1
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Эртильского
муниципального района
___________ С.И. Бычуткин
ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В ЭРТИЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
с 23 по 29 сентября 2019г.
Врем
я
прове
дения

День недели

Место
проведения

Ответственный

Понедельник – 23 сентября
09.00

Оперативное
совещание с руководителями отделов
администрации
и
служб
района
по
вопросам
жизнедеятельности района

10.00

Социально-психологическое тестирование обучающихся,
направленное на раннее выявление немедицинского
употребления наркотических средств и психотропных
веществ

14.00

Совещание с главами поселений, руководителями
предприятий по вопросу их деятельности по сбору ТКО

14.00

Библиотечный урок «Библиотеки мира» для учащихся 6-7
классов МБОУ «ЭСОШ с УИОП»

Администрация
района
Общеобразовател
ьные учреждения
района
(9-25 сентября
2019 г.)
Администрация
района
Эртильский
городской
филиал по
обслуживанию
детей

С.И. Бычуткин

О.Ю.Ельчанинова

И.П. Анохин
В.А.
Чермашенцева

Вторник – 24 сентября
10.00

10.00
10.00
11.30

Прием граждан руководителем департамента ЖКХ и
энергетики Воронежской области Г.В. Смирновой
Открытие образовательных центров гуманитарного и
цифрового профилей «Точка роста»
Открытие образовательных центров гуманитарного и
цифрового профилей «Точка роста»
Прием граждан в общественной приѐмной губернатора
Воронежской области руководителем департамента ЖКХ и
энергетики Воронежской области Г.В. Смирновой

Администрация
Большедобринск
ого сельского
поселения
Щучинская
СОШ
Буравцовская
СОШ
Администрация
района

А.В. Вахнер
Т.В. Иванникова
Т.В. Иванникова
А.В. Вахнер

Среда – 25 сентября
11.00

11.00
16.00

Участие делегации Эртильского муниципального района в
торжественном
мероприятии,
посвященном
Дню
дошкольного работника
Рейд по выявлению мест несанкционированной торговли в
г. Эртиль
Участие специалиста по работе с молодежью во встрече в
формате «Диалога на равных» с руководителем
Федерального агенства по работе с молодежью

Четверг – 26 сентября

Дворец
творчества детей
и молодежи
г. Воронеж
г. Эртиль
Областной
молодежный
центр

О.Ю.Ельчанинова
К.Г. Литвинова
И.В. Поворова

2
10.00
10.00

13.30

Прием заявок на получение грантов на развитие бизнеса
от претендентов - индивидуальных предпринимателей
района
Размещение информации по
проведению аукционов по
муниципальному имуществу на электронной площадке
Праздник закрытия летних чтений «Страна, которой нет на
карте» для учащихся 5 классов МБОУ «ЭСОШ с УИОП»

Администрация
района
Администрация
района
Эртильский
городской
филиал по
обслуживанию
детей

К.Г. Литвинова
И.С. Савченко
В.А.
Чермашенцева

Пятница – 27 сентября
10.00
10.00
14.00

Еженедельный мониторинг цен на фиксированный набор
товаров
Проведение работ по оформлению документов на
предоставление земельных участков по заявлениям
граждан
Праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей,
в рамках внестационарного обслуживания населения

г. Эртиль

К.Г. Литвинова

Администрация
района

С.А. Фролова

с. Гороховка

М.В. Глотова

Эртильская
ДЮСШ

В.В. Воронов

Суббота – 28 сентября
15.00

Первенство Воронежской области по футболу на приз
памяти Героя Советского Союза И.Е.Просяного. Сокол
(Эртиль) – Кристалл (Новохоперск)

Воскресенье – 29 сентября

Помощник главы администрации района
по связям с общественностью
__________________
8(47345)2-18-02

Н.Н. Бердникова

