ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.04.2011 № ____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2011 года
Дата

Мероприятия

25.05.
1.

Заседание коллегии
О мерах по организации оздоровления, отдыха и временной занятости несовершеннолетних на территории Москаленского муниципального района
Об итогах прошедшего отопительного периода и задачах коммунальной службы района, сельских поселений по подготовке к осенне-зимнему периоду 2011-2012 года
Об итогах призыва на военную службу
О мероприятиях по санитарной очистке, озеленению и благоустройству населенных пунктов Москаленского района
О социально-экономическом развитии Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района

2.

3.
4.
5.

Заседания районных комиссий
10,31
11.05.
12,26
16.05.
16,30

18.05.
18.05.

18.05
18.05.
23.05.
25.05

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание межведомственной комиссии по охране окружающей среды
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Заседание комиссии по ВИЧ-инфекции
Заседание межведомственной комиссии по координационной
деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в бюджет
Заседание комиссии по жилищным вопросам
Заседание межведомственной комиссии по обеспечению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся
под опекой (попечительством) жилой площадью
Заседание районной межведомственной комиссии по организации
оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования народного хозяйства
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

Дата

Мероприятия
Районные мероприятия, семинары

01.05

Цикл мероприятий, посвященных 1 Мая – Дню весны и труда
(по отдельному плану)
01.05
Первенство района по легкой атлетике в зачет спартакиады
школьников
01-08
Велопробег – эстафета по Москаленскому району, посвященный Дню
Победы
01-10
Участие в отчетном фестивале «Как хорошо, что детство есть»
02.05.
Участие в соревнованиях по русской лапте в зачет спартакиады
школьников
04-09
Акция «С праздником тебя – Солдат!»
05.05.
Участие в областной выставке «Лето-2011»
05.05
Участие в областном празднике «День призывника»
05.05.
Тематический вечер «Бессмертны солдаты Победы и вечная слава
ее»
06.05.
Районный съезжий праздник «Егорий Хоробрый»
06.05.
Экзамен по профилю «Повар»
0605.
Участие в Чемпионате средних школ района по футболу
07.05.
Участие в соревнованиях по футболу и волейболу, посвященные открытию летнего спортивного сезона
07.05.
Участие в турнире о баскетболу, посвященный Дню Победы
08.05.
Участие в Чемпионате района по пулевой стрельбе
08.05.
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
09.05
Цикл мероприятий, посвященных 9 Мая – Дню Победы
(по отдельному плану)
09.05.
Торжественные проводы призывников в ВС РФ
с 10.05. Участие в Чемпионате района по баскетболу
10-12
Участие в областной спартакиаде школьников по мини-футболу,
лапте и полиатлону
10-12
Оперативно-профилактическая акция «Контингент»
11.05.
Семинар с ответственными за организацию летней трудовой занятости
1205.
Семинар работников пищеблоков и медработников лагерей дневного
пребывания
12.05.
Участие
в
областном
конкурсе
патриотической
песни
(финальный концерт)
с 12.05. Участие в Чемпионате района по волейболу
13.05.
Совещание с педагогами лагерей дневного пребывания и палаточных лагерей
13-15
Участие в областной спартакиаде школьников по тяжелой атлетике

Дата
13-15
14.05.
15.05.

Мероприятия

Участие в областном этапе конкурса «Лидер в образовании»
Творческий отчет Звездинской детской школы искусств
Участие в районном конкурсе «Школа безопасности» и «Орлята
России»
15-16
Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо»
18.05.
Районный фестиваль детский объединений «Мы – будущее России»
18.05
Районный учебно-методический семинар по организации досуга детей и подростков
19.05.
Участие в областном слете детских объединений «Мы – будущее
России»
19.05.
Участие в областном фестивале ДОО, областной конкурс «Я – лидер»
20.05.
Творческий отчет Элитовской детской школы искусств
с 21.05. Участие в Чемпионате района по футболу
21-22
Областной конкурс «Лидер ХХI века»
21-22
Областной зональный фестиваль школьников «Президентские состязания»
21.05.
Областной фестиваль-конкурс народных коллективов «Поет село
родное»
22.05
Участие в спартакиаде «Тур москаленских надежд»
22.05.
Участие в соревнованиях по автомногоборью, армрестлингу, военноприкладному двоеборью
25.05.
Праздник последнего звонка
26-27
Участие в областном конкурсе «Руководитель общественного объединения»
27.05.
Совещание руководителей образовательных учреждений
27-29
Военно-полевые сборы учащихся образовательных школ и ПУ района
27-29
Финальные соревнования по военно-прикладному двоеборью, футболу в зачет областного спортивно-культурно-спортивного праздника «Королева спорта-Полтавка-2011»
29.05.
Участие в первенстве района по мини-футболу в зачет спартакиады
школьников
30.05.
Семинар заведующий детских образовательных учреждений «Итоги
учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных
учреждениях»
30.05- Областной конкурс «Школа безопасности» и «Орлята России»
03.06.
май
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Новоцарицынского
сельского поселения
май
Участие в областном конкурсе проектов культурно-досуговой деятельности «Семейные ценности»

Информация
о праздничных и памятных датах в мае 2011 года

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Праздник Весны и Труда
Международный день борьбы за права инвалидов
День радио
День Победы в ВОВ
День медицинской сестры
Международный день семьи
Международный день электросвязи
День работников физической культуры и спорта
Международный день музеев
День пионерии (СМИД)
День кадровика
Общероссийский день библиотек
День пограничника
День химика

-1
-5
-7
-9
- 12
-15
- 17
- 17
- 18
- 19
- 24
- 27
- 28
- 29

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

1.

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

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

1.
2.
3.

Вопросы
Москаленское городское поселение
Об итогах месячника по благоустройству, санитарной очистке и
озеленению
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
О работе педагогического коллектива Алексеевской средней
общеобразовательной школы по профориентации и трудовому
обучению учащихся
Об организации летнего труда и занятости учащихся
О безопасности на воде в летний период
О работе с молодежью в Алексеевском сельском поселении
Екатериновское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2011
года
Об организации общественных работ на территории поселения
Об организации работы по летней занятости детей и подростков
Гвоздевское сельское поселение
Об организации летнего отдыха и занятости детей в поселении
Об организации и развитии физической культуры на территории
поселения
Звездинское сельское поселение
О профилактике правонарушений среди детей и подростков
О работе культурно-досугового и библиотечного центра
Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся
Об организации общественных работ на территории поселения
Ивановское сельское поселение
Об организации летнего отдыха и занятости детей в поселении
Об организации и развитии физической культуры на территории
поселения
Ильичевское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2001 г
на территории поселения
Об итогах отопительного сезона 2010-2011 гг., ремонт и подготовка объектов соцсферы к отопительному сезону 2011-2012 гг.
Об организации летнего труда, отдыха и оздоровления учащихся
школ

Дата
25.05.
18.05.

19.05.

20.05

19.05.

20.05.

11.05.

4.

Об организации общественных работ на территории поселения
О подготовке команды поселения к участию в летнем спортивно-культурном празднике «Королева спорта»
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2010-2011 г. Ремонт и подготовка объектов соцсферы к отопительному сезону 2011-2012 гг.
Об организации летнего труда, отдыха и оздоровления
учащихся школ
О подготовке команд поселения к участию в летнем спортивнокультурном празднике «Королева спорта»
Новоцарицынское сельское поселение
Об организации летнего отдыха детей и подростков
О состоянии и мерах по сбору налоговых платежей
О работе центра социального и медицинского обслуживания на
дому
О выделении земель для выпаса скота частного сектора
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Подведение итогов проведения майских праздников. Подведение итогов по весенней санитарной очистке территории и благоустройству
О работе по санитарной очистке и благоустройству территории
поселения
О работе детских оздоровительных площадок
Тумановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона и плане мероприятие по подготовке к зиме 2011-2012 гг
О мерах по организации отдыха и занятости учащихся в летние
каникулы
Об организации общественных работ по благоустройству
О плане работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов поселения
О развитии личных подсобных хозяйств
О закупе сельскохозяйственной продукции у населения

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

19.05.

18.05.

18.05.

25.05

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

Вопросы
Алексеевское сельское поселение
Об исполнении бюджета за 1 квартал 2011 г.
О внесении изменений в Устав поселения

Дата
19.05.

3.
4.
5.

Об организации общественных работ
Отчет специалиста по делам молодежи по организации работ
с молодежью на территории поселения
Отчет о работе участкового инспектора за 2010 год

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

В.В. Кириенко

