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  УТВЕРЖДАЮ:  

Первый заместитель Главы 

Омского муниципального  

района Омской области 

__________Ю.А. Тетянников 

«___» _____________2017 года 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на апрель 2017 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы, выносимые Администрацией Омского муниципального района Омской области  

для рассмотрения на заседании Совета Омского муниципального района Омской области 

5 апреля 

11.00 

1. О внесении изменений в решение Совета 

Омского муниципального района Омской 

области от 15.12.2016 № 45 «О бюджете 

Омского муниципального района Омской 

области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - зал 

заседаний) 

Акимова О.Н. 

2. О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета Омского 

муниципального района Омской области 

«Об исполнении бюджета Омского 

муниципального района Омской области за 

2016 год» 

Акимова О.Н. 

3. О внесении изменений в Положение об 

Управлении по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области, утвержденное 

решением Совета Омского муниципального 

района Омской области от 29.10.2009 № 78 

Волкова Н.Ю. 

4. Об итогах проведения контрольных 

мероприятий Сектором контроля Совета 

Омского муниципального района Омской 

области в 2016 году 

Жигадло К.А. 

5. О внесении изменения в состав 

постоянных комиссий Совета Омского 

муниципального района Омской области, 

утвержденный решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 

08.10.2015 № 31  

Чебаков В.Т. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях при Главе  

Омского муниципального района Омской области 

13 

апреля 

10.00 

1. Об итогах проведения осеннего призыва 

граждан на военную службу осенью 2016 

года и проведении весенней призывной 

кампании 2017 года 

Зал заседаний 

 

Власов А.А.  

(по согласованию), 

Шумихина И.В. 

(по согласованию), 

Коробов А.К.  

(по согласованию) 

2. О ситуации на рынке труда в Омском 

муниципальном районе Омской области в 

2016 году и перспективах развития в 2017 

году 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 
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3. О реализации соглашений о 

взаимодействии между Управлением 

Министерства труда и социального развития 

Омской области по Омскому району Омской 

области и администрациями поселений 

Омского муниципального района Омской 

области в сфере социальной защиты 

населения, социально-трудовых отношений, 

охраны труда, социального обслуживания 

населения, обеспечения стабильного и 

устойчивого социального развития на 

территории поселений 

Залагаева Т.А. 

(по согласованию) 

4. О состоянии работы Комиссии по 

выявлению социальной адаптации и 

трудоустройству неработающих и не 

имеющих постоянного источника доходов 

граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы и осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества 

Солодухин С.Г. 

(по согласованию) 

5. О реализации Пилотного проекта 

«Прямые выплаты в Омской области с 1 

июля 2017 года» 

Мартюшева Л.И. 

(по согласованию) 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Глав поселений  

Омского муниципального района Омской области 

19 

апреля 

11.00 

1. О выполнении принятых решений Совета 

Глав поселений Омского муниципального 

района Омской области в 2016 году 

Зал заседаний 

 

Коломыцына О.В. 

2. О взаимодействии органов местного 

самоуправления Омского муниципального 

района Омской области и поселений 

Омского муниципального района Омской 

области по исполнению полномочий в сфере 

создания условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 

Вичкуткина Л.А., 

Бурдыга В.А.  

(по согласованию) 

3. О взаимодействии органов местного 

самоуправления Омского муниципального 

района Омской области и поселений 

Омского муниципального района Омской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан земельных участков в 

собственность бесплатно 

Басс В.Г. 

4. Об итогах исполнения бюджетов 

поселений Омского муниципального района 

Омской области за 2016 год и основных 

направлениях финансовой деятельности на 

предстоящую перспективу 

Акимова О.Н 

5. Об изменениях действующего 

законодательства 

Князев И.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

6 апреля 

10.00 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1. Рассмотрение персональных дел в 

Кабинет 103 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Омского 
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отношении несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) и 

иных лиц; 

2. О ходе реализации межведомственных 

планов индивидуальной профилактической 

работы; 

3. О работе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Омского муниципального 

района Омской области, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, охране и защите их 

прав 

кабинет 103) 

 

 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной 

политики), 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет по 

образованию),  

образовательные 

учреждения 

Омского района 

(по согласованию), 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта) 

7, 21 

апреля 

16.00  

 

 

Заседание комиссии по жилищным 

вопросам Администрации Омского 

муниципального района Омской области по 

вопросам: 

1. О признании граждан малоимущими в 

целях постановки на учет и предоставления 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

социального найма; 

2. О подтверждении гражданами, 

состоящими на учете, статуса малоимущих; 

3. О принятии на учет; 

4. О снятии с учета; 

5. О признании граждан нуждающимся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

6. Об участии граждан в жилищных 

программах; 

7. О внесении изменений в учетные дела 

граждан, состоящих на учете, в связи с 

изменением места жительства, состава 

семьи, переменой фамилии, имени, 

отчества, переводом очереди на других 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Тетянникова Ю.А. 

Управление 

социальной 

политики, 

Управление 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, 

Комитет по 

правовой политике 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 
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членов семьи 

12 

апреля 

14.30 

Межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании и 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района  

Ю.А. Тетянникова 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

19 

апреля 

14.30 

Совместное заседание координационного 

комитета содействия занятости населения 

Омского муниципального района Омской 

области и координационного совета 

по содействию самозанятости безработных 

граждан и поддержке предпринимательской 

инициативы незанятого населения Омского 

муниципального района Омской области по 

вопросам: 

1. О временном трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

2. Об организации проведения 

оплачиваемых общественных работ для 

безработных граждан и граждан, ищущих 

работу; 

3. О перспективах поддержки 

предпринимательской инициативы в 2017 

году 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Ю.А. Тетянникова 

Управление 

социальной 

политики, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

КУ «Центр 

занятости 

населения 

Омского района»  

(по согласованию), 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 

20 

апреля 

10.00 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1. Рассмотрение персональных дел в 

отношении несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) и иных лиц; 

2. Об организации проведения на 

территории Омского муниципального 

района Омской области межведомственной 

профилактической операции «Подросток»; 

3. О формировании банка данных о 

несовершеннолетних и семьях, находящихся 

в социально опасном положении; 
4. О ходе реализации межведомственных 

планов индивидуальной профилактической 

работы 

Кабинет 103  

 

Управление 

социальной 

политики; 

БУ Омской 

области 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Омского района» 

(по согласованию), 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

26 

апреля 

14.30 

Заседание районной комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений по вопросам: 

1. О выполнении статьи 136 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

2. О рассмотрении результатов 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Ю.А. Тетянникова 

Управление 

социальной 

политики, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 
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мониторинга о состоянии подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров в организациях 

Омского района Омской области; 

О рассмотрении результатов мониторинга 

текущей и перспективной потребности в 

специалистах и рабочих работодателей, 

осуществляющих 

культуры и спорта, 

Комитет по 

образованию, 

Управление 

Министерства 

труда и 

социального 

развития Омской 

области по 

Омскому району 

(далее - УМТСР) 

(по согласованию), 

Координационный 

Совет комитетов 

профсоюза 

Омского района, 

Территориальное 

Объединение 

работодателей 

Омского 

муниципального 

района  

(по согласованию) 

Дата 

открыта 

Заседание районной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, временной рудовой 

занятости детей, подростков и молодежи 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района  

Ю.А. Тетянникова 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Заседание межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании и 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Проведение организационного комитета по 

подготовке и проведению XXVIII 

районного спортивно-культурного 

праздника «Королева – спорта – Лузино-

2017» 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова 

3 апреля О профессиональной ориентации, 

социальной адаптации граждан на рынке 

труда 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Ю.А. Тетянникова 

Макушина В.М., 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 

10 

апреля 

1. О создании в образовательных 

организациях здоровьесберегающей среды 

для сохранения здоровья обучающихся; 

2. Об организации отдыха, оздоровления и 

трудовой занятости несовершеннолетних 

граждан Омского муниципального района 

Омской области в 2017 году 

Задворнов Ю.В. 

17 

апреля 

1. О развитии краеведения и туризма в 

учреждениях культуры Омского 

муниципального района Омской области; 

2. О проведении независимой оценки 

качества работы учреждений культуры 

Омского муниципального района Омской 

Васильева М.В. 
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области в 2017 году 

24 

апреля 

Об организации и проведении ХI Семейного 

форума Омского муниципального района 

Омской области 

Макушина В.М., 

Васильева М.В., 

Волкова Н.Ю., 

Задворнов Ю.В. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

в 

течение 

месяца 

О реализации комплекса мер по 

строительству модульных котельных для 

теплоснабжения потребителей социальной 

сферы и перевод жилых помещений, 

расположенных в МКД с 

централизованного отопления на 

индивидуальное поквартирное 

теплоснабжение от газовых 

теплогенераторов 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

А.В. Плукчи 

Подгурский О.Г. 

О реализации Федерального закона от 

21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» 

Подгурский О.Г. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у заместителя Главы  

муниципального района по вопросам земельно-имущественных отношений  

и градостроительной деятельности В.Г. Басс 

в 

течение 

месяца 

О ходе исполнения поручений, данных 

Главой Омского муниципального района 

Омской области  

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Бабешина Л.В., 

Мосьпан П.Г., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

О реализации органами местного 

самоуправления сельских (городского) 

поселений Омского муниципального района 

Омской области полномочий в сфере 

предоставления земельных участков 

отдельным категориям граждан бесплатно 

Бабешина Л.В. 

Мосьпан П.Г. 

Канушина Н.А. 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности сельских 

(городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области по 

внесению изменений в документы 

территориального планирования 

соответствующих поселений 

Бабешина Л.В., 

Мосьпан П.Г., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

О результатах осуществленных 

опубликований извещений о проведении 

аукционов по продаже права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории 

Омского муниципального района Омской 

области 

Бабешина Л.В., 

Мосьпан П.Г., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности по 

разграничению имущества между Омским 

муниципальным районом Омской области и 

входящим в его состав поселениями 

Бабешина Л.В., 

Мосьпан П.Г., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности по 

разграничению имущества (в части 

передачи внутрипоселковых дорог в 

собственность сельских (городского) 

поселений Омского муниципального района 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н. 
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Омской области) 

О ходе исполнения плана по поступлению 

неналоговых доходов в бюджет Омского 

муниципального района Омской области 

Бабешина Л.В. 

Мазик А.Н 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у заместителя Главы 

муниципального района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и 

экономической политике Д.Г. Волужева 

в 

течение 

месяца 

Об итогах работы в отрасли 

животноводства в хозяйствах всех форм 

собственности за 1 квартал 

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по вопросам 

развития 

сельскохозяйственн

ого производства и 

экономической 

политике 

 

Воронин С.М., 

Стефанович Н.В., 

Феденков Г.Ф.  

(по согласованию) 

Об утверждении мероприятий по 

безопасности нахождения на территории 

водных объектов Омского муниципального 

района Омской области 

Воронин С.М., 

Фадеев Б.О. 

О внесении изменений в баланс топливных 

ресурсов Омского муниципального района 

Омской области на 2016-2017 годы 

Вичкуткина Л.А., 

Сергеев Д.Ю. 

О подготовке материалов к докладу Главы 

муниципального района достигнутых 

значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской области за 

2016 год 

Вичкуткина Л.А., 

Сергеев Д.Ю. 

О подготовке очередного заседания 

районной межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с защитой трудовых 

прав работников организаций, 

расположенных на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Вичкуткина Л.А., 

Сергеев Д.Ю. 

О проведении конкурса по присуждению 

премий Главы муниципального района в 

сфере развития предпринимательства 

Вичкуткина Л.А., 

Бойко Н.А. 

Заседание рабочей группы в рамках работы 

Совета по инвестиционной деятельности и 

развитию конкуренции 

Вичкуткина Л.А., 

Бойко Н.А. 

О подготовке к празднованию Дня 

российского предпринимательства в 

Омском муниципальном районе Омской 

области 

Вичкуткина Л.А., 

Бойко Н.А. 

О проведении конкурса на предоставление 

субсидий субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области 

Вичкуткина Л.А., 

Бойко Н.А. 

Об участии в проекте «Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста» на 

территории Омского муниципального 

района Омской области в 2016/17 учебном 

году 

Вичкуткина Л.А., 

Бойко Н.А. 
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Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

в 

течение 

месяца 

О подготовке заседания комиссии по 

рассмотрению предложений о занесении 

граждан и организаций на Доску почета 

Омского муниципального района Омской 

области по итогам 2016 года 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Цыпленкова Т.Н. 

Об организационных вопросах по 

проведению и организации торжественного 

мероприятия, посвящённого открытию 

Доски почета Омского муниципального 

района Омской области 

Цыпленкова Т.Н., 

Лисецкая Е.С. 

Об организации и проведении праздника, 

посвященного Дню местного 

самоуправления 

Цыпленкова Т.Н., 

Лисецкая Е.С. 

О подготовке семинара для депутатов 

представительных органов и глав 

поселений Омского муниципального 

района Омской области 

Цыпленкова Т.Н., 

Лисецкая Е.С. 

О проведении организационно-штатных 

преобразований и организационно-штатной 

численности на 01.04.2017 

Цыпленкова Т.Н., 

Бибикова Т.Ю. 

О предоставлении справок о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Цыпленкова Т.Н., 

Бибикова Т.Ю. 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и организаций, 

поступившими в Администрацию Омского 

муниципального района Омской области в 

системе Lotus Notes в марте 

Цыпленкова Т.Н., 

Злобина Г.В. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

13 

апреля 

12.00 

 

Заседание Президиума Совета Глав 

поселений Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет 501 

(кабинет Главы 

муниципального 

района) 

Организационно-

кадровое 

управление, 

Президиум Совета 

Глав поселений 

(по согласованию) 

20 

апреля 

11.00 

Общественные слушания по материалам, 

обосновывающим общие допустимые 

уловы водных биологических ресурсов в 

водоемах Омской области на 2018 год (с 

оценкой воздействия на окружающую 

среду) 

Зал заседаний Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, 

Организационно-

кадровое 

управление 

21 

апреля 

11.00 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню местного самоуправления 

Зал заседаний Организационно-

кадровое 

управление, 

Управление 

культуры 

Администрации 
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Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

культуры) 

27 

апреля 

11.00 

Районный праздник «День призывника» Зал заседаний  Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 

28 

апреля  

11.00 

Торжественное открытие Доски почета 

Омского муниципального района Омской 

области 

Зал заседаний Организационно-

кадровое 

управление 

Дата 

открыта 

Заседание Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию конкуренции 

Кабинет 501 

(кабинет Главы 

муниципального 

района) 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 
Иные мероприятия районного значения 

1 апреля Муниципальный фестиваль детского 

творчества - «Солнце в ладошках»  

Красноярское и 

Розовское сельские 

поселения 

(Красноярский СДК 

– филиал МБУ 

«ЦКС», Розовский 

СДК – филиал МБУ 

«ЦКС») 

Управление 

культуры 

7 апреля 

14.30 

Кустовой семинар с депутатами 

представительных органов и главами 

поселений Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний Организационно-

кадровое 

управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Организационно-

кадровое 

управление) 

8 апреля Муниципальный фестиваль-конкурс 

самодеятельных любительских и 

кукольных театров - «Театральная весна»  

Ростовкинское 

сельское поселение 

(Сибирский РДК – 

филиал МБУ 

«ЦКС») 

Управление 

культуры 

9 апреля Презентационный арт-проект творческого 

пространства «Овация» 

Лузинское сельское 

поселение 

(Лузинский СДК – 

филиал МБУ 

«ЦКС») 

Управление 

культуры 

13 

апреля 

10.00 

Финальные соревнования муниципального 

этапа «Президентские состязания» 

Ростовкинское 

сельское поселение 

(п. Ростовка)  

 

Комитет 

по образованию 

18 

апреля 

Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Омского 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 
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10.00  муниципального района Омской области 

18 

апреля 

14.00 

Заседание районной комиссии по 

мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Комитет финансов 

и контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

19 

апреля 

14.00  

Совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района Омской 

области 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

21 

апреля 

14.00 

Семинар - совещание руководителей 

первичных профсоюзных организаций 

образовательных организаций Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

26 

апреля 

10.00  

Совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района Омской 

области 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

26 

апреля 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф 

Городское и 

сельские поселения 

ОМР  

Управление 

культуры 

27 

апреля 

14.30 

Совещание специалистов МКУ «Центр по 

работе с детьми и молодежью Омского 

муниципального района Омской области» 

Зал заседаний  Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

28 

апреля 

Торжественное мероприятие, посвященное 

25-летие Иртышского филиала МБОУ ДО 

«Детская школа искусств Омского района» 

Иртышское 

сельское поселение 

(Иртышский 

филиал) 

Управление 

культуры 

29 

апреля 

Творческий марафон праздника малых сел 

«Околицы знакомый свет» 

Ростовкинское 

сельское поселение 

(Сибирский РДК – 

филиал МБУ 

«ЦКС») 

Управление 

культуры 

29 

апреля 

15.00 

Торжественный вечер, посвященный 135 - 

летию МБОУ «Первомайская СОШ» 

Ачаирское сельское 

поселение (МБОУ 

«Первомайская 

СОШ») 

Комитет  

по образованию 

2-я 

декада 

апреля 

Аппаратное совещание с заведующими и 

директорами учреждений культуры 

клубного типа 

Зал заседаний Управление 

культуры 

в 

течение 

месяца 

Организация и проведение соревнований в 

зачёт XXVIII районного спортивно-

культурного праздника «Королева спорта – 

Лузино-2017» 

По месту 

назначения 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

в 

течение 

месяца 

Участие в зональных соревнованиях в зачёт 

XXXXVII областного сельского спортивно-

культурного праздника «Королева спорта – 

Нижняя Омка-2017» 

По месту 

назначения 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
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Памятные и юбилейные даты в апреле: 
 

2 День единения народов 

2 День геолога 

8 

9 

День сотрудников военных комиссариатов 

День войск противовоздушной обороны 

12 День космонавтики 

15 

18 

21 

26 

27 

30 

День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

День воинской славы России 

День местного самоуправления  

День нотариата  

День российского парламентаризма 

День пожарной охраны 
 

 


