ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

.05.2018 №

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2018 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2018 года.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от __.05.2018 № ___
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2018 года
20.06
10-00
1.

2.
3.
4.

04.06
15.06

25.06

25.06
июнь
Дата
01.0625.08
01.06
01.06
01.06
01.06

01.06
01.06

Заседание коллегии при главе
Москаленского муниципального района
Об итогах прошедшего отопительного периода 2017-2018 гг. и задачах
организаций ЖКХ и бюджетной сферы, а также предприятий других форм
собственности по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.
Об оказании социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
О мероприятиях по укреплению межнационального согласия, охране
общественного порядка и общественной безопасности в районе
О предоставлении гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в
Москаленском районе социальных услуг в форме социального обслуживания
на дому
Заседания районных комиссий
Заседание районной межведомственной комиссии по организации
оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности
государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных
доходов в районный бюджет и соблюдению трудовых прав и гарантий
работников на территории района
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Заседание жилищно-бытовой комиссии (по особому плану)
Мероприятия

Ответственные

Акция летнего чтения «Книжный букет летнего чтения»

Шабельников С.Л.

Игровая программа для детей с ограниченными
возможностями «Открыта дверь, музей гостей встречает»
Киносеанс: мультфильм «Пчелка Майя и кубок меда»
Отчетный концерт Москаленской детской школы искусств
им. Зонова И.Н. «Детство - это я и ты!»
Моноспектакль Омского государственного академического
театра драмы в исполнении Степана Дворянкина по пьесе
Евгения Гришковца "Как я съел собаку"
ЕГЭ по математике
«Веселые
старты»,
соревнования
по
стритболу,
посвященные Дню защиты детей

Хелидзе В.И.
Шабельников С.Л
Шабельников С.Л
Шабельников С.Л

Белова О.В.
Баранов Л.Л.

01-03.06 Предварительные соревнования по футболу (3 тур) в зачет
областного спортивно – культурного праздника «Королева
спорта – Крутинка - 2018»
02.06 ОГЭ по физике, информатике и ИКТ
02.06 Районный турнир по шахматам, посвященный памяти
В.Л.Аникиенко
02.06 Зональные соревнования по конному спорту в зачет
областного спортивно – культурного праздника «Королева
спорта – Крутинка - 2018»
03.06 Зональные соревнования по ВПМ в зачет областного
спортивно – культурного праздника «Королева спорта –
Крутинка - 2018»
03.06 Предварительные соревнования по полиатлону в зачет
районного спортивно – культурного праздника «Королева
спорта - Родная Долина - 2018»
04.06 ЕГЭ по химии, истории
04.06 Праздничная программа ко Дню открытия лагерей
дневного пребывания детей «Лето без конца»
06.06 ЕГЭ по русскому языку
05.06 ОГЭ по математике
05.06 Детский праздник «Праздник солнечного детства»
07.06 ОГЭ по истории, химии, географии, физике
07.06 Областной семинар представителей ММ ДОО «СМИД»
07-08.06 Детская познавательная программа «Вокруг света»
08-10.06 Финальные соревнования по гиревому спорту, велосипедному спорту в зачет областного спортивно – культурного
праздника «Королева спорта – Крутинка - 2018»
09.06 Концертная программа, посвящённая Дню социального
работника
09.06 ОГЭ по обществознанию
09.06 ЕГЭ по иностранным языкам (устно)
09-10.06 Предварительные соревнования по стритболу (мужчины,
женщины), городошному спорту, пулевой стрельбе в зачет
районного спортивно – культурного праздника «Королева
спорта - Родная Долина - 2018»
09-10.06 Финальные соревнования среди спортивных семей, в зачет
областного спортивно – культурного праздника «Королева
спорта – Крутинка - 2018»
12.06 Акция «Моя Россия», посвящённая Дню России
12.06 Концертная программа для детей, конкурс рисунков на
асфальте, радиогазета, посвященные Дню России
12.06 Вечерняя концертная программа, посвящённая Дню России
14-27.06 Участие в областном турнире «Орлята России»
14.06 ЕГЭ по обществознанию
14-15.06 Детская познавательная программа «Святая Троица»
15.06 Спартакиада среди работников социальной защиты
населения
15.06 Концертная программа, посвящённая Дню медицинского

Баранов Л.Л.

Белова О.В.
Баранов Л.Л.
Баранов Л.Л.

Баранов Л.Л.

Баранов Л.Л.

Белова О.В.
Шабельников С.Л
Белова О.В.
Белова О.В.
Шабельников С.Л
Белова О.В.
Гудзовская Т.А
Шабельников С.Л
Баранов Л.Л.

Шабельников С.Л
Белова О.В.
Белова О.В.
Баранов Л.Л.

Баранов Л.Л.

Гудзовская Т.А
Шабельников С.Л
Шабельников С.Л
Гудзовская Т.А
Белова О.В.
Шабельников С.Л
Баранов Л.Л.
Шабельников С.Л

15.06
16-17.06

18.06
18-19.06
19-22.06
19-22.06
20.06
20.06
20.06
21.06
21.06
22.06
22.06
22.06
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25.06
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27.06
28.06
28.06
28.06
28-29.06
29.06
29.06
29-30.06

работника
Мюзикл для детей в исполнении артистов Курганского
театра «Зазеркалье» «Летучий корабль»
Предварительные соревнования по футболу, в зачет
районного спортивно – культурного праздника «Королева
спорта - Родная Долина - 2018»
ЕГЭ по биологии, иностранным языкам
Игровая спортивная программа «Эстафетный переполох»
Первый оздоровительный сезон в ЗДОЛ «Берёзка»
XXV летний областной спортивно-культурный праздник
сельских обучающихся Омской области по легкой атлетике
Встреча для инвалидов по зрению и слабовидящих
«Молодежный форум на экспорт»
ЕГЭ по литературе, физике
Резервный день для сдачи ОГЭ по русскому языку
Познавательная программа по ПДД «Берегись автомобиля»
Резервный день для сдачи ОГЭ по математике
Резервный день для сдачи ОГЭ по обществознанию,
биологии, информатике и ИКТ, литературе
Резервный день для сдачи ЕГЭ по географии, информатике
и ИКТ
Акция «Журавлик мира»
День памяти и скорби «Эта память всей земле нужна»
Выпускные вечера для 11 классов
Вечерняя концертная программа, посвящённая Дню
молодёжи
«Сказка о сказке» - детская познавательная игровая
программа
Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике
Резервный день для сдачи ОГЭ по истории, химии, физики,
географии
Резервный день для сдачи ЕГЭ по русскому языку
Резервный день для сдачи ЕГЭ по химии, истории,
биологии, иностранным языкам
Открытие молодежной доски почета
Резервный день для сдачи ЕГЭ по литературе, физике,
обществознанию
Резервный день для сдачи ОГЭ по всем предметам
Выпускные вечера для 9 классов
«Пусть лето продолжается» - детская познавательная
программа
Резервный день для сдачи ОГЭ по всем предметам
Участие в областной профильной смене волонтеров
«Альтернатива»
Районный спортивно-культурный праздник «Королева
спорта - Родная Долина 2018»

Шабельников С.Л
Баранов Л.Л.

Белова О.В.
Шабельников С.Л
Белова О.В.
Белова О.В.
Гудзовский И.В
Шабельников С.Л
Белова О.В.
Белова О.В.
Шабельников С.Л
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Шабельников С.Л
Шабельников С.Л
Белова О.В.
Шабельников С.Л
Шабельников С.Л
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Гудзовская Т.А
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Шабельников С.Л
Белова О.В.
Гудзовская Т.А
Белова О.В.
Гудзовская Т.А
Баранов Л.Л.
Шабельников С.Л

с 30.06
июнь
по положению
по положению
по положению
по положению
июнь

Работа платочного лагеря «Стимул»
Организация трудовой бригады
Летняя оздоровительная кампания
Межведомственные операции по профилактике
правонарушений
Заочный районный конкурс «Одарённые дети – 2018»

Гудзовская Т.А
Гудзовская Т.А
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.

Волонтерская деятельность обучающихся при проведении Белова О.В.
субботников, акций по сбору макулатуры, металлолома,
батареек и др.
Экспозиции:
Хелидзе В.И.
- «История заселения Москаленского района»;
- «Природа сибирского края»;
Выставки:
- «Победа! Славный 45-й!»;
- «Тайны Омских кладов»;
-« Подсказки природы»

Информация
о праздничных и памятных датах в июне 2018 года
01.05 Международный день защиты детей
День создания правительственной связи России
02.06 Международный день очистки водоемов
03.06 День мелиоратора
04.06 День крановщика
05.06 День эколога
Всемирный День окружающей среды
06.06 Пушкинский день России
День русского языка
08.06 День социального работника
09.06 Международный день архивов
09.06 День мебельщика
10.06 День работников текстильной и лёгкой промышленности
12.06 День России
14.06 День донора крови
День работников миграционной службы
17.06 День медицинского работника (день медика)
Международный день отца
18.06 Всемирный день мотоциклиста
21.06 День кинологических подразделений МВД России
22.06 День памяти и скорби
23.06 Международный Олимпийский день
24.06 Иван Купала (Иванов день). Праздник летнего солнцеворота
25.06 Выпускной бал
День дружбы и единения славян
26.06 Международный день борьбы с наркоманией
27.06 День молодежи России
Всемирный день рыболовства
День микро-, малых и средних предприятий
28.06 День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС)
Миниюста РФ
30.06 День изобретателя и рационализатора

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в июне 2018 года
20.06
Гвоздёвское сельское поселение
16-00 1. Об итогах отопительного сезона 2017-2018 гг.
2. О проведении благоустройства в населённых пунктах поселения
25.06
Ивановское сельское поселение
15-00 1. Об итогах отопительного сезона 2017-2018 гг.
2. О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета сельских поселений
Москаленского муниципального района в июне 2018 года
19.06
Шевченковское сельское поселение
15-00 1. Отчет депутатов о работе на избирательном округе.
2. Отчет комиссии по социальным вопросам
20.06
Гвоздёвское сельское поселение
15-00 1. Об итогах отопительного сезона 2017-2018 гг.
2. Об организации общественных работ
20.06
Звездинское сельское поселение
15-00 1. О внесении изменений в решение Совета Звездинского сельского поселения
«О бюджете поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
2. О внесении изменений в Устав Звездинского сельского поселения
20.06
Ильичевское сельское поселение
15-00 1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Ильичевском
сельском поселении»
2. О муниципальном жилищном фонде поселения
3. О Порядке организации и проведении публичных слушаний
4. О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории
сельского поселения.
20.06
Новоцарицынское сельское поселение
15-00 1. О работе постоянной комиссии по финансово-экономическим вопросам Совета
Новоцарицынского сельского поселения
2. Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2018 года
3. О внесении изменений в решение Совета Новоцарицынского сельского
поселения от 20.12.2017 № 41 «О бюджете поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годы»

21.06
Ивановское сельское поселение
14-00 1. Об итогах отопительного сезона 2017-2018 гг.
2. Об организации общественных работ
23.06
Екатериновское сельское поселение
14-00 1. Итоги проведения встреч депутатов с избирателями
2. О реализации учреждениями культуры мероприятий по работе с населением

26.06
Роднодолинское сельское поселение
15-00 О внесении изменений в решение Совета Роднодолинского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области № 32 от 26.12.2017 «О
бюджете поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
28.06
Алексеевское сельское поселение
15-00 Об итогах исполнения бюджета поселения за 2 квартал 2018 года
29-06
Элитовское сельское поселение
14:00 О работе комиссии по социальным вопросам

И.о. начальника общего отдела

С.Г. Мамонов

