ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2010

№ 165
О плане работы администрации муниципального района
и основных мероприятиях на апрель 2010 года

Утвердить План работы администрации муниципального района, управлений,
комитетов и отделов на апрель 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).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев
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Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 26.03.2010 № 165

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

Мероприятия

1. Администрация муниципального района
1.1 Заседание Совета:
Час контроля:
- О ходе реализации программы по организации борьбы с туберкулезом
в Москаленском муниципальном районе на 2009-2012 годы

Дата
провед.

Ермолаев В.А.
21
Куличков С.А.
Шалыпин Ю.Н.
Гейнц А.Я.
Фоменко А.Н.
Островой С.Н.

О ходе реализации целевой программы Москаленского муниципального района Омской области «Формирование документов территориального планирования на 2008-2009 годы для обеспечения устойчивого
развития территории Москаленского муниципального района»
1. О развитии дошкольного образования в районе
-

Куличков С.А.
Фабер В.И.
Лузин В.Н.
Алешин Г.М.,
Богданова Л.А.
Алешин Г.М.
Чубко В.П.
Коваленко А.В.
Алешин Г.М.
Чубко В.П.
Искаков Х.С.

2. Об исполнении бюджета за 2009 год
3. О мини-программах «Организация общественных работ» и «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
4. О внесении изменений в программу «Содействие занятости населения
на 2008-2010 годы»
1.2 Аппаратное совещание
Час контроля:
- О ходе выполнения подготовительных работ к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.
1. О роли системы социального партнерства по защите социальнотрудовых прав работников в условиях финансово-экономического кризиса
2. О решении проблем занятости трудоспособного населения на территории сельских поселений.
1.3 Прием граждан по личным вопросам (по отдельному графику)
2. Заместитель главы муниципального района
1. Подготовка вопросов на заседание Совета и аппаратное совещание
2. Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования
народного хозяйства
3. Заседание межведомственной комиссии по координационной деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в бюджет
4. Проведение мероприятий по подготовке к Всероссийской переписи
населения 2010 года
3. Комитет по экономической политике и управлению имуществом
1. Подготовка вопроса на аппаратное совещание
2. Мониторинг социально-экономического положения экономикообразующих предприятий Москаленского района
3. Подготовка информации по перечню показателей для мониторинга
процессов развития малого предпринимательства в районе
4. Подготовка документов на заседание межведомственной комиссии по
координации деятельности государственных и муниципальных органов
по обеспечению дополнительных поступлений доходов в бюджет
5. Подготовка информации о результатах работы районной комиссии по
защите трудовых прав работников в Министерство экономики Омской
области
6. Подготовка информации для отчета по форме 1-МО за 2009 год по рай-

Ответственный

26

Махт М.И.
Слюнтяев С.И.
Чубко В.П.
Ермолаев В.А., заместители главы, руководители структурных
подразделений

Алешин Г.М.
21,26

Махт М.И.
Махт М.И.
Сироткин В.М.

26
весь
период
ежемесячно
по отдельному
плану
весь
период

Якушина А.В.

-«-

Якушина А.В.

Сироткин В.М.
Якушина А.В.
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№

7.
8.
9.
10
11

12
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.
1.

3.
3.
6.

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

Мероприятия

Дата
провед.

Ответственный

ону и в разрезе поселений
-«Якушина А.В.
Подготовка отчета по земельному налогу за 1 квартал 2010 года в разрезе поселений
весь
Мониторинг информации по вводу данных в программу похозяйственпериод Якушина А.В.
ного учета сельскими (городским) поселениями
весь Муравская А.Э.
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 Муравская А.Э.
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
Муравская А.Э.
нежилых помещений и земельных участков
Дымура И.Я.
Управление сельского хозяйства и продовольствия
Проведение государственных технических осмотров в хозяйствах АПК
района
Участие в проведении отчетных собраний в сельскохозяйственных организациях, согласно графика проведения
Проверка хранения семенного материала в хозяйствах района, подготовка семян к посеву
Проверка хода ремонта сельскохозяйственной техники в хозяйствах
района
Подготовка в хозяйствах к переводу скота на летне-пастбищное содержание
Ревакцинация против гриппа птиц, исследование овец и лошадей на
бруцеллез с одновременной вакцинацией против сибирской язвы скота
и птицы в ЛПХ
Бургер В.В.
Управление культуры
Перетятько Е.Н.,
Аппаратное совещание:
27
Фролова В.В.,
Выявление и поддержка юных дарований в муниципальных образоваИсаченко Г.Г.,
тельных учреждениях дополнительного образования детей
Конюхова Л.А.
Проведение районных праздников, фестивалей
09
Перетятько Е.Н.
выезд детской филармонии в с. Родная Долина
11
творческий отчет народных коллективов района
директора ПУК
16
Мамонов П.Б.
отчетный концерт МУК «Современник» и МОУ ДОД «Москаленская
Перетятько Е.Н.
ДШИ»
17
Перетятько Е.Н.
участие в областном конкурсе хореографических коллективов
23
Иванова Н.В.
районный фестиваль творчества ветеранов «Серебристая россыпь дуДиректора ПУК
ши»
Мамонов П.Б.
районный конкурс выпускниц школ «Моя современница» (по согласованию)
26
Королева Т.А.
районная читательская конференция «И мы в строю закладываем снова,
чтоб день сегодняшний измерить днем войны»
Работа с кадрами
02
Иванова Н.В.
семинар-практикум для клубных работников «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Современные технологии
праздника»
21
Королева Т.А.
семинар библиотечных работников
Фабер В.И.
Управление образования
Подготовка вопроса на заседание Совета
21 Фабер В.И.
Зональные игры Чемпионата района по мини-футболу в зачет «Короле- 01-24 Белоусов А.В.
вы спорта
Белоусов А.В.
Финальные соревнования по волейболу (юноши) в зачет спартакиады
04
Барыляк Н.И.
Областная конференция юных исследователей природы
09
Белоусов А.В.
Финальные соревнования по волейболу (девушки) в зачет спартакиады
11
Параконная Г.Н.
1-й конкурс старшеклассниц «Выпускница-2010)
16
Белоусов А.В.
Первенство района по волейболу среди 1995-97 г.р. в зачет Королевы
18
спорта
Областная конференция НОУ «Поиск»
19-25 Лихойда М.В.
Параконная Г.Н.
Конкурс «Безопасное колесо»
24
Белоусов А.В.
Чемпионат района по летнему полиатлону в зачет Королевы спорта
25
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№

Мероприятия

11 Финал Чемпионата района по мини-футболу в зачет Королевы спорта
7. Управление Министерства труда и социального развития по
Москаленскому району
1. Подготовка вопроса за аппаратное совещание
2. Организация назначения и выплаты детских пособий
3. Организация назначения и выплаты социальных пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) льготникам
4. Прием, оформление и представление документов на присвоение звания
«Ветеран труда», «Ветеран Омской области»
5. Выявление, учет и оказание помощи пенсионерам и инвалидам, нуждающимся в социальной и социально-медицинской помощи на дому
6. Оказание материальной и государственной социальной помощи нуждающимся семьям, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам
7. Оказание срочной социальной помощи лицам без определенного места
жительства, оформление нуждающихся в дома-интернаты

8

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

9

Контроль за исполнением коллективного договора в МУЗ «Москаленская ЦРБ» и учреждениях культуры (по согласованию)
Подготовка к проведению мероприятий, посвященных Дню Победы в
Великой Отечественной войне
Организация и проведение 1-го этапа областного фестиваля творчества
детей с ограниченными возможностями
Обследование городского и сельских поселений по уровню общей безработицы (за 1 кв.2010 г.)
Перерегистрация электронных транспортных карт

10
11
12
13

14 Прием граждан по личным вопросам

Дата
Ответственный
провед.
Белоусов А.В.
25
Слюнтяев С.И.
26
Слюнтяев С.И.
посто- Сектор выплат

янно
весь Сектор выплат
период
-«Сектор выплат
-«постоянно
весь
период

-«-

-«-

Центр социального
обслуживания
УМТС
Отделение срочного
социального обслуживания Центра социального обслуживания
Центр социальной
помощи семье и детям
Сектор социальной
защиты населения
Руководитель, сотрудники управления

3
Сектор социальной
декада защиты населения
в теч. Сектор социальной
м-ца защиты населения
в теч.
м-ца
весь
период

Сектор социальных
выплат
Руководитель, сотрудники управления
Фоменко А.Н.

8 Отдел капитального строительства
1.
Подготовка исходных данных для разработки ПСД по программе «СоФоменко А.Н.
циальное развитие села», «Обеспечение жильем молодых семей»
2. Оказание помощи в подборе и оформлении документов для получения
Фоменко А.Н.
социальной выплаты ветеранам ВОВ
3. Контроль за ходом подготовки проектной документации газификации
Панченко А.В.
населенных пунктов района. Оказание консультативной помощи в данном вопросе
4. Разработка местных норм градостроительной деятельности
Кондаков К.А.
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 Подготовка документов на проведение аукционов и конкурсов
Лукашенко Т.В.
9 Комитет финансов и контроля
21
1. Подготовка вопроса на заседание Совета
еже2. Учет операций по исполнению сметы расходов комитета финансов и
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.
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№

Мероприятия

6.

Предоставление аналитической информации в ГНИ, управление статистики, ФСС
Работа по возврату централизованных кредитов
Ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета на 2010 год
Подготовка проекта решения «О внесении изменений и дополнений ы
решение Совета «О бюджете муниципального района на 2010 год»
Рассмотрение и согласование гражданско-правовых договоров организаций, финансируемых за счет средств районного бюджета
Текущее финансирование расходов районного бюджета
Взаимодействие с налоговыми органами, комитетом по имуществу по
вопросам формирования доходной части районного бюджета
Финансовый мониторинг по топливно-энергетическим ресурсам
Еженедельный мониторинг консолидированного бюджета

7.
8.
9
10
11
12
13
14

Дата
провед.

до 20 Коноплева Т.И.
Льготина В.А.
Морачковская С.Г.
Морачковская С.Г.
Латышевский Д.С.
Дубина И.Н.
Льготина В.А.
Латышевский Д.С.
Морачковская С.Г.
Льготина В.А.
Морачковская С.Г.
Льготина В.А.
Морачковская С.Г.
Латышевский Д.С.
Морачковская С.Г.
Латышевский Д.С.
Льготина В.А.
Дубина И.Н.
Морачковская С.Г.
Пащина Д.В.
Латышевский Д.С.
Льготина В.А.
Солохненко Е.Г.
Демисинова М.Б.
Жидкова В.П.
Дубина И.Н.
Морачковская С.Г.

15 Финансовый мониторинг доходной и расходной частей бюджета
16 Мониторинг оценки качества и платежеспособности муниципальных
образований
17 Ежеквартальные отчеты в Министерство финансов омской области

18 Работа в программе «Единая система управления бюджетным процессом»

19 Представление ежемесячной отчетности об использовании субсидий из
ОФССР, и межбюджетных трансфертов
20 Отчет об исполнении бюджета района за 1 квартал 2010 года
21 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Элитовского сельского поселения
10 Муниципальный архив
1. Ведение отраслевой базы данных «Архивный фонд»
2. Ввод данных в архивную базу «Каталог»
3. Представление описей учреждений на согласование ЭПК Архивного
управления
4. Обслуживание исследователей
5. Исполнение запросов социально-правового характера
6. Оказание методической и практической помощи по вопросам архивного дела
11

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

Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
Соревнования по волейболу в зачет районного праздника «Королева
спорта-Москаленки-2010»
Районный конкурс «Лидер и его команда» (лидеры ДОО)
Участие в областном семинаре организаторов палаточных лагерей
Районный конкурс «Выпускница-2010»
Соревнования по баскетболу в зачет районного праздника «Королева
спорта-Москаленки-2010»
Областная коалиционная добровольческая акция «Весенняя неделя
добра»
Соревнования по пулевой стрельбе в зачет районного праздника «Королева спорта-Москаленки-2010»
Игра «Что?Где?Когда?», посвященная 65-летию Победы

Семинар-совещание со специалистами по делам молодежи «Подготовка к празднованию 65-летия Победы, подготовка к летней оздоровительной кампании 2010 г.»
10 Зональные соревнования по волейболу в зачет праздника «Королева
спорта-Называевск-2010» (по положению)

Ответственный

Морачковская С.Г.
Латышевский Д.С.
Льготина В.А.
Валькова Ф.С.
Половинкина Е.Д.
в теч.
м-ца Половинкина Е.Д.
-«Половинкина Е.Д.
до 20 Половинкина Е.Д.

в теч. Половинкина Е.Д.
м-ца
в теч. Половинкина Е.Д.
м-ца Петухова Л.М.
-«-«03-04

Бургер М.Д.
Баранов Л.Л.

11
14-16
16
17-18

Бургер М.Д.
Каримов А.К.
Бургер М.Д.
Баранов Л.Л.

19-30

Каримов А.К.

24

Баранов Л.Л.,
Трошин О.Ю.
Совет клуба,
Каримов А.К.
Бургер М.Д.

26
29

Баранов Л.Л.
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№

Мероприятия

Дата
провед.

11 Зональные соревнования по футболу в зачет праздника «Королева
спорта-Называевск-2010» (по положению)
12. Зональные соревнования по баскетболу в зачет праздника «Королева
спорта-Называевск-2010» (по положению)
12 Комиссия по делам несовершеннолетних
1. Заседания комиссии:
06,20
рассмотрение дел на подростков и их родителей
О мерах по организации оздоровления, отдыха и временной трудовой
занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в КДН
и ЗП, ПДН ОВД Москаленского района в летний период 2010 года на
территории Москаленского муниципального района
25
О состоянии подростковой преступности по итогам 1 квартала 2010 года, организации индивидуальной работы с судимыми несовершеннолетними, в том числе вернувшихся из учреждений закрытого типа
25
Организация и проведение комплексной межведомственной операции
"Подросток"
2. Вопросы для изучения:
Изучение деятельности БУ «ЦСПСД Москаленского района» по осуществлению патронажа семей с детьми, ведущими асоциальный образ
жизни, а также психолого - педагогического сопровождения семей, состоящих в территориальном банке данных, взаимодействие с органами
и учреждениями системы профилактики
3. Организационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение
межведомственного взаимодействия, координационной деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Осуществление выездов членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Москаленского муниципального района, специалистов органов системы профилактики (рабочая группа) в сельские
поселения Москаленского района с целью изучения межведомственной деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, оказания организационно – методической и
практической помощи субъектам профилактики; /по графику/
Семинар со специалистами органов и учреждений системы профилактики: «Преступность в подростковой среде, проблемы профилактики и
социальной реабилитации»

Ответственный
Баранов Л.Л.
Баранов Л.Л.
Эппингер В.Н.

7

Приложение № 2
к распоряжению главы
муниципального района

от 26.03.2010 № 165

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

•
•
•

•
•
•
•
•

День смеха
Международный день птиц
День единения народов
Международный день книги
Светлое Христово Воскресенье. Пасха
День геолога
День работников следственных органов
Благовещение Пресвятой Богородицы
Всемирный день здоровья
День сотрудников военных комиссариатов
День войск противовоздушной обороны страны
Международный день освобождения узников фашистских лагерей
Всемирный день авиации и космонавтики
Заседания коллегий и Советов поселений
Международный день памятников и исторических мест
Заседание Совета Москаленского муниципального района
Международный день солидарности молодежи
Аппаратное совещание при Главе муниципального района
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Всемирный день охраны труда
День работников пожарной охраны
Международный день секретаря
День работников пожарной охраны

-1
-1
-2
-2
-4
-5
-6
-7
-7
-8
- 11
- 11
- 12
- 12-22
- 18
- 21
- 24
- 26
- 26
- 28
- 30
- 30
- 30
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Приложение № 3
к распоряжению главы
муниципального района
от 26.03.2010 № 165
ПОВЕСТКА ДНЯ

заседаний коллегий сельских поселений на апрель 2010 г.
№
ВОПРОСЫ

Москаленское городское поселение
1. О работе пассажирского транспорта
2. О плане мероприятий по текущему и капитальному ремонту жилых домов
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: Итоги отопительного сезона 2009-2010
1. Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, предприятий и организаций на весенний период
2010 г.
2. О подготовке к проведению Дня Победы.
3. О взаимодействии подразделений и организаций поселения на ранней
профилактики детской безнадзорности
Гвоздевское сельское поселение
1. Об организации майских праздников
2. О развитии личных подсобных хозяйств и закупе сельхозпродукции в ЛПХ
3. Об организации пастьбы скота частного сектора
Ивановское сельское поселение
1. Об организации майских праздников
2. О развитии личных подсобных хозяйств
3. Об организации пастьбы частного сектора
Ильичевское сельское поселение
1. О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения
2. Об утверждении плана мероприятий проведения майских праздников
Краснознаменское сельское поселение
1. О работе участкового уполномоченного на территории поселения
2. О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения
3. Об утверждении плана мероприятий проведения майских праздников
4. Об организации общественных работ на территории поселения
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Подведение итогов мероприятий, посвященных 23 февраля
и 8 Марта
1. Отчет специалиста по делам молодежи об организации досуга молодежи
на территории поселения
2. О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню победы
3. Об организации и проведении общественных работ
Тумановское сельское поселение
1. О подготовке и проведению майских праздников
2. О мерах по усилению пожарной безопасности в весенне-летний период
Шевченковское сельское поселение
1. О подготовке к проведению Дня Победы
2. О проведения районного праздника Троицы
3. О развитии личных подсобных хозяйств и закупе сельхозпродукции в ЛПХ
4. Об итогах прошедшего отопительного сезона и задачах по подготовке к
отопительному сезону 2010-2011 гг.
5. О запрещении беспривязного содержания скота частного сектора и птицы

Участие в коллегии
дата
провед

22.04. Фоменко А.Н.
15.00
14.04. Наумов С.М.
15.00 Эппингер В.Н.

16.04 Дымура И.Я.
15.00
16.04. Бургер В.В.
15.00
14.04.
15.00
21.04. Белов В.П.

14.04. Бургер М.Д.
15.00

21.04 Наумов С.М.
15.00
14.04. Алешин Г.М.
14.00

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 26.03.2010 № 165
ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Совета сельских поселений на апрель 2010 г.
№
ВОПРОСЫ

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

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

Алексеевское сельское поселение
Об утверждении плана работы на 2010 год
Отчет о работе специалиста по работе с молодежью и участкового инспектора о проделанной работе
Екатериновское сельское поселение
О роли общественных организаций в работе участкового инспектора
Об участии депутатской комиссии в организации работ по благоустройству поселения
Отчет депутатов о работе с избирателями
Звездинское сельское поселение
О внесении изменений в Устав поселения
О внесении изменений в решение Совета № 17 от 22.07.2009 «Об административном регламенте по земельному контролю»
О внесении изменений в решение Совета № 28 от 11.12.2009 «Об утверждении Положения административного регламента по осуществлению лесного контроля»
Ивановское сельское поселение
Об организации сбора налоговых платежей
Об исполнении бюджета за 1 квартал 2010 года
Ильичевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2010 года
Отчет депутата о работе с избирателями
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2009-2010 гг. и задачах на осеннезимний период 2010-2011 гг.
Об итогах исполнения бюджета за 1 квартал 2010 года
Отчет о работе депутатов с избирателями
Новоцарицынское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2010 года
Отчет о работе депутатов с избирателями
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2010 года
Об утверждении мероприятий по благоустройству и проведению ежегодного конкурса «Флора-2010»
Об утверждении мероприятий по празднованию 65-летия Победы в ВОВ
Об утверждении Порядка предоставления субсидий местному бюджету в
2010 году из Областного фонда софинансирования расходов на создание
условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении

дата
провед.

участие в заседании
Совета

15.04. Белов В.П.
15.00
09.04. Белов В.П.
15.00 Шабельников С.Л.

02.04.
14.00

23.04. Махт М.И.
15.00
14.04. Морачковская С.Г.
15.00
14.04.
15.00

14.04.
14.00
14.04.
14.00.

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

