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№

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2019 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2019 года.

Глава Москаленского
муниципального района

А.В.Ряполов

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от .05.2019 № ____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2019 года
26.06

Заседание Совета Москаленского муниципального района

1.

О внесении изменений в бюджет Москаленского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

2.

Об организации профилактической работы с несовершеннолетними

3.

О мерах по заготовке кормов

4.

Об оказании социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам

5.

Об итогах прошедшего отопительного периода 2018-2019 гг. и задачах
организаций ЖКХ и бюджетной сферы, а также предприятий других
форм собственности по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020
гг.

24.06
июнь

Дата
01-02.06

01.06
01-02.06

Заседания районных комиссий
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Заседание жилищно-бытовой комиссии по обследованию жилых
(нежилых) помещений на предмет их технического состояния и
эксплуатации
Мероприятия

Ответственные

Предварительные соревнования по, стритболу среди Баранов Л.Л.
мужчин, женщин, в зачет районного спортивно культурного праздника "Королева спорта Москаленки - 2019"
«В стране супердетства» - концертная программа ко Шабельников С.Л.
Дню защиты детей
Чемпионат Омской области по футбол (2 тур), в
Баранов Л.Л.
зачет областного спортивно - культурного праздника
"Королева спорта - Русская Поляна - 2019"

03.06-28.08 Районный фотоконкурс «Я и мой питомец»

Шабельников С.Л

03.06-28.08 Акция летнего чтения «Книжная эстафета
солнечного лета»

Шабельников С.Л

06.06

Пушкинский день «Как вечно пушкинское слово»
Акция «Мы вновь читаем пушкинские строки»

07.06

Концертная
программа,
социального работника

07-09.06

посвященная

Шабельников С.Л

Дню Шабельников С.Л

Чемпионат Омской области по футбол (3 тур), в
Баранов Л.Л.
зачет областного спортивно - культурного праздника
"Королева спорта - Русская Поляна - 2019"

07-09.06

Областной туристический фестиваль «ТUR FAST
2019»

08-09.06

Предварительные и финальные соревнования по Баранов Л.Л.
волейболу, полиатлону, автомногоборью, легкой
атлетике, в зачет районного спортивно -культурного
праздника "Королева спорта - Москаленки - 2019"

08-09.06

Финальные соревнования по конному спорту, в зачет Баранов Л.Л.
областного спортивно - культурного праздника
"Королева спорта - Русская Поляна - 2019"

12.06

Радиогазета,
России

12.06

Праздник народной песни «Родила Россия песню и Шабельников С.Л
от песни родилась!»

12.06

Акция «Моя Россия», посвящённая Дню России

Гудзовская Т.А.

13-22.06

Участие в областном турнире «Орлята России»

Гудзовская Т.А.

Акция к Всемирному Дню донора крови

Гудзовская Т.А.

14.06

посвящённая

Дню

Белова О.В.

независимости Шабельников С.Л

15-16.06

Предварительные и финальные соревнования по Баранов Л.Л.
футболу, настольному теннису, шахматам, шашкам,
дартсу, в зачет районного спортивно -культурного
праздника "Королева спорта - Москаленки - 2019"

15-16.06

Финальные соревнования среди спортивных семей, в Баранов Л.Л.
зачет областного спортивно - культурного праздника
"Королева спорта - Русская Поляна - 2019"

15-17.06

Финальные соревнования по велосипедному спорту, Баранов Л.Л.
в зачет областного спортивно - культурного
праздника "Королева спорта - Русская Поляна 2019"

22.06

Финальные соревнования по футболу, гиревому Баранов Л.Л.
спорту, в зачет районного спортивно -культурного
праздника "Королева спорта - Москаленки - 2019"

22-23.06

XXVI летний областной спортивно-культурный Белова О.В.
праздник сельских обучающихся Омской области по
легкой атлетике

22.06

День памяти и скорби «Солдат войны не выбирает

23.06

Концертная
программа,
медицинского работника

24.06

Выпускные вечера для 11 классов

27.06

Открытая киноплощадка и вечерняя концертная Шабельников С.Л
программа, посвящённая Дню молодёжи

27.06

Открытие молодежной доски почета

Гудзовская Т.А.

28.06

Выпускные вечера для 9 классов

Белова О.В.

Работа платочного лагеря «Стимул»

Гудзовская Т.А.

с 28.06

посвященная

Шабельников С.Л

Дню Шабельников С.Л
Белова О.В.

Информация
о праздничных и памятных датах в июне 2019 года
1 июня

Международный день защиты детей

5 июня

День эколога
Всемирный день охраны окружающей среды

6 июня

Пушкинский день России
День русского языка

8 июня

День социального работника

9 июня

Международный день архивов
День работников текстильной и легкой промышленности

12 июня

День России

14 июня

Всемирный день донора крови
День работников миграционной службы

16 июня

Троица
День медицинского работника
Международный день отца

22 июня

День памяти и скорби
Начало великой отечественной войны

24 июня

Иван купала

27 июня

День молодежи России

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов поселений
Москаленского муниципального района в июне 2019 года
21.06
15:00

1.
2.

Ивановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2018-2019 гг.
Об организации общественных работ.

21.06
15:00

Новоцарицынское сельское поселение
1.
О работе постоянной комиссии по финансово-экономическим
вопросам Совета Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области
2.
Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2019 года.
3.
О внесении изменений в решение Совета Новоцарицынского
сельского поселения от 24.12.2018 № 60 « О бюджете поселения на 2019
год и на плановый период 2019и 2020 годы»

26.06
15:00

Роднодолинское сельское поселение
1.
О внесении изменений в Решение Совета Роднодолинского
сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области «О бюджете поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» № 40 от 25.12.2018г.

27.06
15:00

Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2019 года.
1.
2.
О внесении изменений в решение Совета Элитовского сельского
поселения от 25.12.2018 № 56 «О бюджете поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годы»

Начальник общего отдела

С.В.Осинцева

