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27.11.2018

№ 530

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

Исполняющий обязанности
главы Москаленского
муниципального района

Г.М.Алёшин

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 27.11.2018 № 530____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на декабрь 2018 года
12.12

Заседание Совета Москаленского муниципального района

1.

О бюджете Москаленского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении

2.

О внесении изменений и дополнений
муниципального района Омской области

12.12
1.

19.12

в

Устав

Москаленского

Публичные слушания
О проекте решения Совета Москаленского муниципального района «О
бюджете Москаленского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
Заседание Совета Москаленского муниципального района

1.

О бюджете Москаленского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

2.

Об ожидаемых итогах социально-экономического развития района за 2018
год и прогноз на 2019 год

3.

О ходе реализации мероприятий содействия занятости населения
Москаленского муниципального района в 2018 году

4.

Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципальной собственности Москаленского муниципального района на
2019 год

5.

О ходе реализации муниципальной программы Москаленского
муниципального района Омской области «Развитие культуры
Москаленского муниципального района Омской области на 2014-2020
годы»

6.

Об утверждении плана работы Совета Москаленского муниципального
района на 2019 годы

25.12
1.
2.

10.12

Заседание коллегии при главе
Москаленского муниципального района
О подготовке к проведению новогодних праздничных мероприятий
О плане работы коллегии при главе Москаленского муниципального
района на 2019 год
Заседания районных комиссий
Заседание комиссии по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления Москаленского муниципального района

17.12

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

24.12

Заседание районной трехсторонней
социально-трудовых отношений

комиссии

по

регулированию

24.12
декабрь

Заседание комиссии по оказанию адресной помощи
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Заседание жилищно-бытовой комиссии (по особому плану)

Дата

Мероприятия

гражданам,

Ответственные

01.12

Зимнее первенство района по легкой атлетике памяти Белова О.В.
А.Н. Титова

01-02.12

ХVII Всероссийские соревнования по спортивной Белова О.В.
борьбе, посвященные памяти Заслуженного тренера
РСФСР И.М. Селетникова

01-02.12

Участие в областном турнире по хоккею с шайбой, Баранов Л.Л.
посвященному памяти Ю.Селиверстова

01-12.12

Организация
игрушку

02.12

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни Шабельников С.Л.
«Музыкальный Олимп»

03.12

Литературно-музыкальный вечер «Я последний
романтик ушедшего века…» (К 90-летию со дня
рождения А. Дементьева)

Шабельников С.Л

03.12

Проведение мероприятий, посвященных Дню
неизвестного солдата

Гудзовская Т.А.

04.12

Книжная выставка «Как сердцу высказать себя…»
(К 215-летию со дня рождения Ф. Тютчева)

Шабельников С.Л

05.12

Итоговое сочинение 11 класс

Белова О.В.

05.12

Игровая программа для детей школьного возраста Шабельников С.Л.
«Снеговик»

06.12

Урок мужества «Родина будь спокойна, дети отцов Шабельников С.Л.
достойны»

07-09.12

XXVI зимний областной спортивно-культурный Белова О.В.
праздник сельских обучающихся Омской области по
баскетболу. Зональные соревнования (сборная ЦДО)

08.12

Первенство Москаленского района по баскетболу

Белова О.В.

08.12

Первенство Омского района по шахматам

Белова О.В.

08.12

Юбилейный концерт народного ансамбля украинской Шабельников С.Л.
песни «Червона калына», посвященный 35-летию
коллектива

09.12

Акция ко дню Героев Отечества

11.12

Книжная выставка «Портрет на фоне современности» Шабельников С.Л.
(к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына)

11.12

Литературный портрет «Жизнь не по лжи»
(к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына)

Шабельников С.Л.

12.12

День информации «Я – ребенок, я – гражданин!»

Шабельников С.Л.

12.12

Правовой ринг «Я – гражданин своей страны»

Шабельников С.Л.

конкурса

на

лучшую

новогоднюю Гудзовская Т.А.

Гудзовская Т.А.

12.12

Предновогодняя киноакция для детей 5-9 классов
«Это интересно!», бесплатный кинопоказ

Шабельников С.Л.

12.12

Конкурс команд молодых политиков «Точка роста»

Белова О.В.
Гудзовская Т.А.

14.12

Фестиваль детских театров Maskenbal

Шабельников С.Л.

14.12

Организация
и
проведение
торжественного Гудзовская Т.А
мероприятия, приуроченного подведению итогов Года
добровольчества (волонтерства) в Омской области

15.12

Первенство Москаленского района по шорт-треку

Белова О.В.

15.12

II этап Кубка Москаленского района по скалолазанию
«Кубок Конституции»

Белова О.В.

15.12

Первенство Москаленского района по шахматам

Белова О.В.

15.12

Соревнования по мини – футболу на снегу, в зачет
районного спортивно – культурного праздника
«Праздник Севера – Гвоздевка - 2018»

Баранов Л.Л.

16.12

Подведение итогов ежегодного районного
фотоконкурса «Удивительный мир Москаленской
природы»

Шабельников С.Л.

16.12

Районная спартакиада работников организаций,
предприятий Москаленского муниципального района
Омской области

Баранов Л.Л.

17.12

Книжная выставка «В сказке новогодней полным- Шабельников С.Л.
полно чудес»

19.12

Мероприятия, посвященные
туризма в России

20-23.12

XXVI зимний областной спортивно-культурный Белова О.В.
праздник сельских обучающихся Омской области по
баскетболу (финал)

20.12

Областное родительское собрание: «Коммуникативная Белова О.В.
компетентность родителей и детей. Способы и приемы
конструктивного общения. Профилактика конфликтности»

21.12

Предновогодний видеоконкурс для молодежи «Сноу Шабельников С.Л.
Фест»

21-23.12

Чемпионат и Первенство Омской области по пулевой Белова О.В.
стрельбе

22.12

Соревнования по мини – футболу на снегу, в зачет Баранов Л.Л.
районного спортивно – культурного праздника
«Праздник Севера – Гвоздевка - 2018»

22.12

Соревнования по баскетболу, в зачет районного Баранов Л.Л.
спортивно – культурного праздника «Праздник Севера
– Гвоздевка - 2018» (среди женщин)

22.12

Первенство Москаленского
гонкам. Открытие сезона

100-летию

района

по

развития Белова О.В.

лыжным Белова О.В.

23.12

Фестиваль детского творчества на немецком языке
«Рождественский венок» - Adventskranz

23.12

Соревнования по баскетболу, в зачет районного Баранов Л.Л.
спортивно – культурного праздника «Праздник Севера
– Гвоздевка - 2018» (среди мужчин)

25.11

Торжественное открытие центральной ёлки посёлка. Шабельников С.Л.
Праздничная игровая программа «Новогодние Гудзовская Т.А.
приключения»

25-26.12

Организация выезда на Губернаторскую елку

26-29.12

Новогодний утренник для детей «Новый год идёт по Шабельников С.Л.
свету»

27-28.12

Первенство БУ ОО «СШОР» по греко-римской борьбе Белова О.В.
на Призы Деда мороза

27-29.12

Голубой огонек
выбирал»

28.12

Конкурсно-игровая программа «Шагает по планете Шабельников С.Л.
Новый год!»

«Как

Дед

Мороз

Шабельников С.Л.

Гудзовская Т.А.

Снегурочку Шабельников С.Л.

28.12.2018 Зимние каникулы
-13.01.2019

Белова О.В.

29.12

Белова О.В.

Муниципальная елка для начальных классов

по
Областной конкурс по спортивному туризму в
положению закрытом помещении «Спорт против наркотиков»

Белова О.В.

по
Областной конкурс «Спорт против наркотиков» среди
положению туристических объединений «На туристической
тропе»

Белова О.В.

декабрь

Областной турнир по мини – футболу на Кубок Баранов Л.Л.
компании «ОША» памяти А.К.Веретено

декабрь

Благотворительная акция «Все дети верят в чудеса»

Гудзовская Т.А.

декабрь

Экспозиции:
- «История заселения Москаленского района»
- «Природа сибирского края»

Шабельников С.Л.

декабрь

Выставки:
Шабельников С.Л.
- «Юность комсомольская моя» (к 100-летию
ВЛКСМ);
- «Такая разная посуда»;
- «Солёное зеркало Омского Прииртышья. Туристский
маршрут»

Информация
о праздничных и памятных датах в декабре 2018 года
1 декабря
2 декабря
3 декабря

4 декабря

7 декабря
8 декабря
9 декабря

10 декабря

11 декабря
12 декабря
15 декабря

17 декабря
18 декабря

19 декабря

20 декабря

22 декабря
23 декабря
25 декабря
27 декабря
28 декабря
31 декабря

Всероссийский день хоккея (11 лет)
Всемирный день борьбы со СПИДом
День банковского работника (банкира) (28 лет)
День сетевика (сетевого маркетинга) (11 лет)
День юриста (10 лет)
Международный день инвалидов
День Неизвестного солдата (4 года)
Всемирный день компьютерной графики (3D дизайнера)
День информатики (20 лет)
Международный день объятий
День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
Международный день гражданской авиации
День образования российского казначейства
Международный день борьбы с коррупцией (15 лет)
День Героев Отечества (11 лет)
День ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ
Международный день памяти жертв преступления геноцида (3 года)
Всемирный день футбола
День прав человека
Международный день прав животных
День создания службы связи МВД России (19 лет)
Международный день танго
Закон «О выборах в Государственную думу» (113 лет)
День Конституции РФ (25 лет)
Международный день чая
День памяти журналистов, погибших при исполнении
День риэлтора
День ракетных войск стратегического назначения (23 года)
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы
Международный день мигранта (18 лет)
День подразделений собственной безопасности ОВД РФ (23 года)
День работников органов ЗАГС (101 год)
Указ об учреждении губерний (310 лет)
Международный день помощи бедным
День снабженца
День военной контрразведки РФ
День работника органов государственной и национальной безопасности РФ
(ФСБ) (23 года)
Международный день солидарности людей (12 лет)
День энергетика
День образования Пенсионного фонда РФ (28 лет)
Международный день сноубординга (11 лет)
День дальней авиации ВВС России (19 лет)
Католическое Рождество
День спасателя РФ
Международный день кино
Новый Год

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий поселений
Москаленского муниципального района в декабре 2018 года
20.12
15:00

Ильичёвское сельское поселение
1.О подготовке и проведении новогодних, рождественских
праздников и школьных каникул
2.Утверждение плана проведения заседания коллегий на
2019 год на территории сельского поселения

Т.А.Гудзовская

26.12
Гвоздёвское сельское поселение
15-00 1.Об организации новогодних праздников на территории
Гвоздёвского сельского поселения
2.Подведение итогов работы коллегии Гвоздёвского
сельского поселения

Н.В.Терехов

27.12
Новоцарицынское сельское поселение
15-00 1.Об утверждении плана работы коллегии на 2019 год
2.О состоянии физической культуры и спорта на территории
Новоцарицынского сельского поселения

Т.А.Гудзовская

28.12
Ивановское сельское поселение
15-00 1. Об организации новогодних праздников на территории
Ивановского сельского поселения
2. Подведение итогов коллегии Ивановского сельского
поселения

С.Л.Шабельников

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов поселений
Москаленского муниципального района в декабре 2018 года
07.12
15:00

Звездинское сельское поселение
О бюджете поселения на 2019 год (первое чтение)

Д.В. Пащина

14.12
Роднодолинское сельское поселение
15-00 1. О бюджете поселения на 2019 год (первое чтение)
2. О утверждении плана работы Совета Роднодолинского
сельского поселения

М.М.Федоренко
(по согласованию)

18.12
Тумановское сельское поселение
15-00 О бюджете Тумановского сельского поселения на 2019 год
(первое чтение)

Д.В. Пащина

19.12
14:00

Д.В. Пащина

Новоцарицынское сельское поселение
1. Об утверждении бюджета Новоцарицынского сельского
поселения на 2019 год
2. Об утверждении плана работы Совета депутатов
Новоцарицынского сельского поселения на 2019 год
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
2019и 2020 годы»

25.12
М.М.Федоренко
Алексеевское сельское поселение
15-00 1.О
бюджете
Алексеевского
сельского
поселения (по согласованию)
Москаленского муниципального района Омской области на
2019 год (второе чтение)
2.Об утверждении плана работы Совета Алексеевского
сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области на 2019 год
Н.В.Терехов
25.12
Шевченковское сельское поселение
О
бюджете
поселения
на
2019год
и
на
плановый
период
2020-2021
15-00
годы

26.12
Москаленское городское поселение
14-00 О бюджете Москаленского городского поселения на 2019г

М.М.Федоренко
(по согласованию)

26.12
15:00

Т.А. Гудзовская

26.12
15:00

26.12
15:00

Гвоздёвское сельское поселение

О принятии бюджета на 2019 год
Звездинское сельское поселение

С.Л. Шабельников

1. О бюджете поселения на 2019 год
2. О внесении изменений в решение Совета Звездинского сельского поселения «О бюджете поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов
Ивановское сельское поселение
О принятии бюджета на 2019 год

В.П.Никитин

26.12
Тумановское сельское поселение
15-00 1.О бюджете Тумановского сельского поселения на 2019 год

Д.В.Пащина

27.12
15:00

Екатериновское сельское поселение
1. О приведении в соответствие с федеральным
законодательством НПА
2. Об исполнении бюджета Екатериновского сельского
поселения за 4 квартал 2018года.
3. Об утверждении бюджета Екатериновского сельского
поселения на 2019 год

С.Л.Ковтунов

27.12
15:00

Д.В. Пащина
Ильичёвское сельское поселение
1. Об утверждении плана работы Совета поселения на 2019
год
2. Об утверждении бюджета сельского поселения на 2019 год

27.12
15:00

Краснознаменское сельское поселение
О бюджете поселения на 2019 год.

27.12
Элитовское сельское поселение
15-00 1.Об утверждении бюджета Элитовского сельского
поселения на 2019 год
2.Об утверждении плана работы Совета депутатов
Элитовского сельского поселения на 2019 год

Г.М.Алёшин
М.М.Федоренко
(по согласованию)

28.12
15:00

Роднодолинское сельское поселение
1.Об утверждении бюджета сельского поселения на 2019 год М.М.Федоренко
2.О внесении изменений в решение Совета Роднодолинского (по согласованию)
сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области «О бюджете поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» № 32 от 26.12.2017г

Начальник общего отдела

С.В.Осинцева

