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мероприятий АдминистраrIии Мошенского муниципЕшьного района
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7 Мероrtриятия, Ilосвященные
!ню космонав,гики

Срок
испол-
нениJl

ответственный

4J

Наименование мероприятий

2
01 .04 Луггэр С.А., заместитель Главы

администрации Dtуницип€rпьно-
го рйона

Чистякова Л.А. заь{еститель
председателя комитета образо-
ваниrI и кульц?ы Администра-
ции муниципzulьного района

01 .04

01 .04 Кудрявцева И.Н., заместитель
Главы администрации муни-
ципЕrльного района, председа-
тель комитета образования и
культуры Администрации
Мошенского муниципaцьного
района

Открытие киномузся

Заседание санитарно-
про,гивоэIIилсмической комис-
сии

Мероприятия, посвященные
Всемирному Дню здоровья

07.04 Кудрявцева И.Н., заместитель
Главы администрации муни-
ципаJIьного района, председа-
тель комитета образования и
культуры Администрации
Мошенского муниципЕцьного
района
Чистякова Л.А. заместитель
председатеJIя комитета образо-
вания и культ}?ы Администра-
ции муниципального района

Райоttный конкурс чтеIIов
кСтань музыкоIо, c.ltoBo!>

07,04

10.04 Чистякова Л.А, заместитель
IIредседателя комитета образо-
вания и культ}?ы Администра-
ции муниципаJIьного района
Кудрявцева И.Н., заместитель
Главы администрации муни-
ципчшьного района, председа-
тель комитета образования и

12.04

]

Заседание общественной ко-
миссии по вопросу внесения
изменений в муниципмьную

программу кФормирование со-
временной среды Мошенского
сельского поселеltия rra 201 8-

2024го,tlы>.

Всемирrtый день здоровья
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tt Открытие выс,гавки картин са-
мобы,гtlоl,о художника JL Чи-
стяковой <I'раlrи,гворчества))

9

l0 Акция кВсероссийский деIIь за-
бо,гы о Ilамя,tllиках ис,гории и
куJIьl,уры), IIриуроченIIая к
Межлуrrаро71llому llнIo охраI{ы
IIамятIIиков истории и ль1 ы

1l Акция <l'сорl,иевская JIенточкаD

|2 Зассilаlrис /{умы Моrtrсt.Iского
]!1 lIициlIаlыlоI,о аиоIIа

lз 'l'оржесr,венrtое мероприятие,
IIосвяIценIIос .I_(Hlo мес,гного са-
MoyI]PaltJlct lия

l4 Семинар с Главами сеJIьских
поселений

15 Заседание организационного
комиl,с,га

lб [}ечср-всr,реча <Черttобы.rlь
ttatlteй l tамя,ги>>

в

|] Зассl{аttис жи;lипIItой комиссии

Заселание районIlой комиссии
llo леJIам Ilссоl]ерIllеIlIlоле,г}lих
и заIIlи,t,с их IIрав Админисrра-
tlии Мопtенского муIIиIIиlIiulь-
tto1,o райоtlа

культуры
мошенского

Администрации
муниципаJIьного

айона
14.04 Чистякова Л.А. зап,rеститель

I IредседатеJul комитета образо-
ваниJl и культуры Администра-
ции муниципального райопа
Павлова Татьяна Владимирвна,
I-лава муниципа.ltьного района

Чистякова л,А. зalместитель
l IредседатеJuI комитета образо-
вания и культуры Администра-
lIии муниципalльного района

18.04.

20,04 Кудрявцева И.Н., заместитель
Главы администрации муни-
ципiulьного района, председа-
тель комитета образования и
культуры Администрации
Мошенского муниципuшьного
района
Павлова Т. В., Глава муници-
пaцьного района
Павлова Т,В,, Глава му-
ниципЕIльного райоЕа

llавлова Татьяна Владимировнц
I'лава муниципального района

2|.04

21.04

25.04

27.04 Павлова Татьяна Владимировна,
Глава лтрrиципzшьного района
Чистякова Л.А. заместитель
lIредседатеJuI комитета образо-
ваItия и культ}?ы Администра-
IIии муницип€шьного района

26.04

2],04 JIутгэр С.А,, заместитель Главы
администрации муницип€rльно-
го района
Кудрявцева И.Н., заместитель
I'лавы администрации муни-
ципzшьного района, председа-
l,ель комитета образования и
культуры Администрации
Мошенского муницип€цьного
района

ltt 28.04

15.04Заселание комиссии по прелу-
преждеIIию и JIиквидации чрез-
вычайных ситуаrций (пожарlIая
безопасllость)
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IIровсдеttис субботtrика
уборке терри,l,ории оT мусора

llo

ОбследоваIlие участков автомо-
билыlых дорог llo которым
прохоl{я1, маршруты движения
шкоJIыIых ав,t,обусов

lIpoBepKa эксlIJlуатациоItIlого
состояния в вссеrtIrий перио/{
автомобиltыIых lIорог обпlего
IIоJIьзоваIIия местItого значеIIия
(выборочIIая) в течение ап-

еJlя месяllа
IIерсоltаtыtая I}ыс,гавка изl(е;lий
лскоратиl]IIо-llрикJIа/{IIоl,о,гвор-
чес,l ва самобытtlого мастера
А.Леrrк
flepcoHaltbHм выставка картин
художllика А. IОмалиловой
<'I'Boplo, llo,I()My чtо.lttоб;llо...>

в ,гечсIIие

апреля

29.04 Луггэр С.А., заместитель Главы
администрации I\Ф/ниципчrльЕо-
го района

Орлов М.В., заведующий от-
делом ЖКХ и дорожной дея-
тельности Администрации Nry-

ницип€шьного района

29.04

Орлов М.В., заведующий от-
лелом ЖКХ и дорожной дея-
телыIости Администрации му-
Еиципального райоЕа

l] ,гсчеIlие

aI IрсJlя
Чистякова Л.А.. заместитель
председатеJUI комитета образо-
ваниJl и культуры Администра-
ции муниципaцьного района
Чистякова Л.А.. заместитель
председатеJIя комитета образо-
вания и культуры Администра-
ции муниципального района

в ,гечс-

ние ап-

реля


