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№

О календарноом плане основных мероприятий адм
министрации
Москаленскоого муниципального района на июльь 2019 года
Утвердить каллендарный план основных мероприяятий администрации
Москаленского муниц
ципального района на июль 2019 год
да.

Исполняющий обязан
нности
главы Москаленскогоо
муниципального райоона

М.В.Бондаренко

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от .06.2019 № ____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июль 2019 года
31.07

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 эпидемиологической ситуации и мерах профилактики социальнозначимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция) в Москаленском
районе

3.

О
вкладе
личных
подсобных
хозяйств
по
производству
сельскохозяйственной продукции на территории Москаленского
муниципального района

4.

О создании (накоплении) резервов финансовых и материальных ресурсов
в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

5.

Об оказании материальной и государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

6.

Об итогах участия команды Москаленского муниципального района в
районных и областных соревнованиях, задачах по развитию и
популяризации физической культуры и спорта, подготовке спортсменов
района на более высокой и качественной основе

29.07
июль

Дата

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

27 06-05 07 Участие в областной волонтерской смене
«Альтернатива»

Гудзовская Т.А.

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

04-07.07

Областной спортивно - культурный праздник
"Королева спорта - Русская Поляна - 2019"

Баранов Л.Л.

07.07

Праздничная программа, посвященная Дню семьи, Шабельников С.Л.
любви и верности

08.07

День семьи, любви и верности Акция «Семья –
источник радости и счастья»

Шабельников С.Л

10.07

Областная акция «День без Интернета»

Шабельников С.Л

12.07-09.08 Палаточный лагерь «Дорожный лабиринт»

Белова О.В.

10.07

Открытие туристской тропы на озере Эбейты

Шабельников С.Л

13.07

Юбилей а. Жанаул (90 лет), открытие мемориала

Шабельников С.Л

14.07

Юбилей деревни Лузино

Шабельников С.Л

Форум «РИТМ»

Гудзовская Т.А.

Юбилей с. Северное

Шабельников С.Л

15-21.07
21.07

25.07-03.08 Областная профильная смена «Лидер»
26-28.07

Белова О.В.

13-я областная спартакиада среди сельских Белова О.В.
поселений под девизом «Спорт для всех» и 8-я Шабельников С.Л
областная спартакиада среди ветеранов спорта Баранов Л.Л.
«Бодрость и здоровье»
Информация
о праздничных и памятных датах в июле 2019 года

3 июля

День рождения ГИБДД/ГАИ

8 июля

Всероссийский день семьи, любви и верности

14 июля

День российской почты

18 июля

День создания органов государственного пожарного надзора

24 июля

День кадастрового инженера

27 июля

День работников торговли в России

28 июля

День Крещения Руси
День Военно-морского Флота

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов поселений
Москаленского муниципального района в июле 2019 года
24.07
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.

25.07
15:00

Новоцарицынское сельское поселение
1.
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»

25.07
15:00

Элитовское сельское поселение
1.
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»

26.07
15:00

1.
2.

Алексеевское сельское поселение
Об итогах исполнения бюджета поселения за 2 квартал 2019 года

26.07
14:00
31.07
15:00

1.
2.

Москаленское городское поселение
О подготовке к празднованию Дня посёлка
Об исполнении бюджета МГП за первое полугодие 2019года

Тумановское сельское поселение
1. Об исполнении бюджета населения за 2 квартал

Начальник общего отдела

С.В.Осинцева

