ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.04.2010

№ 282

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2010 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2010 года (приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 27.04.2010 № 282
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2010 года
Дата

Мероприятия

26.05

Заседание коллегии

-

1.
2.
3.

Час контроля:
О ходе выполнения постановления главы Москаленского
муниципального района от 19.03.2008 № 6/2-к «О мерах по увеличению численности занятых и развитию сельскохозяйственного производства на территории Новоцарицынского сельского поселения»
О
ходе
выполнения
районной
целевой
программы
по вакцинопрофилактике
Об итогах прошедшего отопительного периода и задачах коммунальной службы района, сельских поселений по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года
О мероприятиях по безопасности движения поездов на Исилькульском участке Омского отделения Западно-Сибирской железной
дороги на территории Москаленского района
Заседания районных комиссий

03,10,
17.05

Заседание межведомственной комиссии по координационной
деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в бюджет
11.05
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
11,25.05 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
18.05
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
19.05.
Заседание районной межведомственной комиссии по охране труда
20.05
Заседание районной межведомственной комиссии по организации
оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних
21.05
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
25.05.
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии
Районные мероприятия, семинары
01.05
02.05
02.05
04.05

Цикл мероприятий, посвященных 1 Мая – Дню весны и труда
(по отдельному плану)
Соревнования по полиатлону в зачет районного праздника
«Королева спорта»
Первенство района по легкой атлетике в зачет спартакиады
школьников
Участие
в
областном
конкурсе
патриотической
песни

Дата
05.05
05.05
06.05
06.05
09.05
10.05
13-14.05
14.05
14-30.05
15-16.05
15.05
15.05
16.05
16.05
18-21.05
19.05
21-23.05
22.05
22.05
23.05
23.05
24.05
26-30.05
27.05
28-30.05
31.05
май

Мероприятия
(финальный концерт)
Участие в областном празднике «День призывника»
Турнир по волейболу
Первенство района по футболу
Чемпионат района по пулевой стрельбе, русской лапте
Цикл мероприятий, посвященных 9 Мая – Дню Победы
(по отдельному плану)
Спартакиада «Тур москаленских надежд»
Участие в областном этапе конкурса «Лидер в образовании»
День семьи «Свет родного очага»
Участие в Чемпионате области по футболу
Участие в областном фестивале ДОО, областной конкурс «Я – лидер»
Районный фестиваль ДОО СМиД «Мы – будущее России»
Участие в областном зональном фестивале школьников
«Президентские состязания»
Участие в областном слете детских объединений «Мы – будущее
России»
Районные конкурсы «Школа безопасности» и «Орлята России»
Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо»
Семинар «Организация работы учреждений культуры в период
летних каникул школьников»
Участие в зональных соревнованиях по шахматам
Последний звонок. Бал выпускников школ райцентра
Участие в соревнованиях по армрестлингу и автомногоборью,
военно-прикладному двоеборью и волейболу
Участие в соревнованиях по русской лапте в зачет спартакиады
школьников
Народный съезжий праздник «Троица»
Всемирный день библиотек. Презентация книги Л.Ф. Погорелой
Учебные военно-полевые сборы учащихся образовательных школ
района
Семинар со специалистами по делам молодежи «Поддержка инициативы молодежи в организации и проведении молодежных
мероприятий»
Участие в областных соревнованиях по военно-прикладному
двоеборью
Праздник «Радуга планеты детства», посвященный Международному
дню защиты детей
Участие в областном оборонно-спортивном турнире «Орлята России»

Информация
о праздничных и памятных датах в мае 2010 года

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Праздник Весны и Труда
Всемирный день свободы печати
День печати
Международный день борьбы за права инвалидов
День радио
День Победы
День медицинской сестры
Международный день семьи
Международный день электросвязи
День работников физической культуры и спорта
Международный день музеев
День пионерии (СМИД)
Международный день защиты от безработицы
День святой троицы. Пятидесятница
День славянской письменности и культуры
День кадровика
День филолога
Общероссийский день библиотек
День пограничника
День химика
Всемирный день без табака.
Всемирный день культуры
День российской адвокатуры

-1
-3
-5
-5
-7
-9
- 12
-15
- 17
- 17
- 18
- 19
- 21
- 23
- 24
- 24
- 25
- 27
- 28
- 30
- 31
- 31
- 31

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий городского и сельских
поселений Москаленского муниципального района в мае 2010 г.
№
п/п
1.
2.

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

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
Об итогах месячника по благоустройству, санитарной очистке и
озеленению
О работе уличного фонарного освещения и планах по его развитию на 2010 г.
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: Итоги проведения Дня Победы
О работе педагогического коллектива Алексеевской СОШ по
профилактике и трудовому обучению учащихся
Об организации летнего отдыха и занятости учащихся
О безопасности на воде в летний период
О работе с молодежью в поселении
Екатериновское сельское поселение
Итоги проведения мероприятий, посвященных Дню Победы
О плане организации общественных работ
Об итогах отопительного сезона и плане мероприятий по подготовке к зиме 2009-2010 гг
Об организации работы по летней занятости детей и подростков
Гвоздевское сельское поселение
Об организации летнего отдыха и занятости детей
Об организации и развитии физической культуры
Звездинское сельское поселение
Об организации общественных работ
О работе культурно-досугового и библиотечного центра
Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся
Ивановское сельское поселение
Об организации летнего труда, отдыха и оздоровления учащихся
школ
Об организации и развитии физической культуры
Ильичевское сельское поселение
Час контроля: Итоги проведения майских праздников
Об итогах отопительного сезона 2009-2010 гг., ремонт и подготовка объектов соцсферы к отопительному сезону 2010-2011 гг.
Об организации летнего труда, отдыха и оздоровления учащихся
школ
Об организации общественных работ
О подготовке команды поселения к участию в летнем спортивно-культурном празднике «Королева спорта»
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2009-2010 г. Ремонт и подготовка объектов соцсферы к отопительному сезону 2010-2011 гг.
Об организации летнего труда и отдыха и оздоровления
учащихся школ
О подготовке команд поселения к участию в летнем спортивно-

28.05.

19.05.

19.05.

21.05
19.05.

14.05.

19.05.

19.05.

1.
2.
1.
2.
3.

культурном празднике «Королева спорта»
19.05.
Новоцарицынское сельское поселение
Об организации летнего отдыха детей и подростков
О работе Совета общественности за 1 квартал 2010 г.
19.05
Тумановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона и плане мероприятие по подготовке к зиме 2010-2011 гг
О мерах по организации отдыха, занятости и оздоровлению
учащихся в летние каникулы
Об организации общественных работ по благоустройству

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

В.В. Кириенко

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов сельских поселений
Москаленского муниципального района в мае 2010 года.
№
п/п
1.
1.
2.
3.
4.

Вопросы

Дата

Роднодолинское сельское поселение
Об исполнении бюджета за 1 квартал 2010 г.

19.05.

Шевченковское сельское поселение
Об организации и проведении предупредительных мер
по недопущению чрезвычайных ситуаций
Об итогах исполнения бюджета поселения за 1 квартал
2010 г.
Об организации сбора налоговых платежей
Отчет о работе депутатов на избирательных округах

05.05.

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

В.В. Кириенко

