ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
28.12.2016 № 36/8-к
О подготовке к проведению новогодних праздничных мероприятий
в Москаленском муниципальном районе.
Заслушав информацию о подготовке к проведению новогодних
праздничных мероприятий в Москаленском муниципальном районе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1 главам поселений, руководителям муниципальных учреждений,
организаций и предприятий Москаленского муниципального района:
2.1.1 при организации и проведении праздничных мероприятий уделять
особое внимание организации безопасности отдыха населения района;
2.1.2 при возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно
сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Москаленского района.
2.2 отделу министерства внутренних дел по Москаленскому району
(Матыцин
А.В..)
обеспечить
охрану
общественного
порядка
и
антитеррористической безопасности в местах проведения новогодних
мероприятий.
3. Заместителю главы Москаленского муниципального района (Лозовая
В.А.) проводить мониторинг по исполнению плана проведения новогодних
мероприятий на территории Москаленского района, в соответствии с
распоряжением главы Москаленского муниципального района от 20.12.2016 №
525 «О мерах по организованному проведению новогодних праздников в
Москаленском районе».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Лозовую В.А.
Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Информация
о подготовке к проведению новогодних праздничных мероприятий
в Москаленском муниципальном районе
В целях организованного проведения новогодних праздников и
творческой организации свободного времени населения, учитывая
сложившуюся традицию проведения новогодних праздников в районе
распоряжением главы Москаленского муниципального района от 20.12.2016г.
№525 «О мерах по организованному проведению новогодних праздников в
Москаленском районе» утвержден состав оргкомитета, план-задание по
подготовке праздников, план проведения новогодних спортивно-массовых и
культурных мероприятий. Праздничными мероприятиями необходимо охватить
все категории граждан
На сегодняшний день в структурных подразделениях проведены
инструктивные совещания, определены задания для исполнителей, составлены
графики дежурства на объектах жизнеобеспечения ответственных лиц из числа
руководителей муниципальных органов.
Администрациями поселений района проведена работа по подготовке сел к
новому году. Установлена елка в центре поселка в р.п. Москаленки.
В рамках проведения Новогодних праздников проводятся районные
культурно-досуговые массовые мероприятия:
− 23 декабря в 15.00 часов состоялось открытие Главной ёлки района
(отв. Отдел культуры);
− С 24 декабря начались новогодние мероприятия для детей в
учреждениях культуры, социальной защиты населения;
− 25 декабря состоялся 17 Межрайонный детский рождественский
фестиваль «Рождественский венок», главным организатором которого
выступила общественная организация «Местная немецкая национальнокультурная автономия» и отдел культуры администрации Москаленского
района;
− 29 декабря состоится организованный выезд москаленских детей на
Губернаторскую ёлку в Музыкальный театр. В соответствии с квотой району
выделено 40 билетов. Сегодня особое внимание уделяется выполнению
требований связанных с перевозкой детей: автобусы оборудованы ремнями
безопасности, организовано сопровождение ГИБДД и медицинскими
работниками (машина скорой помощи), педагогами;
− 26 декабря в составе делегации Омской области от Москаленского
района Щербина Елизавета, учащаяся МБОУ «Москаленский Лицей» и Рябова
Валентина, учащаяся МБОУ «Краснознаменская СОШ», девочка из приемной
семьи убыли в Москву на Кремлевскую елку.
− 30 декабря планируется проведение двух представлений Главной
муниципальной елки района на базе ДДТ и РДК, в которых примут участие
учащиеся из 15 начальных школ района в количестве 114 человек. Все дети
получат сладкие подарки.
− 30 декабря запланировано поздравление Деда Мороза и Снегурочки с
Новым Годом детей, находящихся в новогодние праздники в детском
отделении Центральной районной больницы. (ЦРДиМ)

В 2016 году нашему району выделено 170 губернаторских новогодних
подарков. Первоочередное право получения подарков имеют дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях
опекунов (попечителей) и приемных семьях, дети-инвалиды, отличники,
победители региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.
Данной квоты району недостаточно и главой района выделены
дополнительные бюджетные средства в размере 40000 рублей, на которые
приобретены подарки детям инвалидам, детям из патронажных семей.
В новогодние каникулы традиционно состоятся мероприятия –
Рождественский забег «Снеговичок – 2017» для всех желающих, и
театрализованная
программа
«Рождественское
чудо»
при
Храме
Живоначальной Троицы
В январе 2017 года
МКУК «Москаленский РКДЦ» выступит
соорганизатором Рождественского забега «Снеговичок-2017», проведет
детскую театрализованную программу в Храме Живоначальной Троицы, а
также организует тематические кинопоказы. В культурно-досуговых
учреждениях района в декабре 2016 и январе 2017 года будут проведены
новогодние дискотеки, тематические новогодние программы для детей и
взрослых. Общее количество мероприятий – более 100, охват населения – более
2500 человек.
На праздничный период запланированы мероприятия по всем
учреждениям культуры. Определен сводный План работы учреждений
культуры в праздничные и каникулярные дни, показы киносеансов, определен
режим работы библиотек. Во всех действующих домах культуры района
запланированы и проводятся вечера отдыха для населения. В районном ДК с 26
по 31 декабря проводится новогодняя праздничная программа для взрослых.
Общее количество мероприятий – более 100, охват населения – более 2500
человек.
Управлением образования проведены инструктивные совещания по
работе в каникулярный период совместно с сотрудниками МЧС России, ОМВД
России по Москаленскому району с руководителями общеобразовательных
учреждений, с заместителями директоров по воспитательной работе
общеобразовательных учреждений, ряд межведомственных оргкомитетов по
реализации "Плана районных мероприятий для учреждений образования района
в дни зимних каникул".
Сформирован сводный план зимних каникул всех общеобразовательных
учреждений с указанием сроков, времени, участников, исполнителей и типа
проводимых мероприятий, а также график проведения новогодних елок.
Планируется посещение 60 детей работников образования профсоюзной
новогодней елки в Концертном зале г. Омска.
По планам образовательных организаций планируется проведение
мероприятий различных по типу: спортивные соревнования и игры на улице,
так и в спортзалах, культурно – массовые, игровые и развлекательные

программы, интеллектуальные турниры и работа в компьютерных кабинетах,
трудовые десанты и социальные акции, выезды образовательных учреждений
за пределы района
Управлением разработан смотр - фотоконкурс по созданию зимних спортивнооздоровительных городков, хоккейных коробок, ледяных горок в селах,
центральных усадьбах, итоги конкурса будут проведены в конце января 2017
года.
На период праздничных дней и новогодних каникул определен круг
районных спортивных мероприятий. Необходимо отметить работу,
проведенную по подготовке к зимнему спортивному сезону: подготовлены поля
для мини-футбола, строятся горки, снежные городки, заливаются хоккейные
площадки. На сегодняшний день полностью готовы к эксплуатации хоккейные
площадки в селах: Элита, Шевченко, Тумановка, Новоцарицыно, Ильичевка,
Красное Знамя, д.Спартак, в р.п.Москаленки: площадка у МБОУ «Гимназия им.
Горького», площадка на спорткомплексе «Москаленский», МБОУ
«Москаленский лицей», площадка для массового катания. Заливаются в с.
Звездино, Гвоздевка. Не будут залиты хоккейные площадки в селах
Екатериновка (нет хоккейной коробки) и Алексеевка (подготовлена площадка
под мини-футбол).
В декабре в рамках новогодних мероприятий состоялись спортивные
соревнования по хоккею с шайбой, мини-футболу на снегу, в которых приняли
участие более 200 спортсменов.
Приняты дополнительные меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в период каникул. Создана мобильная
комплексная группа, в состав которой входят представители комиссии по делам
несовершеннолетних, управления образования, отдела внутренних дел, центра
социальной помощи семье и детям, центра по работе с детьми и молодежью.
Задача группы
охватить все молодежные дискотеки, патронаж
неблагополучных семей, контроль за подростками, состоящими на учете.
Выезды запланированы с 26 декабря по 5 января.
Соответствующий план мероприятий по обеспечению общественного
порядка и безопасности граждан на предстоящий период подготовлен Отделом
внутренних дел по Москаленскому району и согласован с главой района.
Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Проводятся
целевые профилактические мероприятия. Усилена охрана объектов
жизнеобеспечения. Проводятся антитеррористические мероприятия.
Первоочередные задачи, стоящие перед ответственными за проведение и
организацию Новогодних мероприятий - не допустить происшествий и
чрезвычайных ситуаций, а все праздничные мероприятия провести
организовано и на должном уровне.

