ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.03.2011

№ 227

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на апрель 2011 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района
на апрель 2011 года
(приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.03.2011 № ____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на апрель 2011 года
Дата
27.04.
1.
2.
3.
4.
5.
20.04.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Мероприятия
Заседание коллегии
О состоянии пожарной безопасности на территории Москаленского
муниципального района
О подготовке к празднованию 66-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
О решении проблем занятости трудоспособного населения на территории сельских поселений
О мероприятиях по санитарной очистке, озеленению и благоустройству населенных пунктов Москаленского района
О социально-экономическом развитии Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района
Заседание Совета
Час контроля:
- О ходе реализации долгосрочной целевой программы Москаленского муниципального района Омской области «Улучшение демографической ситуации Москаленского муниципального района Омской области на 2010 - 2014 годы»
О реализации молодежной политики, физической культуры и спорта
в Москаленском районе, перспективы развития основных направлений молодежной политики. Подготовка района к проведению областного спортивно-культурного праздника «Праздник Севера – Москаленки – 2012»
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Москаленского
муниципального района за 2010 год
Об утверждении мини-программы «Организация общественных
работ на территории Москаленского муниципального района»
Об утверждении мини-программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время»
О взаимодействии органов местного самоуправления, учреждений
социальной защиты населения, муниципального учреждения здравоохранения «Москаленская ЦРБ», общественных организаций по созданию благоприятных условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
Отчет о работе депутатов на избирательных округах

Дата

Мероприятия
Заседания районных комиссий

04,18.04 Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
12,26.04 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
12.04.
Заседание комиссии по оздоровлению
12.04.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
15,29.04 Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
18.04.
Заседание комиссии по вопросам демографии
19.04.
Заседание межведомственной комиссии по охране окружающей среды
22.04.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
22.04.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

01-03
03.04.
12-14.
12.04.
15.04.
19.04.
19-30
21-27
24.04.
24.04.
28.04.
28.04.
28-29
апрель
апрель

Районные мероприятия, семинары
Районный смотр-конкурс детского творчества «Музыкальная шкатулка», районный конкурс «Лучший воспитанник года»
Районный конкурс «Лидер и его команда»
Участие в областном семинаре организаторов палаточных лагерей
Семинар по учебно-воспитательной работе работников образования
«Реализация мероприятий по успешной сдаче ЕГЭ»
Финал чемпионата игр «Что?Где?Когда?»
Семинар заведующий детских образовательных учреждений
Областная коалиционная добровольческая акция «Весенняя неделя
добра»
Комплексная проверка работы администрации Элитовской СОШ
Чемпионат района по летнему полиатлону в зачет спартакиады
школьников
Конкурс «Безопасное колесо»
Семинар-совещание со специалистами по делам молодежи «Подготовка к летней оздоровительной кампании-2011»
Районный семинар старших вожатых «Летнее оздоровление»
Муниципальный этап конкурса «Современный классный руководитель»
Акции «С праздником солдат» и «Обелиск»
Проведение государственных технических осмотров в хозяйствах
района

Информация
о праздничных и памятных датах в апреле 2011 года

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

День смеха
Международный день птиц
День единения народов
Международный день книги
День геолога
День работников следственных органов
Благовещение Пресвятой Богородицы
Всемирный день здоровья
День сотрудников военных комиссариатов
День войск противовоздушной обороны страны
Международный день освобождения узников фашистских лагерей
Всемирный день авиации и космонавтики
Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье
Международный день памятников и исторических мест
Светлое Христово Воскресенье. Пасха
Международный день солидарности молодежи
День образования Москаленского центра занятости
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Всемирный день охраны труда
Международный день секретаря
День работников пожарной охраны

-1
-1
-2
-2
-3
-6
-7
-7
-8
- 10
- 11
- 12
- 17
- 18
- 24
- 24
- 24
- 26
- 28
- 30
- 30

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий городского, сельских поселений
Москаленского муниципального района в апреле 2011 года
№
п/п
1.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О плане мероприятий по текущему и капитальному ремонту жилых
домов в поселении
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: Об итогах отопительного сезона 2010-2011 гг.
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, предприятий и организаций на весеннелетний период 2011 года
О подготовке к проведению Дня Победы
О работе педагогического коллектива Алексеевской средней школы на
профриентации и трудовому обучению учащихся
Гвоздевское сельское поселение
Об организации майских праздников в поселении
О развитии личных подсобных хозяйств и закупке сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах
Об организации выпаса скота частного сектора на территории поселения
Ивановское сельское поселение
Об организации майских праздников в поселении
Об организации выпаса скота частного сектора на территории поселения
Краснознаменское сельское поселение
О работе участкового уполномоченного на территории поселения
О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения
Об утверждении плана мероприятий проведения майских праздников
Об организации общественных работ на территории поселения
О профилактической беседе с неблагополучными семьями
Тумановское сельское поселение
О подготовке к проведению праздника Весны и Труда, Дня Победы
Об организации выпаса скота частного сектора
О мерах по пожарной безопасности в весенне-летний период
Шевченковское сельское поселение
Об итогах прошедшего отопительного сезона и задачах по подготовке
к отопительному сезону 2010-2011 гг.
О подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных
Дню Победы на территории поселения
О подготовке к проведению районного праздника Святой Троицы на
территории поселения
О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания участков и инвалидов Великой Отечественной войны, семей погибших

22.04.

20.04.

15.04.

22.04.

21.04.

20.04.

06.04.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов сельских поселений
Москаленского муниципального района в апреле 2011 года
№
п/п
1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.

1.
2.

Вопросы

Дата

Екатериновское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2011 года
Об участии депутатской комиссии в организации работ по благоустройству
Гвоздевское сельское поселение
О состоянии архивного делопроизводства в поселении
Об организации сбора налоговых платежей на территории поселения
Об итогах исполнения бюджета за 1 квартал 2011 года
Звездинское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2011 года
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Об организации сбора налоговых платежей
Ивановское сельское поселение
Об организации сбора налоговых платежей на территории поселения
Об итогах исполнения бюджета за 1 квартал 2011 года
Ильичевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2011 года
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах исполнения бюджета поселения за 1 квартал 2011 года
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Роднодолинское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2010 год
Шевченковское сельское поселение
Об итогах исполнения бюджета поселения за 1 квартал 2011 года
Об утверждении плана работ по благоустройству на территории поселения
Отчет депутатов на избирательных округах
Об утверждении мини-программы по организации общественных работ
на территории поселения
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2011 года
О работе культурно-досугового и библиотечного центра по культурному
обслуживанию населения

13.04.

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

26.04.

13.04.

29.04.

09.02.

16.02.

13.04.
13.04.

13.04.

В.В. Кириенко

