ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.01.2010

№ 44

О плане работы администрации муниципального района
и основных мероприятиях на февраль 2010 года

Утвердить План работы администрации муниципального района, управлений,
комитетов и отделов на февраль 2010 года (приложение № 1), основные мероприятия и праздничные даты в Москаленском районе (приложение № 2), распределение работников администрации муниципального района для участия в заседаниях коллегий и Советов городского, сельских поселений (приложения № 3 и
№ 4).

Исполняющий обязанности главы
Москаленского муниципального района

Исп. Михайлова Е.М.

Г.М. Алешин

2

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 28.01.2010 № 44

ПЛАН
работы администрации муниципального района,
управлений, комитетов и отделов на февраль 2010 года
№

Мероприятия

1. Администрация муниципального района
1. Заседание Совета:
1. Об итогах социально-экономического развития района за 2009 год и
Плане действий администрации Москаленского муниципального района на 2010 год
2. Об утверждении Программы приватизации муниципальной собственности в 2010 году
3. О внесении изменений в программу «Содействие занятости населения
на 2008-2010 г.г.»
4. Об утверждении плана работы Совета Москаленского муниципального
района на 2010 год
1.2 Аппаратное совещание
1. О предварительных итогах реализации проекта по совершенствованию
организации школьного питания
2. О санитарно-эпидемиологической ситуации в Москаленском районе за
2009 год
3. Об итогах призыва на военную службу в 2009 году и задачах организации призыва в 2010 году
1.3 Прием граждан по личным вопросам (по отдельному графику)

Дата
провед.

Алешин Г.М.
26
Нечипоренко Е.В.
Махт М.И.
Махт М.И.
Чубко В.П.

Федоренко М.М.
15

Фабер В.И.
Пластун Г.Я.
Гогунов И.Н.
Алешин Г.М., заместители главы, руководители структурных
подразделений

2.
1.
2.
3.

Алешин Г.М.

Первый заместитель главы муниципального района
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Подготовка документов на участие в реализации ФЗ № 185 в 2010 году
Завершение мероприятий по реализации программы поставки спецтехники
4. Проведение заседаний штаба по координации действий служб и ведомств в ходе прохождения осенне-зимнего сезона 2009-2010 годов
5. Контроль за выполнением предписаний Ростехнадзора по отрасли
ЖКХ
6. Проведение мероприятий с организациями транспорта, связи, дорожного хозяйства по планированию деятельности на 2010 год
3. Заместитель главы муниципального района
1.
2.
3.

4.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организация и проведение районного спортивно-культурного «Праздника
Севера-Красное Знамя-2010»
Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы (по плану)
Проведение оргкомитетов по областному Празднику Севера (по графику)
Заседание комиссий по графику:
- по оказанию адресной помощи
- санитарно-противоэпидемической комиссии
- по делам несовершеннолетних
Комитет по экономической политике и управлению имуществом
Подготовка вопроса на заседание Совета
Мониторинг социально-экономического положения экономикообразующих предприятий Москаленского района
Подготовка информации по перечню показателей для мониторинга
процессов развития малого предпринимательства в районе
Разработка Плана действий администрации района на 2010 год

Ответственный

Липина Т.С.
5-6

весь
период
ежемесячно
весь
период
Подготовка документов на заседание межведомственной комиссии по по отдекоординации деятельности государственных и муниципальных органов льному
плану
по обеспечению дополнительных поступлений доходов в бюджет
весь
Подготовка информации о результатах работы районной комиссии по
период

Махт М.И.
Махт М.И.
Сироткин В.М.
Сироткин В.М.
Сироткин В.М.
Якушина А.В.
Якушина А.В.
Якушина А.В.
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№

7.
8.
9.
10
11
12
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6

6.
1.

3.
3.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятия

Дата
провед.

Ответственный

защите трудовых прав работников в Министерство экономики Омской
области
-«Якушина А.В.
Подготовка отчета по Перечню показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Москаленского района и в разрезе
поселений по итогам 2009 года
весь
Мониторинг информации по вводу данных в программу похозяйственпериод Якушина А.В.
ного учета сельскими (городским) поселениями
весь Кашлань И.В.
Заключение договоров аренды земельных участков и помещений мупериод Борисенко Н.П.
ниципальной собственности
весь Борисенко Н.П.
Подготовка пакета документов и регистрация права собственности
период Кашлань И.В.
на объекты и земельные участки муниципальной собственности в
учреждении юстиции
Оформление документов по приватизации муниципального жилого
-«Борисенко Н.П.
фонда и проведение разъяснительной работы с населением по приватизации муниципального жилого фонда
-«Кротова Е.В.
Осуществлять учет поступления арендной платы по договорам аренды
Кашлань И.В.
нежилых помещений и земельных участков
Дымура И.Я.
Управление сельского хозяйства и продовольствия
Участие в проведении отчетных собраний в сельскохозяйственных организациях согласно графика проведения
Сбор и свод годового бухгалтерского отчета по хозяйствам и сдача его
в Министерство сельского хозяйства
Проверка хранения семенного материала в хозяйствах района
Проведение фитопатологического анализа семян зерновых культуры
Проверка хода ремонта сельскохозяйственной техники в хозяйствах
района
Проведение совещаний по итогам работы в животноводстве за 2009 год
с участием главных зоотехников и главных ветврачей хозяйств
Бургер В.В.
Управление культуры
Фролова В.В.
Аппаратное совещание:
16
Творческий потенциал педагогов, как важнейший фактор инновационного развития художественной школы
Проведение праздников, фестивалей
07
Районный детский конкурс исполнителей песни «Синяя птица»
Кракова Л.В.,
директора ПУК
21
Кракова Л.В.
Районный фестиваль-конкурс хореографических коллективов, театров
Директора ПУК
мод и исполнителей оригинального жанра «Калейдоскоп талантов»
05-06 Мамонов П.Б.
Районный спортивно-культурный Праздник Севера-Красное ЗнамяИванова Н.В.
2010»
С 14 Иванова Н.В.
Народный съезжий праздник «Широкая масленица»
Заам О.Г.
15
Мамонов П.Б.
Тематическое мероприятие, посвященное Дню воиновЩетинина О.Т.
интернационалистов
23
Мамонов П.Б.
Духовно-патриотический забег, посвященный Дню защитников Отечества
20-23 Директора МУК,
Концерт-поздравление, посвященный Дню защитников Отечества
ПУК
Работа с кадрами
12
Афанасьева Е.С.
семинар для клубных работников по вопросу «Организация и проведение социологического исследования – удовлетворенность населения
качеством услуг учреждений культуры»
12
Королева Т.А.
Семинар для библиотекарей по вопросу «Работа библиотек по патриотическому воспитанию «Война.Победа.Память»
Фабер В.И.
Управление образования
Районный спортивно-культурный «Праздник Севера-Красное Знамя5-6 Оргкомитет
2010»
Областные соревнования по биатлону и полиатлону
05-06 Белоусов А.В.
Параконная Г.Н.
Смотр «Синяя птица» в рамках программы «Москаленские самоцветы»
07
Барыляк Н.И.
Районный этап конкурса «Цветочная мозаика»
10
Шишкина Л.С.
Областная олимпиада по школьному краеведению
13
Руководители ОУ
День воинов-интернационалистов
15
Финал 17 областного культурно-спортивного праздника сельских
17-20 Белоусов А.В.
школьников
Барыляк Н.И.
Областной этап конкурса «Цветочная мозаика»
19
Параконная Г.Н.
Встреча воспитанников лагеря «Стимул»
20
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№

Мероприятия

10
11
12
13
14
15
8.

Конкурс допризывной молодежи «Честь имею»
Духовно-патриотический забег (по выбору)
День защитников Отечества
Областной культурно-спортивный праздник Севера-2010
Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»
Спартакиада начальных классов «Тур москаленских надежд»
Управление Министерства труда и социального развития по
Москаленскому району
1. Организация назначения и выплаты детских пособий
2. Организация назначения и выплаты социальных пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) льготникам
3. Прием, оформление и представление документов на присвоение звания
«Ветеран труда», «Ветеран Омской области»
4. Выявление, учет и оказание помощи пенсионерам и инвалидам, нуждающимся в социальной и социально-медицинской помощи на дому
5. Оказание материальной и государственной социальной помощи нуждающимся семьям, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам
6. Оказание срочной социальной помощи лицам без определенного места
жительства, оформление нуждающихся в дома-интернаты

Дата
провед.
21
23
23
25-28
26
28

Слюнтяев С.И.

-«постоянно
весь
период

-«-

8. Оказание методической помощи муниципальным учреждениям образования в проведении аттестации рабочих мест
9. Подготовка и проведение заседания районной межведомственной комиссии по охране труда (по согласованию)
10 Контроль исполнения коллективного договора в ООО ВКБ «Строитель»

-«-

(по согласованию)

11 Подготовка и проведение заседания районной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений (по согласованию)
1и2
12 Подготовка отчета по подготовке, переподготовке и повышению квадекада
лификации работников организаций Москаленского района за 2009 год
13 Составление годового баланса трудовых ресурсов Москаленского рай- 1 декада
она
в теч.
14 Перерегистрация электронных транспортных карт
м-ца
-«15 Профилактическая работа с семьями и н/летними, находящимися в социально опасном положении

18 Проведение развивающих занятий с детьми с ограниченными физическими и умственными возможностями
16 Прием граждан по личным вопросам

9. Отдел капитального строительства
1. Подготовка документов для участия в строительстве жилья по программе «Социальное развитие села», «Обеспечение жильем молодых
семей, «Развитие индивидуального жилищного строительства»
2. Сбор и проверка документов для получения социальной выплаты ветеранам ВОВ
3. Контроль за ходом подготовки проектной документации газификации
населенных пунктов района. Оказание консультативной помощи в данном вопросе
4. Разработка долгосрочной муниципальной программы «Жилище на
2010-2015 годы»

Параконная Г.Н.
Белоусов А.В.
Руководители ОУ
Белоусов А.В.
Лихойда М.В.
Белоусов А.В.

посто- Сектор выплат
янно
весь Сектор выплат
период
-«Сектор выплат

7. Работа по ограничению дееспособности родителей, использующих социальные выплаты не по назначению

16 Проведение занятий в группах «Детство» «Солнышко», по программе
«Кроха», «Шелковая лента», заседания клуба «Девушка», «Добродея»,
«Дружная семейка»
17 Оказание психологической помощи семьям с детьми

Ответственный

Центр социального
обслуживания
УМТС
Отделение срочного
социального обслуживания Центра социального обслуживания
Центр социальной
помощи семье и детям
Группа социальной
защиты населения
Группа социальной
защиты населения
Группа социальной
защиты населения
Группа социальной
защиты населения
Группа социальной
защиты населения
Группа социальной
защиты населения

Группа социальных
выплат
Центр социальной
помощи семье и детям
-«Центр социальной
помощи семье и детям
-«Центр социальной
помощи семье и детям
-«Центр социальной
помощи семье и детям
весь Руководитель, сопериод трудники управления
Фоменко А.Н.
Фоменко А.Н.
Фоменко А.Н.
Панченко А.В.
Фоменко А.Н.
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№

Мероприятия

Дата
провед.

Ответственный

5. Составление ежемесячного отчета по вводу жилья
Кондаков К.А.
6. Рассмотрение заявлений граждан, связанных с градостроительной деятельностью
Фоменко А.Н.
7. Осуществление мероприятий по выполнению показателей ст.14 ФЗ-185
Рыбин И.А.
8. Сбор информации по прохождению отопительного сезона
Рыбин И.А.
9 Введение регистра строящихся объектов, реестра документов в области
Кондаков К.А.
градостроительной деятельности
10 Сбор данных и подготовка документов для разработки паспорта водоЛукашенко Т.В.
. снабжения района
Нечипоренко Е.В.
Комитет финансов и контроля
26
1. Подготовка вопроса на заседание Совета
ежеУчет
операций
по
исполнению
сметы
расходов
комитета
финансов
и
2.
дневно Коноплева Т.И.
контроля
-«Пащина Д.В.
3. Учет операций по исполнению местного бюджета
Льготина В.А.
4. Анализ исполнения доходной части районного бюджета и работа с недо 15
доимкой
Коноплева Т.И.
5. Предоставление ежемесячной аналитической информации в МинистерПащина Д.В.
ство финансов Омской области
Льготина В.А.
Латышевский Д.С.
6. Предоставление аналитической информации в ГНИ, управление статидо 20 Коноплева Т.И.
стики, ФСС
Льготина В.А.
7. Работа по возврату централизованных кредитов
Морачковская С.Г.
8. Ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета на 2010 год
Нечипоренко Е.В.
9 Рассмотрение и согласование гражданско-правовых договоров органиЛатышевский Д.С.
заций, финансируемых за счет средств районного бюджета
Нечипоренко Е.В.
10 Текущее финансирование расходов районного бюджета
Дубина И.Н.
Нечипоренко Е.В.
11 Взаимодействие с налоговыми органами, комитетом по имуществу по
Льготина В.А.
вопросам формирования доходной части районного бюджета
Латышевский Д.С.
12 Финансовый мониторинг по топливно-энергетическим ресурсам
Морачковская С.Г.
13 Еженедельный мониторинг консолидированного бюджета
Льготина В.А.
Морачковская С.Г.
14 Работа в программе «Единая система управления бюджетным процесПащина Д.В.
сом»
Латышевский Д.С.
Льготина В.А.
Солохненко Е.Г.
Демисинова М.Б.
Жидкова В.П.
Дубина И.Н.
Морачковс С.Г.
15 Финансовый мониторинг доходной и расходной частей бюджета
Льготина В.А.
Морачковская С.Г.
16 Представление ежемесячной отчетности об использовании субсидий из
ОФССР, и межбюджетных трансфертов
Нечипоренко Е.В.
17 Представление в Министерство финансов годового отчета об исполнеМорачковская С.Г.
нии местного бюджета за 2009 год
Латышевский Д.С.
Льготина В.А.
Валькова Ф.С.
18 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ильичевского сельского поселения
11 Муниципальный архив
Половинкина Е.Д.
в теч.
1. Ведение отраслевой базы данных «Архивный фонд»
м-ца Половинкина Е.Д.
2. Ввод данных в архивную базу «Каталог»
-«Половинкина Е.Д.
до 20 Половинкина Е.Д.
3. Представление описей учреждений на согласование ЭПК Архивного
управления
4. Обслуживание исследователей
в теч. Половинкина Е.Д.
м-ца
5. Исполнение запросов социально-правового характера
в теч. Половинкина Е.Д.
м-ца Петухова Л.М.
6. Оказание методической и практической помощи по вопросам архивно-«-«го дела
12 Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
Бургер М.Д.
январь- Бургер М.Д.
1. Всероссийская акция «Я – гражданин России» (районный этап)
26.02
23.01.- Бургер М.Д.
2. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы

6

№

3.
4.

Мероприятия

Лыжный агитпоход «Сибирь – мое Отечество» (районный этап)
Районный спортивно-культурный Праздник Севера-Красное Знамя2010»

5.
6.

Декада молодого избирателя
Встреча руководителей организаций и учреждений района с выпускниками ВУЗов и СУЗов
7. Волейбольный турнир среди мужчин
8. Митинг памяти, посвященный Дню воинов-интернационалистов
9. Вечер-встреча воинов-интернационалистов
10 Волейбольный турнир, посвященный памяти Меркеля В.А.
11 Встреча участников палаточного лагеря «Стимул»
12. Комплексная спартакиада допризывной молодежи «Честь имею»
13 Духовно-патриотический легкоатлетический забег, посвященный Дню
защитников Отечества
14 Семинар специалистов Центра по работе с детьми и молодежью
15 Областной Праздник Севера-Саргатское-2010»
16 Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»
17 Антинаркотическая акция «Родительский урок»
18 Работа по программе «Студенчество Омской области» (посещение вечеров встреч)
19 Участие в зональных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба»
14 Комиссия по делам несовершеннолетних
1. Заседания комиссии:
рассмотрение дел на подростков и их родителей
Вопросы для рассмотрения:
О мерах по выполнению ст. 19 ФЗ «Об образовании» выявлению и
учету детей в возрасте 6-18 лет, не обучающихся в образовательных
учреждениях, а также н/летних, длительное время не посещающих
учебные занятия по неуважительным причинам
Об эффективности мер, принимаемых на территории Роднодолинского сельского поселения, по профилактике безнадзорности и правонарушений н/летних
2. Вопросы для изучения:
Организация работы в учреждениях БОУ НПО ПУ-29 и ПУ-32 по
предупреждению безнадзорности и правонарушений н/летних, в
том числе детей-сирот, оставшихся прав и законных интересов
Об организации в детской консультации Москаленского района медицинского сопровождения детей из семей социального риска
Межведомственные выезды в сельские поселения (по графику)

Дата
Ответственный
провед.
23.02.
01-26 Каримов А.К.
Бургер М.Д.,
05-06 Баранов Л.Л.
Трошин О.Ю.
Каримов А.К.
12-21 Шнейфер В.В.
13
Шнейдер В.В.
14
15
15
20
20
21
23
25
25-28
26

Баранов Л.Л.
Каримов А.К.
Каримов А.К.
Баранов Л.Л.
Бургер М.Д.,
Каримов А.К.
Бургер М.Д.
Каримов А.К.
Бургер М.Д.
Баранов Л.Л.
Каримов А.К.
Шнейдер В.В.
Специалисты
Центра по работе с
детьми и молодежью
Каримов А.К.
Эппингер В.Н.

09,25
25

25
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Приложение № 2
к распоряжению главы
муниципального района

от 28.01.2010 № 44

Основные мероприятия, праздники и памятные даты
в Москаленском районе в феврале 2010 года

• День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)

- 2

• День российской науки

- 8

• Районный спортивно-культурный праздник «Праздник Севера-Красное
Знамя-2010»

- 5-6

• День дипломатического работника
• День памяти А.С. Пушкина (1799-1837)

- 10
- 10

• День Святого Валентина – День всех влюбленных

- 14

• День памяти воинов-интернационалистов в России. День вывода войск
из Афганистана
• Аппаратное совещание при главе муниципального района

- 15
- 15

• День транспортной милиции

- 18

• Заседания коллегий и Советов в сельских поселениях

- 10,17

• День защитника Отечества

- 23

• Областной спортивно-культурный «Праздник Севера-Саргатское-2010»

- 25-28

• Заседание Совета Москаленского муниципального района

- 26
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Приложение № 3
к распоряжению главы
муниципального района
от 28.01.2010 № 44
ПОВЕСТКА ДНЯ

заседаний коллегий сельских поселений на февраль 2010 г.
№
ВОПРОСЫ

Участие в коллегии
дата
провед

Москаленское городское поселение
1. Об утверждении плана работы на 2010 год
2. О работе в зимний период ООО «Бытовик»

12.02. Нечипоренко Е.В.
15.00

Гвоздевское сельское поселение
1. О результатах сбора налоговых платежей за 2009 год
2. О подготовке мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта
3. О работе специалиста по воинскому учету, по отбору кандидатов на военную службу по контракту

19.02 Гогунов И.Н.
15.00

1.
2.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Ильичевское сельское поселение
Час контроля: Об участии в зимнем спортивно-культурном «Празднике
Севера-Красное Знамя-2010»
О работе с письменными и устными обращениями граждан
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 23 февраля и 8
Марта
Новоцарицынское сельское поселение
О тепловодоснабжении населения
Об участии команды в «Празднике Севера-Красное Знамя-2010»
О подготовке и проведении национального праздника «Наурыз мейрамы»

10.02. Фабер В.И.
15.00

Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Подведение итогов по проведению новогодних праздников
и школьных каникул
Об утверждении плана работы за 2010 год
Об итогах работы специалиста по воинскому учету
О работе СДК по культурному обслуживанию населения
О подготовке праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля и 8
Марта
Тумановское сельское поселение
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 23
февраля и 8 Марта
О ходе подготовительной работы по проведению выборов

10.02. Бургер В.В.
15.00

10.02. Савицкий Н.И.
14.00

17.02 Липина Т.С.
15.00

По итогам выезда на заседание коллегии в сельское поселение в 3-х дневный срок представить
информацию в организационный отдел администрации Москаленского муниципального района
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Приложение № 4
к распоряжению главы
муниципального района
от 28.01.2010 № 44
ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Совета городского и сельских поселений на февраль 2010 г.
дата
провед.

участие в заседании
Совета

Алексеевское сельское поселение
Об утверждении плана работы на 2010 год
Отчет о работе специалиста по работе с молодежью и участкового инспектора о проделанной работе
Гвоздевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2009 год
Отчет главы поселения за 2009 год
Екатериновское сельское поселение
Об утверждении плана работы на 2010 год
Об исполнении бюджета за 2009 год
Об утверждении муниципальных правовых актов
Звездинское сельское поселение

19.02.
15.00

Белов В.П.

1.
2.
3.

Об утверждении плана работы на 2010 год
Об изменении в бюджете за 2009 год
Об исполнении бюджета за 2009 год

14.00

Ивановское сельское поселение
Об утверждении плана работы на 2010 год
Отчет о работе главы поселения за 2009 год
Об исполнении бюджета за 2009 год
Ильичевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2009 год и задачи на 2010 год

26.02.
15.00

Махт М.И.

1.
2.
3.

10.02.
15.00

Фабер В.И.

Краснознаменское сельское поселение
Об утверждении плана работы на 2010 год
Об утверждении графика приема граждан
Об итогах исполнения бюджета за 2009 год
Новоцарицынское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2009 год
Об основных итогах работы за 2009 год и План действий на 2010-2012
гг.
О подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления
Отчет депутатов о проделанной работе за 2009 год
Тумановское сельское поселение
Об утверждении плана работы на 2010 год

16.02.
15.00

Дымура И.Я.

10.02.
14.00

Савицкий Н.И.

17.02.
15.00

Липина Т.С.

Шевченковское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета на 2010 год
Об исполнении бюджета поселения за 2009 год
Об итогах социально-экономического развития поселения за 2009 г.
Об утверждении мероприятий по организации общественных работ и
летней занятости на 2010 год

03.02.
15.00

Чубко В.П.

1.
2.
3.
4.

Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2009 год
О работе отделения социальной помощи и социально-медицинского обслуживания населения
О состоянии спортивно-массовой работы на территории поселения

17.02.
14.00.

Слюнтяев С.И.

1.
2.

№
ВОПРОСЫ

1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.

3.

26.02.
17.02.
15.00

Ковтунов С.Л.

19.02.

Нечипоренко
Е.В.

По итогам выезда на заседание Совета в городское поселение в 3-х дневный срок представить
информацию в организационный отдел администрации Москаленского муниципального района

