
Утверждаю  

Председатель Думы муниципального 

образования Алапаевское  

______________ И.А.Мельников 

План работы Председателя Думы муниципального образования Алапаевское на август 2018 года 
 

1    

  

СРЕДА 

01.08.2018 г. 

ЧЕТВЕРГ 

02.08.2018 г. 

ПЯТНИЦА 

03.08.2018 г. 

  

 

  8.00 – 9.00. – работа с почтой  

 

9.00 - участие в заседании 

Совета Администрации МО 

Алапаевское по вопросу 

рассмотрения проектов на 33-

е заседание Думы МО 

Алапаевское; 

 

10.00- рабочее совещание в 

работниками 

организационного отдела 

аппарата Думы МО 

Алапаевское по вопросу 

дополнительных отпусков 

работникам Думы 

муниципального образования 

Алапаевское; 

12.00- внеочередное заседание 

Думы муниципального 

образования Алапаевское. 

13.00- торжественное 

собрание в Доме культуры 

поселка Заря, посвященное 

120-летию образования 

Алапаевской узкоколейной 

железной дороге 

8.00- 9.00 - Работа с 

документами 

 

10.00 - совещание с 

работниками 

организационного отдела 

аппарата Думы МО 

Алапаевское по итогам 

проведения внеочередного 

заседания Думы МО 

Алапаевское. 

 

«Уголок России» встреча 

жителей д.Исакова, 

посвященная 375-летию 

деревни  

 

-спортивный праздник, 

посвященный дню ВДВ 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

 Выезд в Правительство 

Свердловской области. 

 

11.00 – Открытие форума 

волонтерских отрядов «Твое 

будущее в твоих руках..» на 

территории 

Агропромышленного техникума 

в пгт. Верхняя Синячиха. 



СУББ0ТА 

04.08.2018 г. (выходной) 

Областной спортивный фестиваль «Предел прочности» , стадион Орион, ФОК поселок 

городского типа Верхняя Синячиха. 

Открытие фестиваля 12.00 часов. 

Всероссийские массовые соревнования по 

баскетболу – «Оранжевый мяч – 2018 » 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.08.2018 г. (выходной) 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника в п. Ельничная. 

 

2 ПОНЕДЕЛЬНИК 

06.08.2018 г. 

ВТОРНИК 

07.08.2018 г. 

СРЕДА 

08.08.2018 г. 

ЧЕТВЕРГ 

09. 08.2018г. 

ПЯТНИЦА 

10.08.2018г. 

 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 

 

11.00 -  День памяти 

И.Д.Самойлова. 

с.Нижняя Синячиха 

(Нижнесиняичхинский музей-

заповедник)  

 

 8.00- 9.00  

 9.00 – выезд в территорию 

муниципального образования 

Алапаевское; 

10.00 – рабочее совещание с 

работниками 

организационного отдела 

аппарата Думы МО 

Алапаевское по 

формированию повестки Дня 

очередного 33-я заседания 

Думы МО Алапаевское. 

8.00-9.00 – работа с почтой 

  
10.-00 – совещание с работниками 

организационного отдела 

аппарата Думы МО по 

готовности х оформления 

решений Думы МО Алапаевское 

от 1.08.2018 года главе 

муниципального образования 

Алапаевское .на опубликование 

9размещению на сайте Думы 

МО). 

 

8.00-9.00 – работа с почтой 

 
 

Выезд в территорию 

муниципального образования 

Алапаевское. 

 СУББОТА 

11.08.2018 г. (выходной) 

10.00 - Ирбитская ярмарка ( приезд Губернатора Свердловской области)  

14.00- мероприятия в с. Толмачево. Освещение поклонного креста на выезде. 

16.00- праздничный концерт, посвященный 370-летию села Толмачево. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

12.08.2018 г. (выходной) 

4 –ый кубок МО Алапаевское по футболу; 

Кубок по бильярду среди мужчин (троеборье) п.г.т. Верхняя Синячиха. 

3 ПОНЕДЕЛЬНИК 

13.08.2018 г. 

ВТОРНИК 

14.08.2018 г 

СРЕДА 

15.08..018 г. 

ЧЕТВЕРГ 

16.08.2018 г. 

ПЯТНИЦА 

17.08.2018 г. 

 8.00- 9.00 - Работа с документами 

 10.00 - Аппаратное совещание у Главы 

МО Алапаевское с руководителями 

федеральных и областных структур 

  

  

8.00-9.00 – работа с почтой. 

  

 

  

 

8.00-9.00 - работа с почтой 
 

10.00- рабочее совещание с 

работниками 

организационного отдела 

аппарата Думы МО по 

8.00-9.00 - работа с почтой 

 

10.00- рабочее совещание с 

работниками 

организационного отдела 

аппарата Думы МО 

 8.00-9.00 - работа с почтой 

 

 10.00- рабочее совещание с 

работниками организационного 

отдела аппарата Думы 

муниципального образования 

Алапаевское по внесению 



 

 

вопросу подготовки проектов 

муниципальных правовых 

актов, разрабатываемых 

аппаратом Думы 

муниципального образования 

Алапаевское. 

Алапаевское по вопросу 

единовременных выплат 

работникам Думы 

муниципального образования 

Алапаевское. 

изменений в коллективный 

договор в связи с изменениями 

в федеральном 

законодательстве, 

законодательстве Свердловской 

области, а также принятием 

нормативных правовых актов 

Думы МО Алапаевское по 

оплате труда муниципальных 

служащих, работников, 

осуществляющих техническое 

обеспечение в органах местного 

самоуправления .оплате труда 

лиц, замещающих 

муниципальные должности.. 
 

СУББОТА 

18.08.2018 г. (выходной) 

 12.00- яблочный спас в с. Нижняя Синячиха 

Всероссийский день дворового спорта 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

19.08.2018г. (выходной) 

праздник «Преображение» Деевский музей; 

4-ый открытый Чемпионат МО Алапаевское по футболу; 

Летняя Спартакиада людей с ограниченными возможностями здоровья; 

Кубок МО Алапаевское по футболу среди сельских команд. 

4 ПОНЕДЕЛЬНИК 

20.08.2018г. 

ВТОРНИК 

21.08.2018 г. 

СРЕДА 

22.08.2018 г.г. 

Четверг 

23.08.2018 г 

Пятница 

24.08.2018 г 

 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 – рабочее совещание с 

работниками организационного 

отдела аппарата Думы МО 

Алапаевское по готовности 

обеспечения депутатов Думы МО 

Алапаевское проектами 

8.00-9.00 - работа с почтой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-9.00 - работа с почтой 

 

Выезд в Законодательное 

Собрание Свердловской 

области. 

 

8.00-9.00 - работа с почтой 

 

10.00- рабочее совещание с 

работниками организационного 

отдела аппарата Думы 

муниципального образования 

Алапаевское по вопросу  

передачи депутатам Думы МО 

Алапаевское проектов 

муниципальных правовых актов, 

включенных в повестку 

очередного 33-его заседания Думы 

МО Алапаевское и постоянных 

8.00-9.00 - работа с почтой 

 

 10.00 - выезд в территорию 

муниципального образования 

Алапаевское  

 



муниципальных правовых актов, 

включенных в повестку очередного 

33-его заседания Думы МО 

Алапаевское и постоянных 

комиссий Думы МО Алапаевское. 

комиссий Думы МО Алапаевское. 

СУББОТА  

25.08.2018 г. (выходной) 

14.00 – туристический слет для работников образования (с. Коптелово) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

26.08.2018 г. (выходной) 

4-ый открытый кубок МО Алапаевское по футболу; 

Областной праздник, посвященный Дню пенсионера (г. Екатеринбург)  

5 ПОНЕДЕЛЬНИК 

27.08.2018 г. 

ВТОРНИК 

28.08.2018 г. 

СРЕДА 

29.08.2018 г. 
Четверг 

30.08.2018 г. 

Пятница 

31.08.2018 г. 

 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 - заседание постоянных 

комиссий Думы МО Алапаевское ( 

по бюджету, финансам и налогам, 

по социальной политике, по 

местному самоуправлению и 

нормативным правовым вопросам)  

17.00 – публичные слушания по 

проекту решения Думы МО 

Алапаевское «О внесении 

изменений в Устав МО 

Алапаевское» 

8.00 –работа с почтой 

 

10.00 – совещание с 

работниками аппарата Думы 

МО Алапаевское по итогам 

проведения заседаний 

постоянных комиссий Думы 

муниципального образования 

и готовности проведения  

8.00 –работа с почтой 

 

 8.00 –работа с почтой 

 

9.00- Августовское педагогическое 

совещание (ДК п. Заря ). 

13.00 – 33 – е очередное заседание 

Думы МО Алапаевское. 

 

 

8.00 –работа с почтой 

 


