ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

.08.2018 №

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

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от __.08.2018 № ___
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на сентябрь 2018 года
Заседания районных комиссий
24.09 Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений
28.09 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
24.09 Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
сентябрь Заседание жилищно-бытовой комиссии (по особому плану)
Дата
августоктябрь
15.0811.09
01.09
01.09

Мероприятия
Трудовое соперничество среди молодых работников
сельского хозяйства «Урожай -2018»
Проведение профилактических мероприятий "Внимание –
дети!" совместно с инспектором ОГИБДД
«День знаний» (по отдельному плану)
Развлекательная шоу-программа «Захват знаний или
Привет, школа!», посвящённая дню Знаний.
01.09 Акция «Подарок первокласснику»
01.09 «Первоклассный Денс-Взрыв» - молодёжная дискотека.
01-21.09 Всероссийская культурно-просветительская акция «Умное
чтение»
02.09 Турнир Москаленского района по футболу, памяти
В.И.Фабера
03.09 Акция «Терроризм – преступление против человечества»,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
03.09 Радиогазета - День солидарности в борьбе с терроризмом.
03-15.09 Чемпионат Сибирского федерального округа по пулевой
стрельбе из пневматического оружия
04.09 День открытых дверей «В новый учебный год вместе с
библиотекой»
04.09 ОГЭ по русскому языку
05.09 Праздник, посвященный Дню знаний «Вот и лето позади –
год учебный впереди»
07.09 Фестиваль любительской фотографии «Сушка»
07.09 Интернет-обзор «Сражаюсь, верую, люблю» (К 95-летию
со дня рождения Э. Асадова)
07.09 ОГЭ по математике

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

10.09
10.09
12.09
12.09
13.09
14-16.09
15.09
17.09
18.09
19.09
20.09
22.09
22.09
28.09
28.09
28.09
30.09
по плану
по плану

по плану
по плану

по плану

по плану
по плану
сентябрь

ОГЭ по истории, биологии, физике, географии
Книжная выставка «Художник жизни» (К 190-летию со дня
рождения Л.Н. Толстого)
ОГЭ по обществознанию, химии, информатике и ИКТ,
литературе
Выбор. Моя профессия» - дискуссия по профориентации
для учащихся 11 классов.
Муниципальный этап конкурса-соревнования юных
инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018»
Открытые региональные соревнования, памяти А.И.
Черныша по греко-римской борьбе среди юношей
Осенняя Встреча участников проекта «Стимул – дорога в
жизнь»
Резервный день для сдачи ОГЭ по русскому языку
Резервный день для сдачи ОГЭ истории, биологии, физике,
географии
Резервный день для сдачи ОГЭ по математике
Резервный день для сдачи ОГЭ по обществознанию,
химии, информатике и ИКТ, литературе
Резервный день для сдачи ОГЭ по по всем предметам
Муниципальный этап слета – соревнования «Школа
безопасности – 2018»
Районный оборонно-спортивный турнир «Орлята России»»
Спартакиада для лиц с ограниченными физическими
возможностями «Надежда - 2018»
Литературная визитка «Человек всего человечества» (К
190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого) 12+
Шахматный турнир среди детей, посвященный памяти
Г.М.Мельникова
Межведомственные операции по профилактике
правонарушений
Волонтерская деятельность обучающихся при проведении
субботников, акций по сбору макулатуры, металлолома,
батареек и др.
Осенний легкоатлетический кросс (сборные школ)
Областной заочный конкурс учебно-опытных и
пришкольных участков
Участие в областном военно-полевом выходе для
патриотических клубов и объединений города Омска и
Омской области, посвященного 73-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
Районный конкурс программ и проектов в сфере
реализации молодёжной политики
Открытие Чемпионата интеллектуальных игр
Театрализованное представление «Золотая осень»
(начальные классы)
Экспозиции:
- «История заселения Москаленского района»

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

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

Гудзовская Т.А
Гудзовская Т.А
Хелидзе В.И.

- «Природа сибирского края»
Выставки:
- «Тайны Омских кладов»
- «Подсказки природы»
- «Творение души и рук» (Персональная выставка
Нетисова С.Ю. и Максименко Н.В. с. Звездино)
Лекции:
- «История возникновения сёл и р.п. Москаленки».
- «Обереговые куклы».
- «Русское зодчество».
- «Декоративно-прикладное искусство».

Информация
о праздничных и памятных датах в сентябре 2018 года
01.09 День знаний
02.09 День российской гвардии (17 лет)
День патрульно-постовой службы (ППС) (95 лет)
День окончания Второй мировой войны
День работников нефтяной и газовой промышленности (нефтяника)
03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом (13 лет)
04.09 День специалиста по ядерному обеспечению (12 лет)
05.09 Международный день благотворительности (5 лет)
08.09 День финансиста
Международный день солидарности журналистов
Всемирный день оказания первой медицинской помощи (18 лет)
09.09 День танкиста
Международный день памяти жертв фашизма
День озера Байкал
10.09 День специалиста органов воспитательной работы
12.09 День программиста
13.09 День парикмахера в России
15.09 День работников леса (лесного хозяйства)
18.09 День оружейника России (6 лет)
19.09 День HR-менеджера (управление персоналом) (15 лет)
20.09 Международный день мира
День победы русских полков в Куликовской битве (638 лет)
День секретаря в России
22.09 Всемирный день без автомобиля (20 лет)
23.09 День осеннего равноденствия
24.09 Всемирный день моря
26.09 День воспитателя и всех дошкольных работников (14 лет)
27.09 Международный день туризма
28.09 День работников атомной промышленности (13 лет)
День генерального директора в России
29.09 День отоларинголога
Международный день переводчика (27 лет)
30.09 День Интернета в России (20 лет)
День машиностроителя

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий поселений Москаленского
муниципального района в сентябрье 2018 года
В.П.Никитин
19.09
Краснознаменское сельское поселение
15-00 1. О противопожарной безопасности в осеннее-зимний период
19.09
Новоцарицынское сельское поселение
15-00 1. О готовности объектов соцкультбыта к работе в зимних
условиях 2016-2017 г.г.
2. Об утверждении планов проведения мероприятий,
посвященных Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню
памяти жертв политических репрессий
24.09
Ивановское сельское поселение
15-00 1. О подготовке и проведении мероприятий посвященных
дню инвалида, дню пожилого человека на территории
Ивановского сельского поселения.
2. О готовности объектов социальной сферы к
отопительному сезону 2018-2019 гг.
24.09
Шевченковское сельское поселение
15-00 Об оказании медицинской помощи на территории поселения.
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период на
территории поселения.
О работе центра по обслуживанию граждан пожилого
возраста.
26.09
Гвоздёвское сельское поселение
15-00 1. О подготовке и проведении мероприятий посвященных
дню инвалида, дню пожилого человека на территории
Гвоздёвского сельского поселения.
2. О готовности объектов социальной сферы к
отопительному сезону 2018-2019гг.

Н.В.Терехов

А.В. Панченко

В.П.Никитин

Н.В.Терехов

28.09
Екатериновское сельское поселение
15-00 1. О ходе подготовки к зиме объектов соцкультбыта в 2018- Н.В.Терехов
2019 г.г.
2. О мерах пожарной безопасности в осенне - зимний период
2018-2019 года
3. План мероприятий, посвященный Дню пожилого человека

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета поселений Москаленского
муниципального района в сентябре 2018 года
26.09
15-00

Роднодолинское сельское поселение
1.
О
внесении
изменений
в
Решение
Совета
Роднодолинского сельского поселения Москаленского

М.М.Федоренко
(по согласованию)

муниципального района Омской области «О бюджете
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» № 32 от 26.12.2017г
28.09
Элитовское сельское поселение
15-00 1. Отчёт депутата о проделанной работе
28.09
М.М.Федоренко
Тумановское сельское поселение
15-00 1. Отчёт депутатов о проделанной работе
(по согласованию)

Начальник общего отдела

С.В.Осинцева

