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План работы Председателя Думы муниципального образования Алапаевское на июнь 2018 года 
 

1     ПЯТНИЦА 

01.06.2018 

     8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

10.00 - выезд в территорию 

муниципального образования 

Алапаевское  

СУББОТА 

02.06.2018 

(выходной) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

03.06.2018 

(выходной) 

 10.00- Фестиваль детского творчества «Широка страна моя родная» (для детей ДОУ) 

 

10.00-13.00- Финал  Первенства СО по футболу среди юношей 2005- 2006 г.р. (Орион) 

-Четвертый открытый Чемпионат МО Алапаевское по футболу ; 

-Первенство п.В-Синячиха по бильярду среди мужчин (динамическая пирамида)   

2 ПОНЕДЕЛЬНИК 

04.06.2018 

ВТОРНИК 

05.06.2018  

СРЕДА 

06.06.2018 

ЧЕТВЕРГ 

07.06.2018 

ПЯТНИЦА 

08.06.2018 

 8.00– 9.00 Работа с документами 

10.00 - Аппаратное совещание у 

Главы МО Алапаевское с 

руководителями федеральных и 

областных структур 

11.00-16.00 .- прием  граждан 

 

8.00. -9.00 – работа с почтой  

 

10.00- рабочее совещание с 

работниками аппарата Думы МО 

по вопросу готовности решений 

Думы нормативного характера от 

31.05.2018 года для  направления 

их на подпись Главе 

муниципального образования и 

опубликования. 

- 8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

Выезд в Екатеринбург. 

 

 

 

 

8.00- 9.00 - Работа с документами 

 

10.00 – рабочее совещание с 

работниками аппарата Думы МО 

Алапаевское по оформлению 

муниципальных правовых актов, 

принятых на заседании Думы МО 

Алапаевское от 31.05.2018 года. 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

10.00- рабочее совещание с 

работниками организационного 

отдела аппарата Думы МО 

Алапаевское по формированию 

повестки 32 заседания Думы 

муниципального  образования. 

анализ исполнения плана работы  

Думы по итогам первого 

полугодия 2018 года... 



СУББОТА 

09.06.2018 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10.06.2018 

(выходной) 

8.00-9.00 – работа с почтой  

11.00- рабочее совещание с работниками организационного отдела аппарата Думы  по 

вопросу готовности нормативных правовых актов для направления в регистр 

нормативных правовых актов Правительства Свердловской области.  

 

13.20- прием депутатов. 

10.00-13.00 – Финал Первенства СО по футболу среди юношей 2005-2006 г.р. (Орион)  

 

3 ПОНЕДЕЛЬНИК 

11.06.2018 

(выходной) 

ВТОРНИК 

12.06.2018 

(выходной) 

СРЕДА 

13.06.2018 

ЧЕТВЕРГ 

14.06.2018 

ПЯТНИЦА 

15.06.2018 

 

 -Концерт, посвященный Дню 

независимости России (Дом 

культуры Коптелово, в центре 

села)) 

-Четвертый открытый Чемпионат 

МО Алапаевское по футболу. 

10.00-16.00 – Праздничные  

концерты в сельских клубах. 

10.00 – Финал Первенства по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных) (Орион) 

 

8.00- 9.00 - Работа с документами 

 

10.00 – рабочее совещание с 

работниками организационного 

отдела аппарата Думы МО по 

плану работы Думы МО 

Алапаевское на второе полугодие 

2018 года.  

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

  

СУББОТА 

16.06.2018 

(выходной) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

17.06.2018 

(выходной) 

 Универсальная сельскохозяйственная ярмарка «Дачный сезон «(р.п.Верхняя Синячиха)  -Четвертый открытый Чемпионат МО Алапаевское по футболу 

4 ПОНЕДЕЛЬНИК 

18.06.2018 

ВТОРНИК 

19.06.2018 

СРЕДА 

20.06.2018 

ЧЕТВЕРГ 

21.06.2018 

ПЯТНИЦА 

22.06.2018 

 8.00- 9.00 - Работа с документами 

10.00 - Аппаратное совещание у 

Главы МО Алапаевское с 

руководителями федеральных и 

областных структур 

11.00-16.00 .- прием  граждан 

 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

10.00 – рабочее совещание с 

работниками аппарата Думы МО 

Алапаевское по готовности 

проектов решений на заседание 

Думы МО Алапаевское на 

28.06.2018 года. 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

Выезд  на территорию 

муниципального образования 

Алапаевское  

 

 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

11.00- заседание молодежной 

Думы МО Алапаевское  

 

13.00- рабочее  совещание с 

работниками организационного 

отдела аппарата Думы МО 

Алапаевское по разработке 

муниципальных правовых актов 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

11.00 -заседание Общественной 

Палаты МО Алапаевское. 

13.00- рабочее совещание 

аппарата Думы МО Алапаевское  

по обеспечению проектами и 

прилагаемыми документами к 

ним депутатов  Думы 

муниципального образования 



работниками Думы МО 

Алапаевское. на 32 заседание 

Думы МО Алапаевское. 

Алапаевское  для проведения 

заседаний постоянных комиссий 

и заседания Думы 

муниципального образования 

Алапаевское  

СУББОТА  

23.06.2018 

(выходной) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

24.06.2018 

(выходной) 

 - День района (п г.т.Верхняя Синячиха) 

 - День села , посвященный юбилею 355 лет с.Коптелово. 

14.00- 18.00 – Проведение праздника День п.Курорт – Самоцвет; 

- Заезд в ЗОЛ «Факел» 2 смена.  

 -Открытое первенство  МО Алапаевское по греко-римской борьбе, посвященное 

Всероссийскому Дню молодежи (Орион) 

-Четвертый открытый Чемпионат МО Алапаевское по футболу  

5 ПОНЕДЕЛЬНИК 

25.06.2018 

ВТОРНИК 

26.06.2018 

СРЕДА 

27.06.2018 

ЧЕТВЕРГ 

28.06.2018 

ПЯТНИЦА 

29.06.2018 

 8.00- 9.00 - Работа с документами 

10.00 - Аппаратное совещание у 

Главы МО Алапаевское с 

руководителями федеральных и 

областных структур 

11.00-16.00 .- прием  граждан 

13.00 -14.00  заседание 

постоянной комиссии по 

бюджету. финансам и местным 

налогам 

14.00-15.-00 – заседание 

постоянной комиссии по 

социальной политике, по 

нормативным правовым 

вопросам и местному 

самоуправлению. 

900 –работа с почтой 

10.00 – рабочее совещание с 

работниками организационного 

отдела аппарата Думы МО 

Алапаевское  по итогам 

заседания постоянных комиссий. 

- 900 –работа с почтой 

 

10.00 – рабочее совещание с 

работниками организационного 

отдела Думы по готовности к 

проведению заседания Думы МО 

Алапаевское на 28.06.2018 года и 

по направлению запросов в 

соответствующие органы по 

проверке сведений ,указанных в 

Декларации  муниципальных 

служащих аппарата Думы МО 

Алапаевское. 

8.00 – 9.00 работа с почтой 

 

 

13.00 – заседание Думы 

муниципального образования. 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

1Выезд в территорию 

муниципального образования 

Алапаевское  

 

СУББОТА 

30.06.2018 

(выходной) 

 

 

 


