 
Утвержден
распоряжением администрации
Уватского муниципального района
от 24.06.2016 №1094-р
ПЛАН
Основных организационных мероприятий администрации
Уватского муниципального района на 3 квартал 2016 года

Дата проведения
Наименование мероприятия
Ответственный

Место проведения

Вопросы на заседание Думы Уватского муниципального района



В соответствии с планом правотворческой деятельности Думы Уватского муниципального района
Исполнители плана правотворческой деятельности Думы Уватского муниципального района


Администрация Уватского МР


Совещания, проводимые Главой администрации Уватского муниципального района С.Г.Путминым



по графику
Заседание антитеррористической комиссии.
Специалист сектора ГО и ЧС администрации Уватского муниципального района А.В.Огородников

Администрация Уватского МР

по графику
Заседаниекомиссии по приемке жилых помещений, приобретенных в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Специалист по реализации жилищной политики администрации Уватского муниципального района
А.В.Халлиева
Администрация Уватского МР

по графику
Суженное заседание по мобилизационным вопросам.
Ведущий специалист по мобилизационной работе администрации Уватского муниципального района 
В.Ф.Кошкаров 
Администрация Уватского МР

по плану
Заседание антикризисного Штаба.
Управляющий делами администрации Уватского муниципального района Е.Ю.Герасимова
Администрация Уватского МР




Заседания Совета Глав муниципальных образований

Управляющий делами администрации Уватского муниципального района Е.Ю.Герасимова

Администрация Уватского МР

июль
Повестка:

Администрация Уватского МР

1.Информация об организации проведения общественных работ администрациями сельских поселений Уватского муниципального района.
Директор ГАУ ТО «Центр занятости населения Уватского района»
О.Г.Золотавина


2.О предстоящих избирательных кампаниях в сентябре 2016 года.
Председатель ТИК 
№ 23
Т.Г.Лакиза


3.Итоги выполненияплана по вводужилья за 1 полугодие 2016 года.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района
 А.М.Созонов


4.Изменениев налоговом законодательстве в части уплаты имущественных налогов.
Представитель межрайонной ИФНС России №7 по Тюменской области
К.А.Пешкова

   август
Повестка:

Администрация Уватского МР

1.О работе по погашению задолженности по арендной плате за земельные участки.
Специалист сектора земельных отношений администрации Уватского муниципального района
Е.Л. Грешко


2.О муниципальном контроле по реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Специалист сектора муниципального заказа и договорных отношений администрации Уватского муниципального района
 Л.Н.Мухетдинова


3.Итоги выполненияплана по вводужилья за 7 месяцев 2016 года.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района
 А.М.Созонов

сентябрь
Повестка:

Администрация Уватского МР

1.ИтогипроведенияВсероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Уполномоченное лицо


2.Итоги выполненияплана по вводужилья за 8 месяцев 2016 года.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района
 А.М.Созонов


3.О проведении уборочной кампании и подготовке к зимне-стойловому периоду.
Начальник отдела сельского хозяйства администрации Уватского муниципального района
Н.А.Белов

август
Заседание Совета по вопросам реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»

Администрация Уватского МР

1.Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие образовательных организаций Уватского района в решении вопросов удовлетворения потребности рынка труда.
Заместитель председателя комитета по образованию администрации Уватского муниципального района
Н.В.Корчемкина
Администрация Уватского МР


2.О реализации ПНП «Здоровье» на территории Уватского муниципального района.
Главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница №20» с.Уват
А.М.Кинчагулов
Администрация Уватского МР


3.О реализации ПНП «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории Уватского муниципального района.
Ответственные исполнители
Администрация Уватского МР


Совет по противодействию коррупции в Уватском муниципальном районе
Главный специалист организационного отдела администрации Уватского муниципального района
М.Ю.Куклина


Администрация Уватского МР

июль
Повестка:

Администрация Уватского МР

1.Практика реализации мероприятий по противодействию коррупции при размещении заказов для муниципальных нужд в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Главный специалист сектора договорных отношений и муниципального заказа администрации Уватского муниципального района
 В.М.Пелех



2.О результатах представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими  Уватского муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за  2015 год.
Главный специалист организационного отдела администрации Уватского муниципального района
 М.Ю. Куклина 


3.Информация о правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными не нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
Ведущий специалист юридического отдела администрации Уватского муниципального района 
И.Л.Галиева


Рабочая группа по вопросам экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Уватского муниципального района.
Специалист администрации Уватского муниципального района
Т.А Ковкова

сентябрь
Повестка:

Администрация Уватского МР

О проведении диспансеризации и оказании медицинской помощи КМНС, проживающих на территории Уватского муниципального района

ГБУЗ ТО «Областная больница № 20»
с.Уват


Межведомственная комиссия по реализации Стратегии государственной национальной политики и противодействию экстремизму на территории Уватского муниципального района

Специалист администрации Уватского муниципального района
Т.А Ковкова

сентябрь
Повестка:

Администрация Уватского МР

1.О состоянии миграционных процессов в Уватском муниципальном районе за III квартал 2016 года
Территориальный пункт в с. Уват Межрайонного отдела УФМС России по Тюменской области в г. Тобольске


2.О состоянии межнациональных, межконфессиональных, общественно-политических отношений и мерах по профилактике экстремистских проявлений на территории Демьянского сельского поселения 
Глава Демьянского сельского поселения


3.О проведении мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление толерантности, поддержку национальных культур в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Комитет по образованию администрации Уватского муниципального района, отдел по молодежной политике, спорту и культуре администрации Уватского муниципального района


4.О работе культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев по популяризации культурных ценностей и национальных традиций народов
АУ «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района», АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша»

        
Координационный Совет по профилактике правонарушений, наркомании и усилению борьбы с преступностью в Уватском муниципальном районе

Специалист администрации Уватского муниципального района
Т.А Ковкова
Администрация Уватского МР

сентябрь
Повестка:

Администрация Уватского МР

1.Анализ состояния преступности и результаты исполнения МП «Основные направления деятельности по профилактике правонарушений и наркомании, усилению борьбы с преступностью на территории Уватского муниципального района на  2016 год и на плановый период 2017  – 2018 годы» за 2 полугодие 2016  года.
ОМВД  РФ по Уватскому району, Тобольский межрайонный отдел УФСКН



2.О профилактике преступлений, совершаемых  в общественных местах. О привлечении лиц к административной ответственности за не медицинское употребление и оборот наркотических средств.
ОМВД РФ по Уватскому району, Тобольский межрайонный отдел УФСКН


3.О принятых мерах по трудоустройству, организации переобучения, оказанию иной помощи, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а так же лицам, осужденным к мере наказания не связанного с лишением свободы, проживающих на территории Уватского района
ГАУ ТО ЦЗН Уватского района, АУ «КЦСОН УМР»


4.О состоянии профилактики преступности и наркомании на территории Осинниковского, Ивановского, Юровского    сельских поселений и меры по повышению эффективности проводимых мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений.
Администрации Осинниковского, Ивановского, Юровского   сельских поселений



Вопросы, выносимые на аппаратные совещания:


4 июля
О работе отдела ЗАГС администрации Уватского муниципального района за 2015 год и 1 полугодие 2016 года.
Начальник отдела ЗАГС администрации Уватского муниципального района
С.С.Софонова
Администрация Уватского МР

11 июля
Об итогах проведения ЕГЭ в учреждениях образования Уватского муниципального района.
Председатель комитета по образованию администрации Уватского муниципального района
С.А.Уфимцева
Администрация Уватского МР

18 июля
О реализации программы «Доступная среда» в учреждениях социальной сферы Уватского района.
Директор АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
Н.А.Слинкина
Администрация Уватского МР
25 июля
Анализ исполнения бюджета Уватского муниципального района за 1 полугодие 2016 года.
Начальник отдела финансов администрации Уватского муниципального района
С.Н.Шестера
Администрация Уватского МР

1 августа
О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
О.Я.Игловикова
Администрация Уватского МР

8 августа
О готовности образовательных учреждений района к новому 2015-2016учебному году.Информация о ходе проведения капитальных ремонтов в образовательных учреждениях Уватского муниципального района.

Председатель комитета по образованию администрации Уватского муниципального района
С.А.Уфимцева
Администрация Уватского МР

15 августа
О ходе подготовки жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства Уватского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.
Председатель МКУ «Комитет по ЖКХ Уватского муниципального района»
А.Н.Лыков
Администрация Уватского МР

22 августа
О результатах летней оздоровительной кампании  2016года.
Начальник межрайонного управления социальной защиты населения (Уватский, Вагайский районы)
Е.И.Плесовских
Администрация Уватского МР

29 августа
Отчет о социально-экономическом развитии Уватского муниципального района за 6 месяцев 2016 года и прогноз по основным показателям на 2016 год.
Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района
Е.В.Давшевская
Администрация Уватского МР

 5 сентября
О работе по погашению задолженности по арендной плате за земельные участки.
Специалист сектора земельных отношений администрации Уватского муниципального района
 Е.Л. Грешко

Администрация Уватского МР

12 сентября
Организация деятельности администрации Уватского муниципального района по подготовке проектов муниципальных правовых актов администрации и Думы Уватского муниципального района.
Главный специалист юридического отдела администрации Уватского муниципального района
Е.А. Созонова
Администрация Уватского МР

19 сентября
О работе товаропроизводителей района в части поставок излишков продукции в учреждения социальной сферы Уватского муниципального района.
Начальник отдела сельского хозяйства администрации Уватского муниципального района
Н.А.Белов
Администрация Уватского МР

26 сентября
ИтогипроведенияВсероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Уполномоченное лицо
Администрация Уватского МР



Совещания, проводимые первым заместителем Главы администрации Уватского муниципального района В.И.Елизаровым


 ежемесячно



Заседание КЧС и ПБ.

Специалист сектора ГО и ЧС администрации Уватского муниципального района А.В.Огородников
Администрация Уватского МР

 еженедельно по понедельникам

Заседание координационного Совета по выработке единой земельной и градостроительной политики в Уватском муниципальном районе.
Ведущий специалист сектора земельных отношений юридического отдела администрации
М.В.Коротких
Администрация Уватского МР



Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Уватского муниципального района.

Главный инженер МКУ «Служба заказчика Уватского муниципального района»
Ю.В.Мальцев
Администрация Уватского МР


август
Повестка:

Администрация Уватского МР

1.О мерах по обеспечению безопасности детей на маршрутах движения в учебные заведения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма.
ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району;
Комитет по образованию администрации 
Уватского муниципального района


2.О проводимых мероприятиях по устранению выявленных недостатков на автомобильных дорогах общего пользования.
МКУ "Служба заказчика Уватского муниципального района";
Уватское ДРСУ ОАО "ТОДЭП".



3.Об эффективности использования технических средств фиксации нарушения Правил дорожного движения и путях совершенствования данной деятельности.

ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району




Заседание районной межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда.

Секретарь комиссии по вопросам оплаты труда администрации Уватского муниципального района
К.В.Степанова

Администрация Уватского МР

июль
август
сентябрь

Повестка:

Администрация Уватского МР

1.Наличие задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование у предприятий.
Руководители предприятий, индивидуальные предприниматели района


2.Наличие задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование
Руководители предприятий, индивидуальные предприниматели района


3.Активизация работы по снижению неформальной занятости в Уватском муниципальном районе.
Руководители предприятий, индивидуальные предприниматели района


4.Наличие просроченной задолженности перед работниками организаций и предприятий Уватского муниципального района 
Руководители предприятий, индивидуальные предприниматели района


5.Физические лица и индивидуальные предприниматели имеющие признаки неформальной занятости 
Физические лица, индивидуальные предприниматели района

по графику


Заседание балансовой комиссии в сфере ЖКХ Уватского муниципального района.
Председатель МКУ «Комитет по ЖКХ Уватского муниципального района»
А.Н.Лыков

Администрация Уватского МР

по графику



Заседание комиссиипо бронированию
Ведущий специалист по мобилизационной работе администрации Уватского муниципального района
В.Ф.Кошкаров
Администрация Уватского МР


по графику





Заседание группы контроля

Ведущий специалист по мобилизационной работе администрации Уватского муниципального района
В.Ф.Кошкаров

Администрация Уватского МР

28 июля
25 августа
Заседание рабочей группы по мониторингу и сопровождению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая процедуры, связанные с подключением к электросетям, объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района
Е.В.Давшевская
Администрация Уватского МР



Заседание комиссии по рассмотрению отчетов казенных учреждений об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, отчетов об исполнении муниципального задания.
Главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации 
Уватского муниципального района
Администрация Уватского МР

26 июля

Повестка:



1.Рассмотрение отчета МКУ «Комитет по ЖКХ Уватского муниципального района» об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, отчета об исполнении муниципального задания за 2квартал 2016 года.
2.	Рассмотрение отчета МКУ «Служба заказчика Уватского муниципального района» об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, отчета об исполнении муниципального задания за 2квартал 2016 года.
Главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации 
Уватского муниципального района
А.А.Новикова
 


Администрация Уватского МР



Совещания, проводимые заместителем Главы администрации Уватского муниципального района В.И.Игнатченко





Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Главный специалист, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Уватского муниципального района О.Я.Игловикова

Администрация Уватского МР

14 июля

Повестка:

с.Уват


1.О состоянии преступности среди несовершеннолетних за первое полугодие 2016 года. Анализ профилактической работы по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних.
ПДН ОМВД Уватского р-на,





2. Анализ реализации комплекса мер по профилактике совершения несовершеннолетними краж в торговых центрах, по профилактике совершения ими имущественных преступлений.
ОМВД РФ по Уватскому р-ну, Комитет по образованию,           главы  сельских поселений, руководители торговых центров.

22 сентября


Повестка:


с.Уват

1. О принимаемых мерах по обеспечению занятости несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет из числа не учащейся, не работающей молодежи. Об организации профессионального обучения данной категории граждан по направлению органов центра занятости населения.
Комитет по образованию. ПДН. КЦСОН.            Центр занятости. Главы  сельских поселений



2. О принимаемых мерах по защите прав детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. Развитие форм устройства детей данной категории. Анализ работы «Школы замещающих родителей».   
отдел по опеке, попечительству и охране прав детства, КЦСОН Уватского р-на


3. Организация семейно-воспитательных групп для устройства детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.   
Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства, КЦСОН Уватского 
района

11
июля
12
 августа
12 сентября

Заседание межведомственной комиссии по ведению банка данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания».
Главный специалист администрации Уватского муниципального района О.Я.Игловикова
Администрация Уватского МР

июль
август
сентябрь
Наблюдательные Советы автономных учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики.
Руководители автономных учреждений
с.Уват
июль
август
сентябрь


Межведомственная комиссия по повышению качества жизни пожилых людей.
Главный специалист межрайонного управления социальной защиты населения «Уватский, Вагайский районы»
А.В.Созонова
с.Уват
июль
август
сентябрь



Координационный Совет по делам инвалидов
Главный специалист межрайонного управления социальной защиты населения «Уватский, Вагайский районы»
А.В.Созонова

с.Уват
июль
август
сентябрь


Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха и занятости
Главный специалист межрайонного управления социальной защиты населения «Уватский, Вагайский районы»
А.В.Созонова
с.Уват

Совещания, проводимые заместителем Главы администрации Уватского муниципального района Т.Г.Лакиза




Заседание районной межведомственной комиссии по вопросам охраны труда.
Специалист по охране труда администрации Уватского муниципального района 
К.В.Степанова
Администрация Уватского МР

июль
Повестка:

Администрация Уватского МР

Награждение победителей районного смотра-конкурса состояния условий и охраны труда  среди организаций и предприятий Уватского муниципального района.
Специалист по охране труда администрации Уватского муниципального района 
К.В.Степанова


 сентябрь
Повестка:

Администрация Уватского МР

1.Организация и порядок проведения медицинских осмотров. Обсуждение, варианты решения проблемы, связанной с необходимостью проведения медицинских осмотров работодателями Уватского муниципального района. 
Специалист по охране труда администрации Уватского муниципального района 
К.В.Степанова



2.По данным предоставленным Департаментом труда и занятости населения – численность пострадавших на производстве, организаций расположенных на территории Уватского муниципального района, допустившие несчастные случаи за 6 месяцев 2015 года.
Специалист по охране труда администрации Уватского муниципального района 
К.В.Степанова

август


Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Уватском муниципальном районе.
Специалист по исполнению гос.полномочий администрации Уватского муниципального района
Администрация Уватского МР

по графику
Заседание межведомственной комиссия по оценке и признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
Специалист по реализации жилищной политики администрации
А.В.Халлиева
Администрация Уватского МР

по графику


Заседание комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений и межселенных территорий Уватского муниципального района
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района
А.М.Созонов
Администрация Уватского МР



Совещания, проводимые руководителями структурных подразделений




еженедельно

Заседание административной комиссии
Управляющий делами администрации уватского муниципального района
Е.Ю.Герасимова
Администрация Уватского МР


Повестка:




Рассмотрение поступивших административных материалов.
Секретарь административной комиссии
А.А.Будылдина
Администрация Уватского МР

по графику
Совещание по системам межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в Уватском муниципальном районе.
Заместитель Главы администрации Уватского муниципального района 
Т.Г.Лакиза
Администрация Уватского МР
по
 графику
Семинар-совещание со специалистами по социальной работе, социальными работниками АУ «КЦСОН Уватского муниципального района».
Директор АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
Н.А.Слинкина
с.Уват, районная администрация, КЦСОН
по
 графику
 Районный семинар-совещание работников автономного учреждения «ЦДК Уватского муниципального района».

Директор АУ «ЦДК Уватского муниципального района»
Е.Н.Огурцова

с.Уват


Организационные, спортивные и культурно-массовые мероприятия



 10 июля
Районная фотовыставка «Дети – цветы жизни»
АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша»»
с. Уват, музей
июль
Экспедиция по р. Тюме
АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша»»
с. Уват, музей
июль-август
Выставка картин «Планета детства» 
АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша»»
с. Уват, музей
июль-август
Выставка «Город юных мастеров» 
АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша»»
с. Уват, музей
с25 августа
по 30 сентября
Персональная выставка Д.Р.Гусар «Синь России» 
АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша»»
с. Уват, музей
сентябрь 
Фотовыставка Е.Баянова «Птицы родного края»
АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша»»
с. Уват, музей
29-30 сентября
Выставка ко Дню пожилого человека
АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша»»
с. Уват, музей
18 июля по 05 августа
Работа профильного лагеря «Палитра»
МАУДО «ДШИ Уватского муниципального района»
с. Уват
30 сентября
"Угадай мелодию» для бабушек и дедушек воспитанников ДШИ
МАУДО «ДШИ Уватского муниципального района»
пос. Туртас
3 сентября
Педагогический совет
МАУДО «ДШИ Уватского муниципального района»
с. Уват
22 сентября
Районный конкурс пленерных работ художников ДШИ
МАУДО «ДШИ Уватского муниципального района»
с. Уват
сентябрь
Открытый областной турнир памяти В.В. Корчемкина, среди юношей 2001-2003 г.р.
МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района»
с.Уват, ФОК 
июль
Тренировочные сборы по греко-римской борьбе
МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района»
с.Уват, Биатлонный центр
август
Тренировочные сборыпо греко-римской борьбе
МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района»
с.Уват, Биатлонный центр
август
Тренировочные сборыпо биатлону
МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района»
с.Уват, Биатлонный центр
сентябрь
Тренировочные сборыпо биатлону
МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района»
с.Уват, Биатлонный центр
август
Первенство МАУ ДОД«ДЮСШ УМР» по летнему биатлону
МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района»
с.Уват, Биатлонный центр
сентябрь
Районная Спартакиада среди общеобразовательных школ по русской лапте
МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района»
с. Уват
сентябрь
Районная Спартакиада среди общеобразовательных школ по шахматам
МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района»
с. Уват, ФОК 
сентябрь
Районная Спартакиада среди общеобразовательных школ по настольному теннису
МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района»
с. Уват, ФОК 
сентябрь
Районная Спартакиада среди общеобразовательных школ по гирям
МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района»
с. Уват, ФОК 
8-14 августа
Мероприятия в рамках 
«Дня физкультурник»
АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
Территории сельских поселений
13 августа
10.00ч.
Чемпионат Уватского муниципального района по футболу памяти С.В. Торопова
АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
с. Уват
стадион «Атлант»
26 августа
10.00ч.
Первенство Уватского муниципального района по мини-футболу среди дворовых команд
АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
с. Уват
стадион «Атлант»
сентябрь
Соревнования по легкой атлетике в зачет IIIСпартакиады среди трудовых коллективов УМР 
АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
с. Уват
стадион «Атлант»
сентябрь
Чемпионат и первенство Уватского муниципального района по шахматам «Белая ладья»
АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
с. Уват
ФОК «Иртыш»
сентябрь
Чемпионат и первенство Уватского муниципального района по легкоатлетическому кроссу памяти Хакимова Р.М.
АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
с. Уват
летное поле
1 – 10 июля
Конкурс творческих работ коДню семьи, любви и верности «Умелая семейка» 
Алымская сельская библиотека 
с. Алымка
8 июля
Праздник семейного чтения «Мы в семье своей большой вместе с солнышком растём» 
Алымская сельская библиотека 
с. Алымка
12 июля
Летний праздник «День Ивана Купалы» 
Алымская сельская библиотека 
с. Алымка
22 июля
Игровая программа «Брызги солнечного лета» 
Алымская сельская библиотека 
с. Алымка
27 июля
Мастер класс «Цветочная полянка» 
Алымская сельская библиотека 
с. Алымка
5 августа
Игровая программа весёлый светофор» к международному дню светофора
Алымская сельская библиотека 
с. Алымка
август 
Информационный час «Достопримечательности нашего края» 
Алымская сельская библиотека 
с. Алымка
17 августа
Развлекательная программа «Музыкальный вечер» 
Алымская сельская библиотека 
с. Алымка
19 августа
Конкурсно- развлекательная и познавательная программа «Радужная страна» 
Алымская сельская библиотека 
с. Алымка
25 августа
Познавательная программа с демонстрацией слайдов «Семь чудес России» 
Алымская сельская библиотека 
с. Алымка
30 августа
Развлекательная программа 
«Прощай лето красное» 
Алымская сельская библиотека 
с. Алымка
18 августа
«Актеры советского кино»
Горнослинкинская сельская библиотека
с. Горнослинкино
18 августа
«Обложка для любимой книжки.»
Горнослинкинская сельская библиотека
с. Горнослинкино
18 августа
«Фильмы, ставшие легендой»
Горнослинкинская сельская библиотека
с. Горнослинкино
20 августа
«Заботы и радости села»
Горнослинкинская сельская библиотека
с. Горнослинкино
29 августа
«Лесные загадки»
Горнослинкинская сельская библиотека
с. Горнослинкино
2 сентября
«Твои помощники – словари и энциклопедии»
Горнослинкинская сельская библиотека
с. Горнослинкино
5 сентября
«Мир, нужен всем»
Горнослинкинская сельская библиотека
с. Горнослинкино
15 сентября
«Турецкие истории» Путешествие по странам и континентам
Горнослинкинская сельская библиотека
с. Горнослинкино
20 сентября
«Разноцветные страницы.Осень в гости просим».
Горнослинкинская сельская библиотека
с. Горнослинкино
26 сентября
«Овощной переполох»
Горнослинкинская сельская библиотека
с. Горнослинкино
30 сентября
«Интернет для всех»
Горнослинкинская сельская библиотека
с. Горнослинкино
02 июля
«Безопасный интернет»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
08 июля
«Во имя любви и верности»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
15 июля
«Лесные загадки»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
22 июля
«Как прекрасен летний день»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
28 июля
«Путешествие в радужную галактику»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
05 августа
«Какой герой из книжки?»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
12 августа
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
19 августа
«Тюменская область – область великого будущего»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
26 августа
«Флаг России – гордость наша»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
03 сентября
«Осень – рыжая подружка»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
09 сентября
«С грядки в корзинку»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
15 сентября
«Словари - мои друзья, мои помощники»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
21 сентября
«Здравствуйте, спасибо и до свидания!» (по произведениям А.Усачева
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
29 сентября
«Бабушкины рецепты»
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
24 сентября
«Лучший оружейник планеты» 
Демьянская сельская библиотека
с. Демьянское
июль
«Ураза-байрам»
Укинская сельская библиотека 
с. Уки
июль
Сабантуй – национальный праздник
Укинская сельская библиотека 
с. Уки
июль
«Пристрастия, уносящие жизнь»
Укинская сельская библиотека 
с. Уки
июль
«Со сказкой вы не расставайтесь…»
Укинская сельская библиотека 
с. Уки
июль
«В мире спорта»
Укинская сельская библиотека 
с. Уки
сентябрь
«Важнейшее из искусств»
Укинская сельская библиотека 
с. Уки
сентябрь
«Мы выбираем, нас выбирают»
Укинская сельская библиотека 
с. Уки
сентябрь
«Узнай свой край»
Укинская сельская библиотека 
с. Уки
сентябрь
«На школьных островах» 
Ивановская сельская библиотека
с. Ивановка
август
«Я родину вижу такою»
Ивановская сельская библиотека
с. Ивановка
август
«Край родной – Отечество мое»
Ивановская сельская библиотека
с. Ивановка
август
«Мой край, стихами ты воспет»
Ивановская сельская библиотека
с. Ивановка
август
«Лекарственные травы нашего края»

Ивановская сельская библиотека
с. Ивановка
август
«Цветочные фантазии»
Ивановская сельская библиотека
с. Ивановка
сентябрь
«Трезво об алкоголе»
Ивановская сельская библиотека
с. Ивановка
сентябрь
«Мишка, мишка, медвежонок, друг мальчишек и девчонок»
Ивановская сельская библиотека
с. Ивановка
сентябрь
«Поэзия доброты» ( по творчеству А. Барто)
Ивановская сельская библиотека
с. Ивановка
сентябрь
«Искреннее слово»
 ( по творчеству поэта Н.Рубцова)
Ивановская сельская библиотека
с. Ивановка
08 июля
«Семейная ромашка»
Нагорновская сельская библиотека
п. Нагорный
14 августа
«Край родной в стихах и прозе»
Нагорновская сельская библиотека
п. Нагорный
26 июля
«Литературные герои – цветы»
Нагорновская сельская библиотека
п. Нагорный
13 августа
«Ягодная полянка»
Нагорновская сельская библиотека
п. Нагорный
15 июля
«Книги- юбиляры  года»
Нагорновская сельская библиотека
п. Нагорный
01 июля
«Мир сказки»
Нагорновская сельская библиотека
п. Нагорный
15 августа
«Край мой – земля Тюменская»
Красноярская сельская библиотека 
с. Красный Яр
1 сентября
«От игры к знаниям»
Красноярская сельская библиотека 
с. Красный Яр
6 сентября
«Здравствуй, Книжная страна!»
Красноярская сельская библиотека 
с. Красный Яр
15 сентября
«Сделай выбор»
Красноярская сельская библиотека 
с. Красный Яр
20 сентября
«Осенняя пора –очей очарованье»
Красноярская сельская библиотека 
с. Красный Яр
25 сентября
«Короткая, но дивная пора»
Красноярская сельская библиотека 
с. Красный Яр
03 июля
«Что принес нам почтальон»
Мугенская сельская библиотека
п.Муген
10 июля
«Давай, давай, не отставай!
Мугенская сельская библиотека
п.Муген
14 июля
«У леса на опушке»
Мугенская сельская библиотека
п.Муген
17 июля
«Три кита здоровья»
Мугенская сельская библиотека
п.Муген
05 сентября
«Среди лесов, болот и рек…» (путешествие по родному краю)
Мугенская сельская библиотека
п.Муген
08 сентября
«Наркотики + Ты = Разбитые мечты»
Мугенская сельская библиотека
п.Муген
21 сентября
«Истории славной великие даты» (21 сентября День победы русских полков в Куликовской битве)
Мугенская сельская библиотека
п.Муген
29 сентября
«От правил к праву»
Мугенская сельская библиотека
п.Муген
июль
«Достопримечательности нашего села»
Осинниковская сельская библиотека
с.Осинник
июль
«Хочу или надо»
Осинниковская сельская библиотека
с.Осинник
июль
«Пётр и Феврония: любовь сильнее смерти
Осинниковская сельская библиотека
с.Осинник
июль
50 лет книге  «Крокодил Гена и его друзья»
Осинниковская сельская библиотека
с.Осинник
август
«Замечательные люди нашего района»
Осинниковская сельская библиотека
с.Осинник
август
«Мы идем на выборы»
Осинниковская сельская библиотека
с.Осинник
август
«Жизнь дана на добрые дела»
Осинниковская сельская библиотека
с.Осинник
август
«Даже не пробуй»
Осинниковская сельская библиотека
с.Осинник
сентябрь
«Мы идём на выборы»
Осинниковская сельская библиотека
с.Осинник
сентябрь
«Морковкины именины»
Осинниковская сельская библиотека
с.Осинник
сентябрь
«Здравствуй! Я – новая книга!»
Осинниковская сельская библиотека
с.Осинник
июль
«Среди деревьев и трав»
Першинская сельская библиотека
п.Першино
июль
«Семья – это то, что с тобою всегда»
Першинская сельская библиотека
п.Першино
июль
«Дарите ромашки любимым»
Першинская сельская библиотека
п.Першино
июль
«Внимательный читатель»
Першинская сельская библиотека
п.Першино
июль
«Права детей»
Першинская сельская библиотека
п.Першино
август
«Волшебный лес полон чудес»
Першинская сельская библиотека
п.Першино
август
«Путешествие в далекое и близкое»
Першинская сельская библиотека
п.Першино
август
«Чудеса света»
Першинская сельская библиотека
п.Першино
август
«Во флаге слава страны»
Першинская сельская библиотека
п.Першино
август
«Советское кино»
Першинская сельская библиотека
п.Першино
сентябрь
«Неповторимый букет»
Першинская сельская библиотека
п.Першино
июль
«Лето, Книга, я - друзья»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
июль
«Под покровом Петра и Февронии»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
июль
«Скромница-ромашка»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
июль
«Правило дорожные – знать каждому положено!!!»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
июль
«Пенсионер и компьютер»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
июль
«Родной земли многоголосье»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
июль
«И домашние и дикие»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
июль
«Сказки со мною повсюду,
Их никогда не забуду»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
июль
«Что дороже золота?»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
август
«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
август
«Цвети наш край»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
август
«Волшебный экран»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
август
«Белый, синий, красный цвет –символ славы и побед»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
август
«С малой Родины моей начинается Россия»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
август
«Играй, познавай, разгадывай»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
сентябрь
«Звени звонок веселый и  встречай  детишек в школу»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
сентябрь
«Терроризму скажем: НЕТ!»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
сентябрь
«Такое трудное слово — толерантность»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
сентябрь
Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
сентябрь
Мы выбираем, нас выбирают»
Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
сентябрь
«Морские путешествия»

Соровская сельская библиотека 
п.Демьянка
08 июля
«Во имя любви и верности»
Тугаловская сельская библиотека
с. Тугалово
15 июля
«Лесные загадки»
Тугаловская сельская библиотека
с. Тугалово
28 июля
«Путешествие в радужную галактику»
Тугаловская сельская библиотека
с. Тугалово
03 сентября
«Осень – рыжая подружка»
Тугаловская сельская библиотека
с. Тугалово
09 сентября
«С грядки в корзинку»
Тугаловская сельская библиотека
с. Тугалово
15 сентября
«Словари - мои друзья, мои помощники»
Тугаловская сельская библиотека
с. Тугалово
21 сентября
«Здравствуйте, спасибо и до свидания!» (по произведениям А.Усачева
Тугаловская сельская библиотека
с. Тугалово
29 сентября
«Бабушкины рецепты»
Тугаловская сельская библиотека
с. Тугалово
15 июля
«К берегу Маклая»
170 лет со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая
Туртасская сельская библиотека
п. Туртас
22 июля
«Твои друзья – мои товарищи»
( к 90 – летию со дня рождения писателя С. А. Баруздина)
Туртасская сельская библиотека
п. Туртас
12 августа
«Мультяшные герои Эдуарда Успенского»

Туртасская сельская библиотека
п. Туртас
15 августа
«Наша родина-Тюменский край»
Д/р Тюменской области
Туртасская сельская библиотека
п. Туртас
22 августа
«Города России.
 Города – герои»
Туртасская сельская библиотека
п. Туртас
26 августа
«От черно-белого к цветному»
27августа - День кино
Туртасская сельская библиотека
п. Туртас
01-30 сентября
«Путешествие по Библиотечному городу»
Знакомство с библиотекой

Туртасская сельская библиотека
п. Туртас
09 сентября
«Кем быть?»
Туртасская сельская библиотека
п. Туртас
18 сентября
Журнальное очарование
Туртасская сельская библиотека
п. Туртас
22 сентября
«О Родине, о мужестве, о славе»
Туртасская сельская библиотека
п. Туртас
август
«Слово о флаге»
Сельская библиотека ст. Юность-Комсомольская
ст. Юность-Комсомольская
август
«По лесной тропе родного края»
Сельская библиотека ст. Юность-Комсомольская
ст. Юность-Комсомольская
август
«Ты журналы полистай -миллион чудес узнай
Сельская библиотека ст. Юность-Комсомольская
ст. Юность-Комсомольская
август
«Традиции живая нить»
Сельская библиотека ст. Юность-Комсомольская
ст. Юность-Комсомольская
сентябрь
«Первый веселый сентябрьский денек»»
(к Дню знаний)
Сельская библиотека ст. Юность-Комсомольская
ст. Юность-Комсомольская
сентябрь
«Осень –рыжая подружка»
Сельская библиотека ст. Юность-Комсомольская
ст. Юность-Комсомольская
сентябрь
«Узнаем и собираем».
Сельская библиотека ст. Юность-Комсомольская
ст. Юность-Комсомольская
сентябрь
«Литературный ералаш» настольные игры, конкурсы.
Сельская библиотека ст. Юность-Комсомольская
ст. Юность-Комсомольская
сентябрь
«С грядки на стол-коллекция рецептов»
Сельская библиотека ст. Юность-Комсомольская
ст. Юность-Комсомольская
02 июля
«Планета динозавров»
Солянская сельская библиотека
д. Солянка
15 июля
«День любви. Семьи и верности»
Солянская сельская библиотека
д. Солянка
10 июля
«Серебряный век русской поэзии»
Солянская сельская библиотека
д. Солянка
02 сентября
«Осень рыжая подружка»
Солянская сельская библиотека
д. Солянка
09 сентября
«Здравствуй, спасибо и до свидания..»
Солянская сельская библиотека
д. Солянка
21 сентября
«Русские полки и Дмитрий Донской»
Солянская сельская библиотека
д. Солянка
14 сентября
«Мой сад и огород, здоровье и доход»
Солянская сельская библиотека
д. Солянка
июль
Книжка дружит с мультфильмом  
Детская библиотека
с. Уват
июль
С книгой на лавочке  
Детская библиотека
с. Уват
июль
Читальный зал под зонтиком  
Детская библиотека
с. Уват
июль
«А я мультики люблю!»  
Детская библиотека
с. Уват
июль
Мир увлечений  
Детская библиотека
с. Уват
июль
Игры нашего двора   
Детская библиотека
с. Уват
июль
Права детей  
Детская библиотека
с. Уват
август
Книжка дружит с мультфильмом  
Детская библиотека
с. Уват
август
С книгой на лавочке  
Детская библиотека
с. Уват
август
Читальный зал под зонтиком   
Детская библиотека
с. Уват
август
Путешествие по Красной книге Тюменской области  
Детская библиотека
с. Уват
август
Мир увлечений   
Детская библиотека
с. Уват
август
Игры нашего двора  
Детская библиотека
с. Уват
сентябрь
Праздник Всезнайки   
Детская библиотека
с. Уват
сентябрь
День Бородино  
Детская библиотека
с. Уват
сентябрь
Заповедники Тюменской области  
Детская библиотека
с. Уват
сентябрь
Вот такой урожай, чего хочешь – выбирай  
Детская библиотека
с. Уват
сентябрь
Мастерилка   
Детская библиотека

04 июля
Венец ценностей - Семья!
Центральная библиотека
с. Уват 
11 июля
Как хорошо, что люблю читать…
Центральная библиотека
с. Уват 
18 июля
Остановись, 
ведь жизнь всего одна!
Центральная библиотека
с. Уват 
12 августа
Мы живем на земле Тюменской
Центральная библиотека
с. Уват 
8 августа
Край моих отцов и дедов
Центральная библиотека
с. Уват 
01 августа
Земля счастливых людей
Центральная библиотека
с. Уват 
19 августа
Прочитал сам – 
передай другому
Центральная библиотека
с. Уват 
07 августа
Журнальное очарование
Центральная библиотека
с. Уват 
22 августа
Мой огород – здоровье и доход
Центральная библиотека
с. Уват 
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Алымский СДК
с. Алымка
14 августа
Мероприятие, посвященное празднованию Дня села
Гонослинскинский СДК
с. Горнослинкино
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Гонослинскинский СДК
с. Горнослинкино
08 июля
18.00-20.00
Мероприятие, посвященное празднованию Дня Семьи, Любви и Верности
Демьянский СДК
с. Демьянское
14 августа
12.00-23.00
Мероприятие, посвященное празднованию Дня села
Демьянский СДК
с. Демьянское
01 сентября
Мероприятие, посвященное 1 сентября «Здравствуй, школа»
Демьянский СДК
с. Демьянское
25 сентября
Осенний бал
Демьянский СДК
с. Демьянское
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Демьянский СДК
с. Демьянское
14 августа
Мероприятие, посвященное празднованию Дня села
Ивановский СДК
с. Ивановка
12 сентября

Зрелищно - развлекательная программа для детей «Осенняя пора»
Ивановский СДК
с. Ивановка
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Ивановский СДК
с. Ивановка
14 августа

Мероприятие, посвященное празднованию Дня села
Красноярский СДК

с. Красный Яр
01 сентября
День Знаний 

Красноярский СДК
с. Красный Яр
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Красноярский СДК
с. Красный Яр
14 августа

Мероприятие, посвященное празднованию Дня села
Мугенский СК
пос. Муген
25 сентября
Осенний бал
Мугенский СК
пос. Муген
08 июля


Мероприятие, посвященное празднованию Дня Семьи, Любви и Верности
Осинниковский СДК
с. Осинник
14 августа
Мероприятие, посвященное празднованию Дня села
Осинниковский СДК
с. Осинник
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Осинниковский СДК
с. Осинник

08 июля

Мероприятие, посвященное празднованию Дня Семьи, Любви и Верности
Першинский СДК
с. Першино
14 августа
Мероприятие, посвященное празднованию Дня села
Першинский СДК
с. Першино
23 сентября
Осенний бал
Першинский СДК
с. Першино
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Першинский СДК
с. Першино
08 июля
16.00-18.00
Мероприятие, посвященное празднованию Дня Семьи, Любви и Верности
Солянский СДК
д. Солянка
07 августа
12.00-14.00
Мероприятие, посвященное празднованию Дня села
Солянский СДК
д. Солянка
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Солянский СДК
д. Солянка
08 июля
16.00-20.00
Мероприятие, посвященное празднованию Дня Семьи, Любви и Верности
Соровской СДК
пос. Демьянка
16 июля
17.00-18.00
Мероприятие по профилактике наркомании
Соровской СДК
пос. Демьянка
13 августа
12.00-23.00
«День Тюменской области. День села»- массовое народное гуляние
Соровской СДК
пос. Демьянка
03 сентября
15.00-16.30
«День солидарности в борьбе с терроризмом»-информационно-познавательное мероприятие
Соровской СДК
пос. Демьянка
17 сентября
15.00-16.30
Мероприятие по профилактике наркомании
Соровской СДК
пос. Демьянка
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Соровской СДК
пос. Демьянка
14 августа
Мероприятие, посвященное празднованию Дня села
Тугаловский СК
с. Тугалово
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Тугаловский СК
с. Тугалово
08 июля


Мероприятие, посвященное празднованию Дня Семьи, Любви и Верности
Туртасский СДК
пос. Туртас
сентябрь 

Парад колясок
Туртасский СДК
пос. Туртас
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Туртасский СДК
пос. Туртас
08 июля

Мероприятие, посвященное празднованию Дня Семьи, Любви и Верности
Уватский РДК
с. Уват
13 августа

«День Тюменской области. День села»- массовое народное гуляние
Уватский РДК
с. Уват
сентябрь

Семинар   для работников АУ «ЦДК УМР»
Уватский РДК
с. Уват
каждую субботу
20.00-23.00
Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Уватский РДК
с. Уват
31 августа
18.00-19.00

Мероприятие, посвященное 1 сентября «До свидания, лето! Здравствуй, школа!»
Нагорновский СК
пос. Нагорный
каждую субботу
20.00-23.00

Зрелищно - развлекательные, тематические программы
Нагорновский СК
пос. Нагорный
17 июля
с10ч.00мин.-13ч.00мин

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
МАУ «ФОК Уватского муниципального района»
с. Уват, ФОК
16-17 июля
10ч.00 мин.

Открытый турнир по бильярду «Свободная пирамида»
МАУ «ФОК Уватского муниципального района»
с. Уват, ФОК
16 июля
12ч.00мин.

Соревнования по рыбной ловле спиннингом
МАУ «ФОК Уватского муниципального района»
с. Уки, тур.база
30 июля
12ч.00 мин.

Соревнования по рыбной ловле с лодки
МАУ «ФОК Уватского муниципального района»
с. Уки, тур.база
03 сентября
14ч.00мин.
ФОК
Турнир по н/теннису среди населения
МАУ «ФОК Уватского муниципального района»
с. Уват, ФОК
11 сентября
14ч.00мин.

IIIЭтап кубка «ГРАН-ПРИ"по боулингу
МАУ «ФОК Уватского муниципального района»
с. Уват, ФОК
18 сентября
14 ч.00 мин.

IIIЭтап кубка «ГРАН-ПРИ» по дартсу
МАУ «ФОК Уватского муниципального района»
с. Уват, ФОК
25 сентября
14ч.00 мин.

IIIЭтап кубка «ГРАН-ПРИ» по шахматам
МАУ «ФОК Уватского муниципального района»
с. Уват, ФОК
июль

Тематический семинар для специалистов по  социальной работе  «О мерах социальной поддержки для инвалидов и своевременное оформление.
Инструктаж по ТБ и ОТ.»
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
с. Уват
июль
Месячник «Занятость»
Цель: сверка занятости подростков в летний период,  организация ряда мероприятий оздоровительных, профилактических, направленных на привлечение внимания к детям в летний период
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
Сельские поселения
8 июля 


Лагерь «Алые паруса»
Мероприятия в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности
- мастер-класс 
-«Изготовление Февронек»
-Изготовление открыток
«Семейные ценности»
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
с. Уват
июль

Тематический семинар для специалистов по  социальной работе  « О проводимых мероприятиях  по профилактике социального сиротства. Об организации районного фестиваля  творчества для инвалидов «Добру и пониманию путь открыт»
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
с. Уват
август

Месячник «Скоро в школу» 
Цель: Организация  мероприятий  по оказанию  благотворительной  помощи к началу  учебного года несовершеннолетним, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
с. Уват
август

Участие в областном  фестивале методических идей «Дорогой открытий»
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»

8 августа

Мероприятия в рамках Дня кино России
- Познавательное мероприятие для детей-инвалидов «История создания мультфильма».
- Мультсалон.
- Конкурс рисунков «Любимые герои»
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
с. Уват
август

Мероприятия, в рамках  Дня знаний
Акция «Собери ребенка в школу» (сбор средств, натуральной помощи для малоимущих семей)
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
Сельские поселения
 15 – 29 сентября

Декада «Защити самое дорогое»
Цель: Профилактика  жестокого обращения с детьми
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
Сельские поселения
15 сентября 


Другие мероприятия в рамках  Года кино в России
-Игровая программа «Искатели приключений»
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
с. Уват
сентябрь
Тематический семинар для специалистов по  социальной работе  « Итоги летней оздоровительной кампании 2016 года. Об организации мероприятий, посвящённых Международному Дню пожилых людей»
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
с. Уват
июль

Участие в областном  слете   туристов-инвалидов
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»

август

Благотворительная акция  «Здравствуй, школа!»
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
Сельские поселенния
сентябрь

Районный фестиваль творчества детей-инвалидов
«Будущее для всех»
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
с. Уват
сентябрь

Специализированный заезд в ОРЦ « Красная Гвоздика» для реабилитированных граждан
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»

сентябрь

Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
Сельские поселения
с15 сентября по 15 октября 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой»
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
Сельские поселения
июль

Организация летнего лагеря дневного пребывания детей «Город юных мастеров»
АУ ДО «ЦДОДиМ Уватского муниципального района»
п. Туртас
июль-август

Дворовая площадка «Лето в нашем дворе»
АУ ДО «ЦДОДиМ Уватского муниципального района»
п. Туртас
сентябрь

День открытых дверей «Мы вам рады!», для детей и родителей обучающихся объединений                                       АУДО «ЦДОДиМ» УМР
АУ ДО «ЦДОДиМ Уватского муниципального района»
п. Туртас
сентябрь

«В добрый путь!» игровая программа для обучающихся АУДО «ЦДОДиМ» УМР. (Посящение в кружковцы)
АУ ДО «ЦДОДиМ Уватского муниципального района»
п. Туртас
сентябрь


Районный конкурс «Парад колясок»
АУ ДО «ЦДОДиМ Уватского муниципального района»
 п. Туртас
август

Организация туристического похода для КМС
АУ ДО «ЦДОДиМ Уватского муниципального района»
с. Уват — с. Алымка
сентябрь

Районный фотоконкурс «Внимание в объективе  семья – 2016»
АУ ДО «ЦДОДиМ Уватского муниципального района»
пос. Туртас
сентябрь

Организация обучающего семинара для педагогов дополнительного образования
АУ ДО «ЦДОДиМ Уватского муниципального района»
с. Уват







