
Утверждаю  

Председатель Думы муниципального 

образования Алапаевское  

______________ И.А.Мельников 

План работы Председателя Думы муниципального образования Алапаевское на сентябрь 2018 года 
 

СУББОТА 

01.09.018 г. (выходной) 

Выезд в территорию муниципального образования Алапаевское для участия в  

Дне знаний. 

10.00 - МКОУ «Голубковская СОШ» 

11.00- МКОУ «Невьянская СОШ» 

Областной день здоровья 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

02.09. 2018 г. (выходной) 

 

14.00- Чемпионат Свердловской области по футболу среди команд первой группы 

1 ПОНЕДЕЛЬНИК 

03.09.2018 г. 

ВТОРНИК 

04.09.2018 г. 

СРЕДА 

05.09.2018 г. 

ЧЕТВЕРГ 

06.09.2018 г. 

ПЯТНИЦА 

07.09.2018 г. 

 8.00- 9.00 - Работа с почтой 

10.00 - Аппаратное совещание у 

Главы МО Алапаевское с 

руководителями федеральных и 

областных структур 

11.00-16.00 .- прием граждан 

 

 11.00 Открытие дополнительной 

группы в Арамашевском детском 

садике. 

12.00 – запуск белых шаров в 

честь памяти погибших детей в 

Беслане 

Акция – шествие, посвященное 

дню солидарности по борьбе с 

терроризму (Коптеловская 

Администрация).  

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

Выезд в территорию 

муниципального образования 

Алапаевское . 

Участие в координационном 

совете в с. Невьянское по 

празднованию 400-летия села в 

2019 году. 

 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

10.00- рабочее совещание с 

организационным отделом 

аппарата Думы МО по 

оформлению решений Думы МО 

по заседанию Думы МО 

Алапаевское от 30.08..2018 года.  

и направление на подпись и 

опубликование Главе 

муниципального образования. 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

10.00- рабочее совещание с 

организационным отделом 

аппарата Думы МО по 

формированию повестки 

очередного заседания Думы 

муниципального образования 

Алапаевское согласно плана 

работы Думы МО Алапаевское на 

второе полугодие. 2018 года. 



СУББОТА 

08.09.2018 г. (выходной) 

День финансиста. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

09.09.2018 г. (выходной) 

2 ПОНЕДЕЛЬНИК 

10.09.2018 г. 

ВТОРНИК 

11.09.2018 г. 

СРЕДА 

12.09.2018 г. 

ЧЕТВЕРГ 

13.09.2018 г 

ПЯТНИЦА 

14.09.2018 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 

 

- 8.00- 9.00 - Работа с почтой 

15.00- Участие в 

координационном совете в с. 

Невьянское по празднованию 

400-летия села в 2019 году. 

10.00 - рабочее совещание с 

организационным отделом Думы 

по рассмотрению обращения 

Администрации муниципального 

образования по включению 

дополнительных вопросов на 

рассмотрение Думы .на 

очередное заседание Думы. 

27.09.2018 года 

- 8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

11.00 – конференция инвалидов 

муниципального образования 

Алапаевское (п.Заря) 

 

8.00- 9.00 - Работа с документами 

 

Заседание Молодежной Думы 

муниципального образования 

Алапаевское 

 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

12.00 - Празднование 40-лет со 

дня основания Н-Синячихинского 

музея -заповедника имени 

И.Д.Самойлова. 

14.00 - торжественное 

мероприятие, посвященное 75-

летию празднование ветерана 

Н.Н.Иванова.( актовый зал 

Администрации) 

СУББОТА 

15.09.2018 г. (выходной) 

Всероссийский день бега «Кросс наций»; 

Открытый командный турнир по городошному спорту. 

Проведение муниципального фестиваля «Бабье лето» (с .Арамашево) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

16.09.018 г. (выходной) 

День работников леса (лесного хозяйства) 

Открытый турнир по настольному теннису 

3 ПОНЕДЕЛЬНИК 

17.09.2018 г. 

ВТОРНИК 

18.09.2018 г. 

СРЕДА 

19.09.2018 г. 

ЧЕТВЕРГ 

20.09.2018 г. 

ПЯТНИЦА 

21.09.2018 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 

13.20- прием депутатов Главой 

муниципального образования 

8.00- 9.00 - Работа с документами 

 

 

8.00- 9.00 - Работа с документами 

 

10.00- рабочее совещание с 

работниками организационного 

отдела Аппарата Думы по 

готовности документов для 

рассылки депутатам на очередное 

заседание Думы МО 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

10.00- выезд в территорию 

муниципального образования 

Алапаевское  

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

 

 



СУББОТА 

22.09.2018 г. (выходной) 

Массовый турнир по футболу; 

Футбольная страна – 2018 

Ярмарка в п.г.т. Верхняя Синячиха 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

23.09.2018 г. (выходной) 

Закрытие летнего футбольного сезона в МО Алапаевское среди сельских команд 

4 ПОНЕДЕЛЬНИК 

24.09.2018 г. 

ВТОРНИК 

25.09.2018 г. 

СРЕДА 

26.09.2018 г. 

ЧЕТВЕРГ 

27.09.2018 г. 

ПЯТНИЦА 

28.09.2018 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 муниципального 

образования  

 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

10.00- рабочее совещание по 

итогам проведения заседаний 

постоянных комиссий Думы 

муниципального образования 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

 

 

 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

13.00 – заседание Думы 

муниципального образования 

Алапаевское . 

8.00- 9.00 - Работа с почтой 

 

13.00- поздравление ко Дню 

пожилого человека в селе 

Невьянское 

 

СУББОТА 

29.09.2018 г. (выходной) 

Первенство МО Алапаевское по кроссу «Золотая осень» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

30.09.2018 г. (выходной) 

Турнир по бильярду среди мужчин, посвященный Дню пожилого человека. 

 

 


