Мероприятия,
проводимые Администрацией города Элисты в сентябре 2019 г.
№

Мероприятия

Дата,
место
проведения

Справочная
информация о
мероприятии

Кто проводит,
ответственное лицо

Совещания, конференции, семинары, заседания
1

Заседания Комиссии по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав города
Элисты

2

Участие в работе
жилищной комиссии при
Администрации города
Элисты

05.09.2019 г.,
19.09.2019 г.,
26.09.2019 г.
(ул. Н. Очирова,
д. 4)

еженедельно

Рассмотрение
административных материалов в
отношении
несовершеннолет
них, законных
представителей и
иных лиц
Рассматриваются
заявления
граждан о
постановке на
учет для
получения жилья

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав г.
Элисты (Главный
специалист КДН –
Бастаева Ю.Н. ,
тел. 3-81-36)
Отдел труда и
социальных услуг
Администрации
г.Элисты (Начальник
отдела - Бордаева
А.П., тел.3-81-22)

II. Культурно-массовые мероприятия
№
п/п

Мероприятия

Дата,
место проведения

1

Торжественные
линейки,
посвященные
празднованию Дня
знаний

02.09.2019 г.
МОО

2

Информационная
акция по
противодействию
идеологии терроризма
«Антитеррор»

03.09.2019 г.
Арбат

Справочная
информация о
мероприятии
В мероприятии
принимают участие
учащиеся 1-11 кл.
МОО г.Элисты

Раздача жителям
города Элисты
информационных
буклетов

Кто проводит,
ответственное
лицо
Управление
образования
Администрации
г.Элисты
(Начальник –
Бадмаев А.С.,
тел.3-81-15)
Комитет по делам
молодежи и спорта
Администрации
г.Элисты
(Председатель –
Ефремов Ч.Г., тел.
3-81-07)

3

Праздники
микрорайонов
«Элистинские вечера»

06.09.2019 г.
МБОУ «СОШ №2»
.

4

Первенство г.Элисты
по плаванию

13.09.2019 г.14.09.2019 г.
МБУ ДО «ДДТ»

5

Открытый фестиваль
адаптивного спорта
«Элиста- город
равных
возможностей»

20.09.2019 г.21.09.2019 г.
МБОУ «КЭГ»

6

Молодежный
фестиваль
«Любимому городу
Элисте!»,
посвященный Дню
города Элисты

21.09.2019 г.
Арбат

7

Праздник «День
города: Элиста-2019»

21.09.2019 г.

Выступления
творческих
коллективов и
солистов г.Элисты,
конкурсно - игровая
программа.

Управление
культуры и
туризма
Администрации
г. Элисты
(Начальник –
Эрдниев Д.Б., тел.
3-80-97)
Среди
Комитет по делам
общеобразовательных молодежи и спорта
организаций (юноши,
Администрации
девушки) 2001-2005
г.Элисты
г.р.
(Председатель –
Ефремов Ч.Г., тел.
3-81-07)
Фестиваль для
Комитет по делам
инклюзивных людей, молодежи и спорта
направленный на
Администрации
популяризацию
г.Элисты
спорта и здорового
(Председатель –
образа жизни
Ефремов Ч.Г., тел.
3-81-07)
Молодежный
Комитет по делам
фестиваль
молодежи и спорта
«Любимому городу
Администрации
Элисте!»,
г.Элисты
посвященный Дню
(Председатель –
города Элисты
Ефремов Ч.Г., тел.
3-81-07)
Праздничные
Управление
мероприятия,
культуры и
посвященные 154туризма
летию со дня
Администрации
основания города
г. Элисты
Элисты
(Начальник –
Эрдниев Д.Б., тел.
3-80-97)

