
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на  февраль 2021 года Администрации МР «Казбековский район» 

Дата, день 

недели 

Время Основные мероприятия Место проведения Ответственные 

   

1.понедельн

ик 

   

 

 

2. вторник 
 
 
 

 10ч. 
 

 - совещание у Главы МР 

 

 

зал администрации МР  Базаев А.П 

3.среда 
 

  - рейдовые мероприятия по объектам 

строительства в районе 

 

 отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

4. четверг 

10 ч. - заседание антинаркотической комиссии 

администрации МР 

 зал администрации МР  Шабазов И.И. 

5.пятница 

  - онлайн проект художественного творчества 

среди работников учреждений культуры района  

«Дагестан – наш общий дом», посвященный 

100 летию образования ДАССР 

ЦТКНР Ганищев Р. 

6.суббота 

    

7.воскресен
ье 

    



8.понедель
ник 

 
 

    

 

 

 
. 

 9.вторник 
10ч.  - совещание у главы МР зал администрации МР Базаев А.П.. 

10.среда 

  - подготовка материалов по внедрению 
стандарта развития конкуренции в МР 
«Казбековский район» 

 отдел по 
формированию 
собственных 
доходов. 

11.четверг 

 10 ч.  -заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

 -рейдовые мероприятия по мусорным свалкам 

в районе. 

 Шабазов И.И. 
 

 

 отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 

12.пятница 

    

13.суббота 

    

14.воскресе
нье 

      

15.понедел
ьник 

 10ч.  -мероприятие, посвященное выводу Советских 

войск из Афганистана «Казбековцы – Герои 

Афганской войны». 

 малый зал ЦТКНР ЦТКНР, отдел 

культуры 

16.вторник 

10ч 
 
11ч. 

 - совещание у Главы МР 

 

 - семинар совещание для глав поселений 

зал Администрации МР  Базаев А.П. 

 

Базаев А.П. 

 

 

 



17.среда 

  - подведение итогов по инвентаризации 

муниципального имущества МР «Казбековский 

район» 

 

- районный конкурс чтецов и детского рисунка  

 «Детство без террора» и «Нет терроризму» 

  

 
 
 
 
 малый зал ЦТКНР 

отдел по 

управлению 

муниципальным  

имуществом. 

 

Ганищев Р. 

18.четверг 

  -зимний этап Всероссийского комплекса ГТО 

среди учащихся школ района. 

 

 - рейдовые мероприятия по коммерческим 

предприятиям района 

Дылымская гимназия отдел по ФК и 

спорту 

 

  отдел по 
собственных 
доходов. 

19.пятница 

 10 ч. - заседание комиссии по ЧС зал администрации МР Салимханов 

И.Б. 

20.суббота 

  -рейдовые мероприятия по проверке 

рекламных конструкций в районе 

 отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

21.воскресе
нье 

    

22.понедел
ьник 

 10ч.  - мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества «Солдаты Отечества -гордость и 

слава» 

 - районный смотр-конкурс стихов «Дагестан 

звучит в душе моей» 

зал администрации МР 
 

 

 малый зал ЦТКНР 

МКУ «Отдел 

культуры» 

 

 Магомедова З. 

23.вторник 

10ч.  - совещание у Главы МР зал администрации МР  Базаев А.П.. 



24.среда 

 
 

 

 - рейдовые мероприятия по 

сельхозпредприятиям района по состоянию 

зимовки скота в хозяйствах  

 

хозяйства, расположенные в зоне 

отгонного животноводства 

 

. 

  МКУ 

«Управление 

сельского 

хозяйства» 

. 

25. четверг 

 10 ч. 
 
 
 
 11.ч. 

 -заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
 

 

  - заседание АТК  

зал администрации МР  Шабазов И.И. 
 
 
 

 

Салимханов И.Б 

26.пятница 

    

27.суббота 

    

28.воскресе
нье. 

     . 

 
 
 
 

 Руководитель аппарата                                                                                А.Базаев. 


