«Утверждаю»

Глава администрации местного
самоуправления муниципального
образования Пригородный район
______________________Р.А. Есиев
« 03 » декабря 2019 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
значимых общественно-политических, культурных, спортивных и иных мероприятий
на 1 квартал 2020 года на территории Пригородного района
№

Дата

1.
1.

2.
6 января

2.

17 января

Основные должностные лица,
Описание мероприятия
лидеры общественного мнения,
принимающие участие в
мероприятии
3.
4.
Руководство района,
Первенство Пригородного района по боксу среди юношей
отдел по делам
2004-2005, 2006-2007 гг.р.
Первенство проводится с целью выявления перспективных
молодёжи, физической
спортсменов.
культуры и спорта АМС МО
В турнире примет участие более 200 человек.
Пригородный район
Планируют посетить мероприятие более 300 человек.
Руководство района,
Рождественский турнир по вольной борьбе среди трех
отдел по делам
возрастных категорий 2001-2002; 2003-2004; 2005-2007
молодёжи, физической
гг.р.
Турнир проводится с целью популяризация вольной борьбы и
культуры и спорта АМС МО
здорового образа жизни среди молодежи, повышения
Пригородный район

3.

20 января

4.

24 января

5.

14 января
16 января
21 января
24 января
28 января
31 января

6.

7 февраля

спортивного мастерства,
укрепление дружеских связей
между спортсменами.
В первенстве примет участие более 200 человек.
Планируют посетить мероприятие более 300 человек.
Игра «Опасные предметы» в рамках месячника борьбы с
терроризмом, вредными привычками и асоциальными
явлениями.
Цель мероприятия в ознакомление подростков с опасными
предметами, которые нельзя поднимать на улице, без
присмотра взрослых.
Предполагаем участие 100 человек.
Открытый турнир по волейболу среди девочек 2006-2007
гг.р..
Турнир проводится в целях повышения спортивного
мастерства,
занимающихся
волейболом,
выявление
перспективных.
В турнире примет участие более 100 человек.
Планируют посетить мероприятие более 200 человек.
Сходы граждан в сельских поселений Михайловское,
Куртат, Чермен, Архонская, Октябрьское, Гизель и
Ногир.
Повестка дня: «Отчет главы администрации сельского
поселения о проделанной работе за 2019 год и задачах на
2020 год». Рассмотрят вопросы добрососедских отношений и
о пополнении бюджета сельского поселения.
Предполагаем участие 1200 человек.
Открытое Первенство Пригородного района по
баскетболу среди юношей.
Первенство проводится с целью популяризации баскетбола и

Управление образования
АМС МО Пригородного района
Руководство ОМВД по
Пригородному району

Руководство района,
отдел по делам
молодёжи, физической
культуры и спорта АМС МО
Пригородный район
Руководство района,
сотрудники прокуратуры,
руководители организаций и
предприятий района

Руководство района,
отдел по делам
молодёжи, физической

7.

17 февраля

8.

20 февраля

9.

21 февраля

10.

21 февраля

здорового образа жизни.
культуры и спорта АМС МО
Примут участие более 100 человек.
Пригородный район
Планируют посетить мероприятие более 200 человек.
Руководство района,
Вечер памяти, посвященное выводу войск с
Управление культуры АМС МО
Афганистана.
Цель мероприятия в углублении знаний в области истории
Пригородный район, Совет
Афганской и локальных войн.
ветеранов района,
Показ живой связи поколений, воспитание патриотизма,
дирекция районного Дворца
чувства долга, ответственности.
культуры
Предполагаемое количество участников 100 человек.
Управление образования
Районный конкурс школьных пресс-центров
АМС МО Пригородного района
«Живая газета».
Цель мероприятия в активизации работы школьных прессРуководство районной газеты
центров, формировании самостоятельного взгляда на мир,
«Фидиуаг»
поддержке литературно одаренных детей.
Предполагаем участие 150 человек.
Руководство района, Совет
Праздничный концерт «Сегодня праздник ваш,
ветеранов района,
мужчины».
Издавна в России профессия военного была одной из самых
Управление культуры АМС МО
уважаемых и почётных. Служить Отечеству - это оберегать
Пригородный район, дирекция
мирную жизнь нашего народа, это хранить честь и
районного Дворца культуры
достоинство своей Родины. Данное мероприятие
способствует воспитанию любви к Родине, повышает
престиж военной службы у подрастающего поколения,
создаёт праздничное настроение у участников и зрителей.
Предполагаемое количество участников 150 человек.
Руководство район, Совет
Районный конкурс, посвященный Дню защитника
ветеранов района, отдел по делам
Отечества, 23 февраля «Защитник».
Цели и задачи: духовно – нравственное воспитание молодежи
молодёжи, физической

Пригородного района
Примут участие: более 100 человек.
11.

24 февраля

Фестиваль-конкурс « Мой многонациональный дом».
Проводится с целью духовно – нравственного воспитания
молодежи.
Планируют посетить мероприятие более 100 человек.

12.

26 февраля

13.

4 февраля
6 февраля
11 февраля
13 февраля
14 февраля
18 февраля
20 февраля
21 февраля
25 февраля
27 февраля
28 февраля
28 февраля
3 марта

Районный конкурс «Юнармеец года».
Проводится с целью воспитания в подростках чувства
патриотизма, гражданственности и любви к своему
Отечеству.
В конкурсе примет участие более 100 человек.
Планируют посетить мероприятие более 200 человек.
Сходы граждан в сельских поселений В.Саниба,
Камбилеевское, Тарское, Майское, Ир, Комгарон,
Н.Саниба, Кобан, Донгарон, Сунжа, Даргавс и Кармадон.
Повестка дня: «Отчет главы администрации сельского
поселения о проделанной работе за 2019 год и задачах на
2020 год». Рассмотрят вопросы о пополнении бюджета
сельского поселения и дальнейшего формирования
благоприятного морально-психологического климата в
упомянутых населенных пунктах и другие..
Предполагаем участие 2000 человек.

14.

Турнир по пейнтболу «Битва под Владикавказом».
Турнир проводится с целью патриотического воспитания
подрастающего поколения.

культуры и спорта АМС МО
Пригородный район,
Управление образования района
Отдел по делам
молодёжи, физической
культуры и спорта АМС МО
Пригородный район,
Управление образования района
Совет ветеранов района,
отдел по делам
молодёжи, физической
культуры и спорта АМС МО
Пригородный район
Руководство района,
сотрудники прокуратуры,
руководители организаций и
предприятий района

Руководство района, Совет
ветеранов района, отдел по делам
молодёжи, физической

Примет участие более 100 человек.
Планируют посетить мероприятие более 100 человек.

культуры и спорта АМС МО
Пригородный район

15.

6 марта

Районный конкурс «Æз ирон чызг дæн, ирон чызг».
Конкурс красоты, творчества, знания родного языка,
культуры, обычаев и обрядов нашего народа.
Предполагаемое количество участников 100 человек.

Управление культуры АМС
МО Пригородный район,
дирекция районного Дворца
культуры

16.

6 марта

Турнир среди девочек по баскетболу, посвященный
« Международному женскому Дню 8 марта».
Целями турнира являются привлечение их к активным
систематическим занятиям физкультурой и спортом.
В турнире примет участие более 70 человек.
Планируют посетить мероприятие более 100 человек.

Отдел по делам
молодёжи, физической
культуры и спорта АМС МО
Пригородный район

17.

13 марта

Открытое первенство Пригородного района по тяжелой
атлетике среди юношей и девушек.
Первенство проводится целью укрепления здоровья и
популяризации тяжелой атлетики в районе.
В первенстве примет участие более 200 человек.
Планируют посетить мероприятие более 250 человек.

Отдел по делам
молодёжи, физической
культуры и спорта АМС МО
Пригородный район

18.

20 марта

Выполнение нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Проводится с целью популяризации физкультуры и
здорового образа жизни.
Примет участие более 150 человек.
Планируют посетить мероприятие более 150 человек.

Отдел по делам
молодёжи, физической
культуры и спорта АМС МО
Пригородный район,
Управление образования
АМС МО Пригородный район

19.

22 марта

Районный «Брейн-ринг» «Природы ценные дары».
Повышение интеллектуального и культурного уровня,
расширение кругозора обучающихся.
Предполагаем участие 100 человек.

Начальник отдела организационной
и кадровой работы АМС муниципального
образования Пригородный район

Управление образования
АМС МО Пригородного района

Ф.М. Базиева

