ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

__.10.2018

№

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

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от __.10.2018 № ____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на ноябрь 2018 года
15.11
1.

2.

Заседание Совета Москаленского муниципального района
Об утверждении проекта решения Совета Москаленского муниципального
района «О бюджете Москаленского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
Об утверждении кандидатур для размещения на районную Доску почета

Заседания районных комиссий
13.11 Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
19.11 Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений
26.11 Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
26.11 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
ноябрь Заседание жилищно-бытовой комиссии (по особому плану)
Дата

Мероприятия

Ответственные

26.10 - Первенство Москаленского района по баскетболу (юноши, Белова О.В.
09.11 девушки)
01.11

Конкурс агитбригад «Молодое поколение – за здоровый Белова О.В.
образ жизни!»

01.11

Осенний сбор детского актива Москаленская местная Гудзовская Т.А.
детская общественная организация «СМиД»

01.11

Районный конкурс агитбригад «Молодое поколение – Гудзовская Т.А.
право на выбор…»

0110.11

Областная выставка-конкурс
прикладного творчества

02.11

Областной слет «Способная и талантливая молодёжь – Белова О.В.
наше будущее»* участие

02.11

Всероссийская акция «Ночь искусств», посвященная Дню Шабельников С.Л.
народного единства

0203.11

Соревнования по волейболу на призы бюджетного Белова О.В.
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «ДЮСШ» среди школьников (р.п. Полтавка)

0304.11

VII открытый региональный турнир по греко-римской Белова О.В.
борьбе «Юный богатырь»

детского

декоративно- Белова О.В.

0325.11

Открытый турнир по хоккею с шайбой среди детских Белова О.В.
команд 2001 г.р. и младше, посвященного памяти героя
Советского союза И.А. Кибаля

04.11

Заседание клуба Кактусёнок», тема «Краски осени»

04.11

Народный съезжий праздник «Раз картошка,
картошка», посвященный Дню народного единства

04.11

День открытых дверей «В новый учебный год вместе с Шабельников С.Л.
библиотекой»

0304.11

Районная
спартакиада
среди
ветеранов
спорта Баранов Л.Л.
Москаленского муниципального района Омской области

06.11

Патриотический квест для детей младшего школьного Шабельников С.Л.
возраста «Мы все едины под небом синим»

07.11

День информации «Веселые книги веселых писателей»

07.11

Встреча представителей Омского автобронетанкового Белова О.В.
инженерного института с обучающимися 10-11 классов

08.11

Заседание клуба «Ромашка» тема «Зелёная аптека:
целебные чаи»

09.11

Книжная выставка «Великий мастер языка и слова» (к 200- Шабельников С.Л.
летию со дня рождения И.С. Тургенева)

09-11

38-ой Всероссийский турнир по спортивной борьбе, Белова О.В.
памяти Заслуженного тренера РСФСР А.А. Кишицкого
среди школьников

09.11

Слёт
передовиков
сельского
перерабатывающей промышленности

09.11

Концертная программа ко Дню полиции «Наша работа – Шабельников С.Л.
охранять вашу жизнь и покой!»

10.11

Первенство Москаленского района по баскетболу среди Белова О.В.
школьников

13.11

Тематическая
программа
посвящённая Дню слепых

15.11

Заседание клуба «Рукодельница» тема «Оздоровительная
гимнастика, здоровый образ жизни»

15.11

Торжественное мероприятие «Служба в Армии – почётная Шабельников С.Л.
обязанность!», посвящённое Дню призывника
Гудзовская Т.А.

15.11

Литературный бенефис «Классик на все времена»

15.11

Акция
«Азбука
толерантности»,
международному Дню толерантности

16.11

Встреча представителей Омского государственного Белова О.В.
аграрного университета с обучающимися 9-11 классов

16.11

Форум матерей и концертная программа «Материнское Шабельников С.Л.
сердце – источник любви», посвящённая Дню матери

16.11

Концерт ансамбля казачьей песни «Волчанские казачки»

Шабельников С.Л.
два Шабельников С.Л.

хозяйства

«Видящие

Шабельников С.Л.

Шабельников С.Л.

и Шабельников С.Л.

сердцем», Шабельников С.Л.
Шабельников С.Л.

Шабельников С.Л.

посвященная Гудзовская Т.А.

Шабельников С.Л.

16.11

Фестиваль исполнителей авторской песни и шансона

18.11

Познавательная программа для детей «День рождения Шабельников С.Л.
Деда Мороза»

20.11 - Акция, посвящённая
01.12 СПИДом

Всемирному

Дню

борьбы

Шабельников С.Л.

со Гудзовская Т.А.

22.11

Профилактическая беседа о вреде наркомании

Шабельников С.Л.

22.11

Межрегиональная акция «Читаем книги Николая Носова»

Шабельников С.Л.

23.11

VI
районный
конкурс
«Выпускник года»

23.11

День труда в Москаленском районе. XV церемония Шабельников С.Л.
торжественного открытия обновления Доски почёта
Москаленского муниципального района Омской области

24.11

Районная
спартакиада
работников
организаций Баранов Л.Л.
предприятий Москаленского муниципального района
Омской области

28.11

Заседание клуба «Земляки» тема «Яблочный рай»

30.11

Концертная программа, посвященная Международному Шабельников С.Л.
Дню инвалида

30.11

Литературный вечер «Свет материнства – свет любви»

среди

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

Шабельников С.Л.

Шабельников С.Л.

ноябрь Участие в областных соревнованиях по баскетболу памяти Баранов Л.Л.
Б.Э. Шмидке
ноябрь Областной турнир по мини – футболу на Кубок компании Баранов Л.Л.
«ОША» памяти А.К.Веретено
ноябрь Экспозиции:
- «История заселения Москаленского района»
- «Природа сибирского края»

Шабельников С.Л.

ноябрь Выставки:
- «Юность комсомольская моя»
- «Такая разная посуда»;
- «Хвала рукам, дарящим чудо»
- «Подсказки природы»

Шабельников С.Л.

Информация
о праздничных и памятных датах в ноябре 2018 года
1 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
7 ноября

8 ноября
9 ноября
10 ноября

11 ноября
12 ноября
13 ноября
14 ноября
15 ноября

16 ноября
17 ноября
18 ноября

19 ноября
20 ноября
21 ноября

22 ноября
25 ноября
27 ноября
30 ноября

День судебного пристава (9 лет)
Всемирный день мужчин (18 лет)
День народного единства
День военного разведчика (18 лет)
День согласия и примирения
День освобождения Москвы (ополчениями Минина и Пожарского)
(406 лет)
Великая Октябрьская Социалистическая Революция (101 год)
Международный день КВН (17 лет)
Всемирный день качества (29 лет)
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
День отрядов полиции специального назначения
День сотрудника органов внутренних дел РФ
Всемирный день молодежи (73 года)
Всемирный день науки (16 лет)
Международный день бухгалтерии
День экономиста (2 года)
Международный день энергосбережения (10 лет)
День работника Сбербанка РФ (20 лет)
День специалиста по безопасности (13 лет)
Международный день слепых
День войск радиационной, химической и биологической защиты
Всемирный день борьбы против диабета (27 лет)
День социолога (24 года)
Всероссийский день призывника (26 лет)
День создания подразделений по борьбе с организованной
преступностью (30 лет)
Всемирный день вторичной переработки
Международный день отказа от курения (41 год)
Всероссийский день проектировщика (13 лет)
Международный день студентов (72 года)
День участкового (16 лет)
День рождения Деда Мороза
День ракетных войск и артиллерии
Всемирный
день
памяти
жертв
дорожно-транспортных
происшествий (13 лет)
День артиллериста
Всемирный день ребенка
Всемирный день телевидения (21 год)
День бухгалтера (22 года)
День работника налоговых органов РФ (27 лет)
День психолога в России (18 лет)
День сыновей
День матери России
День морской пехоты (23 года)
День оценщика (22 года)
Международный день защиты информации (30 лет)

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий поселений
Москаленского муниципального района в ноябре 2018 года
21.11
Т.А.Гудзовская
Гвоздёвское сельское поселение
15-00 1. О работе специалиста по делам молодежи Гвоздёвского
сельского поселения
2. О предоставлении услуг телефонной и почтовой связи
населению
23.11
Н.В.Терехов
Екатериновское сельское поселение
15-00 1. О взаимодействие общественных организаций, школ, СДК
по
патриотическому
воспитанию
на
территории
Екатериновского сельского поселения
2. О подготовке к Новогодним праздникам
3. О профилактике правонарушений среди детей и
подростков
23.11
Ивановское сельское поселение
15-00 1. О работе специалиста по делам молодежи Ивановского
сельского поселения
2. О предоставлении услуг телефонной и почтовой связи
населению

Т.А.Гудзовская

28.11
Новоцарицынское сельское поселение
15-00 1. О мерах по организационному проведению новогодних
праздников

С.Л.Шабельников

29.11
В.П.Никитин
Алексеевское сельское поселение
15-00 1. О мерах по усилению пожарной безопасности в осеннее зимний период 2017-2018 г. на территории сельского
поселения
2. О плане работы коллегии администрации Алексеевского
сельского поселения на 2019 год
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета поселений
Москаленского муниципального района в октябре 2018 года
15.11
Ильичёвское сельское поселение
15-00 1. О проекте бюджета сельского поселения на 2019 год

Д.В.Пащина

21.11
Новоцарицынское сельское поселение
15-00 1. Об утверждении проекта бюджета сельского поселения на Д.В.Пащина
2019 год
2.
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»
22.11
Москаленское городское поселение
14-00 1. О ходе подготовки к новогодним праздникам

Н.В.Терехов

27.11
Д.В.Пащина
Роднодолинское сельское поселение
15-00 1. О внесении изменений в решение Совета Роднодолинского
сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области «О бюджете поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» № 32 от 26.12.2017
28.11
Шевченковское сельское поселение
15-00 1. О состоянии по профилактике пьянства, алкоголизма и
наркомании на территории поселения
2. О подготовке к проведению новогодних праздничных
мероприятий
3. Об утверждении плана работы коллегии на 2019 год

Н.В.Терехов

29.11
Д.В.Пащина
Алексеевское сельское поселение
15-00 О проекте бюджета Алексеевского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области на
2019 год (первое чтение)
29.11
Элитовское сельское поселение
15-00 О проекте бюджета на 2019 год

М.М.Федоренко
(по согласованию)

30.11
Тумановское сельское поселение
15-00 О проекте бюджета на 2019 год

Д.В.Пащина

Начальник общего отдела

С.В.Осинцева

