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План Председателя Думы муниципального образования Алапаевское на апрель 2018 года 
 

1 ПОНЕДЕЛЬНИК 

02.04.2018 г. 

ВТОРНИК 

03.04.2018 года 

СРЕДА 

04.04.2018 г.. 

ЧЕТВЕРГ 

05.04.2018 г 

ПЯТНИЦА 

06.04.2018 г. 

 08.00-09.00 – Работа с 

документами 

11.00 - рабочее совещание с 

организационным отделом 

аппарата Думы по итогам сдачи 

справок депутатами Думы МО 

Алапаевское о доходах, расходах, 

обязательствах имущественного 

характера, планирование работы 

Думы МО на апрель месяц, об 

итогах исполнения бюджетной 

сметы за  первый квартал 2018 

года 

10.00 - Аппаратное совещание у 

Главы МО Алапаевское с 

руководителями федеральных и 

областных структур 

13.00 - Заседание Молодежной  

Думы МО Алапаевское  

11.00-16.00 – прием граждан 

08.00-09.00 – Работа с 

документами 

 

Выезд в Законодательное 

Собрание Свердловской области 

08.00-09.00 – Работа с 

документами 

10.00 - рабочее совещание с 

работниками аппарата Думы 

муниципального образования 

Алапаевское по оформлению 

решений Думы МО Алапаевское 

от 29 марта 2018 года и 

направление их на подпись Главе 

муниципального образования, в 

Алапаевскую прокуратуру, в 

государственно-правовой 

Департамент Свердловской 

области. 

08.00-09.00 – Работа с 

документами 

10.00 – рабочее совещание с 

организационным аппаратом 

Думы МО Алапаевское по 

подготовке заседания комиссии 

по депутатской этике. 

08.00-09.00 – Работа с почтой 

 

Выезд в территорию МО по  

месту проведения выездного 

заседания Думы МО на 26 апреля 

2018 года. 

СУББ10.ОТА 

07.04.2018 г. (выходной) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

08.04.2018 года. (выходной) 

Акция в образовательных учреждениях «Всемирный день здоровья» 

10.00 – Первенство МО Алапаевское по шахматам и шашкам среди школьников 

(«Орион») 

10.00 - Первенство МО Алапаевское по настольному  теннису  среди  школьников 

«Орион» 

10.00  - Спартакиада ДОУ, веселые старты ФСЦ 

 

 

 

2 ПОНЕДЕЛЬНИК 

09.04.2018 г. 

ВТОРНИК 

10.04.2018 года 

СРЕДА 

11.04.2018 г.. 

ЧЕТВЕРГ 

12.04.2018г. 

ПЯТНИЦА 

13.04.2018г. 



 08.00-09.00 – работа с 

документами 

10.00 - рабочее совещание с 

организационным отделом  

аппарата Думы МО Алапаевское 

по вопросу   формирования 

повестки очередного заседания 

Думы МО Алапаевское на 26 

апреля 2018 года. 

11.00-16.00 – прием граждан 

13.20 – прием депутатов 

Думы мо Алапаевское  Главой 

муниципального образования 

08.00-09.00 – работа с почтой 

 

Выезд в территорию 

муниципального образования 

 

08.00-09.00 – работа с 

документами. 

09.00-10.00 – совещание  по 

участию депутатов  Думы МО 

Алапаевское в Днях местного 

самоуправления в 

образовательных учреждениях 

муниципального образования, 

посвященные празднованию Дня 

местного самоуправления, о 

подготовке  материалов для 

депутатов Думы 

08.00-09.00 – работа с почтой 

10.00 - рабочее совещание по 

вопросу организации проверки 

справок депутатов Думы МО 

Алапаевское о доходах, расходах 

и обязательствах  

имущественного характера и 

размещения на сайте Думы 

муниципального образования 

Алапаевское. 

08.00-09.00 – работа с почтой 

 

 

 

СУББОТА 

14.04.2018 г. (выходной) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

15.04.2018 г. (выходной) 

09.00 – Первенство МО Алапаевское по волейболу ( дев. мал возраст 5-7 кл..(.ФСЦ), 

- Капустник «Жизнь замечательных односельчан (Раскатихинский  СК) 

- Фольклорный праздник «Красна горка - Фомина неделя» (Коптеловский ДК) 

10.00 - Открытое  первенство МО Алапаевское по настольному теннису 

10.00 - Первенство п.г.т. В-Синячиха по бильярду среди мужчин (свободная пирамида) 

3 ПОНЕДЕЛЬНИК 

16.04.2018 г. 

ВТОРНИК 

17.04.2018 г 

СРЕДА 

18.042018 г. 

ЧЕТВЕРГ 

19.04.2018 г. 

ПЯТНИЦА 

20.04.2018 г. 

 08.00-09.00 – Работа с 

документами 

10.00 - рабочее совещание с 

организационным отделом  

аппарата Думы  МО по вопросу 

подготовки материалов в 

средства массовой информации 

ко Дню местного самоуправления 

11.00 - Аппаратное совещание 

у Главы МО Алапаевское с 

руководителями федеральных и 

областных структур 

11.00-16.00 – прием граждан 

Выезд на территорию МО 

Проведение классных часов 

«Об ОМС»  в ОУ МО 

Алапаевское. 

Участие депутатов  Думы 

муниципального образования в 

организации проведения уроков, 

проводимых в образовательных 

учреждениях, посвященные дню 

местного самоуправления 

08.00-09.00 – работа с почтой. 

10.-00 – совещание с 

работниками организационного 

отдела Думы МО по готовности к 

заседанию Думы МО 

обеспечения депутатов Думы МО 

проектами  муниципальных 

правовых актов 

 

 

08.00-09.00 – работа с почтой 

 

Выезд в Законодательное 

Собрание в связи с 

празднованием Дня местного 

самоуправления.. 

08.00-09.00 – работа с почтой 

11.00 – заседание постоянной 

комиссии по бюджету, налогам и 

финансам «Об исполнении 

предписаний Контрольного  

Управления МО Алапаевское за 

2016-2017 года» 

13.00 – круглый стол 

Общественной Палаты 

муниципального образования 

Алапаевское по вопросу «О 

состоянии медицинского 

обслуживания на территории 

муниципального образования 

Алапаевское и основные 

направления на 2018-2018 годы» 

08.00-09.00 – работа с почтой 

12.00 - Торжественное 

мероприятие,  посвященное 

Празднованию  Дня местного 

самоуправления в МО 

Алапаевское (Дом культуры пос. 

Заря). 



СУББОТА 

21.04.2018г. (выходной) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

22.04.2018г. (выходной) 

09.00-Первенство МО Алапаевское по футболу «Кожаный мяч» (юноши и девушки) 

(стадион «Орион») 

10.00- финал мун .конкурса «Воспитатель года» Заринский ДК 

10.00- Командный кубок СО по городошному  спорту.. 

10.00-муниципальный конкурс «Волонтер года» Верхняя Синячиха МОУ «ВСШОШ 

№ 2) 

12.00- Открытое первенство МО Алапаевское по плаванию среди групп ДЮСШ 

(ФСЦ) 

Открытие выставки прикладного искусства в В-Синячихинском ДК; 

Муниципальное мероприятие  «Библионочь» в рамках Всероссийской акции чтения 

книги (В-Синячихинская библиотека) 

-Универсальная сельскохозяйственная ярмарка «Весенняя» (п.гт. Верхняя Синячиха) 

10.00- Личный турнир по греко-римской борьбе по греко-римской борьбе среди 

юношей, посвященный дню ветеранов МВД и вн..войск (ФСЦ «Орион») 

10.00 –командный Кубок СО по городошному спорту. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

23.04.2018г. 

ВТОРНИК 

24.04.2018 г. 

СРЕДА 

25.04.2018 г.г. 

Четверг 

26.04.2018 г 

Пятница 

27.04.2018 г 

08.00-09.00 – 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. 

08.00-09.00 – работа с почтой 

10.00 - рабочее совещание с 

организационным отделом 

аппарата Думы МО Алапаевское 

по итогам проведения заседаний 

постоянных комиссий, 

подготовка дополнений и 

изменений к проектам решений 

Думы МО Алапаевское 

08.00-09.00 – работа с почтой 

11.00 – рабочее совещание с 

организационным отделом Думы 

по готовности обеспечения 

депутатов Думы МО 

дополнительными материалами 

по итогам проведения заседаний 

постоянных комиссия. 

08.00-09.00 – работа с почтой 

 

13.00 – выездное заседание  Думы 

муниципального образования 

Алапаевское 

08.00-09.00 – работа с почтой 

10.00 - рабочее совещание в 

работниками аппарата Думы 

муниципального  образования по 

итогам проведения заседания 

Думы муниципального 

образования Алапаевское 

26.04.2018 года. 

СУББОТА 

28.04.2018 г 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

29.04.018г. (выходной) 

10.00- Первенство МО Алапаевское по волейболу 2х2 «ФСЦ ОРИОН» 

09.00- открытое Первенство МО Алапаевское по городошному спорту; 

-День ГТО в МО Алапаевское; 

Международный день танца (Деевский СК); 

Фестиваль театральных коллективов «Театральная весна» (Костинский ДК) 

проведение субботников на территории МО Алапаевское. 

 



ПОНЕДЕЛЬНИК 

30.04.2018г. (выходной) 

    

     

 


