инвалидов Можгинского района 

3,10 Выездная комплексная программа по противопожарной безопасности, 

психологическому и правовому посвящению детей «Познавательная прогулка» 

4 Мероприятия, посвященные международному дню защиты детей «Летние 

забавы» 

5 Радиопередача в 110-летию со дня рождения удмуртского писателя, уроженца 

д. Акаршур – Коновалову М.А. 

6 Праздник «Сабантуй в  д. Сосмак» 

7, 20 23-тьи летние спортивные игры Можгинского района  

10 Вручение паспортов 

10 Отчет о работе с обращениями граждан, поступившими в Совет депутатов и 

Администрацию муниципального образования «Можгинский район» за 2 

квартал 2015 года 

10 Совещание с руководителями сельскохозяйственных организаций по 

подведению итогов соревнования среди работников и коллективов 

сельскохозяйственных организаций района на  весенне-полевых работах и 

среди животноводов за  зимне-стойловый период 

10 Совещание с заведующими дошкольными общеобразовательными 

учреждениями по подведению итогов работы за 2014-2015 учебный год 

10,24 Совещание с главами сельских поселений 

11 Совещание уполномоченных по работе с молодежью 

11 Совещание агрономов и инженеров по итогам весенне-полевых работ и 

подготовка кормоуборочной техники к заготовке кормов 

12 Итоги проведения весенне-полевых работ среди сельскохозяйственных 

организаций и К(Ф)Х района 

12-13 Праздники малой деревни «д. Новая Бия и д. Каменный Ключ» 

13 День социального работника (Указ Президента Российской Федерации от 27 

октября 2000 года № 1796 «О Дне социального работника») 

15.05.- Акция охраны прав детства 



15.06. 

18-20 Выпускные вечера в общеобразовательных учреждениях района 

19 Конкурс операторов по искусственному осеменению  

19 Совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по 

вопросу  подведения итогов работы за 2014-2015 учебный год 

19 Районный праздник «Гырон быдтон» 

20 Семинар-совещание по заготовке кормов 

22 «Конкурс профессионального мастерства «Призвание» среди директоров Дома 

культуры 

23 Совещание библиотекарей на тему «Социальное партнерство» 

23 Семинар «Библиотека и образовательные учреждения. Социальное 

партнерство» 

25 Семинар «Организация трудоустройство детей и подростков в каникулярное 

время» 

25 Чествование выпускников образовательных учреждений, получивших медали 

«За особые успехи в учении» 

26 Совещание по подготовке образовательных учреждений к новому 2015-2016 

учебному году и работе в зимних условиях 

27 Туристический районный праздник «На районе», посвященный дню молодежи  

в 

теч.мес. 

Работа нового туристического маршрута «Тур-Поршур» 

в 

теч.мес. 

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Муниципального образования «Можгинский район» 

в 

теч.мес. 

Проведение мероприятия по пожарной безопасности с главами муниципальных 

образований, руководителями предприятий и организаций 

в 

теч.мес. 

Участие в праздниках по окончанию весенне-полевых работ в 

сельскохозяйственных организациях 
 

ПЛАН основных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании 

«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»  в мае 2015 года, выполнен   в полном объеме. 
 

 

 

Начальник отдела организационно-кадровой работы 

 аппарата Главы МО, Совета депутатов и  

Администрации района                                                                                   Н. П. Городилова 

 


