ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
_________________ № _____

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

Исполняющий обязанности главы
Москаленского муниципального района

Н.И. Савицкий

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.06.2011 №____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июль 2011 года
Дата
27.07.

1.
2.
3.

4.

Мероприятия
Заседание коллегии
Час контроля: Об исполнении постановления главы Москаленского
муниципального района от 30.03.2011 № 10/3-к «Об уровне средней
заработной платы в организациях Москаленского муниципального
района и мерах ее повышения»
О состоянии преступности по итогам 1 полугодия 2011 года и мерах
по ее снижению
Об участии сборной команды района на областном культурноспортивном празднике «Королева спорта - Полтавка 2011»
О межведомственном взаимодействии организаций и учреждений
системы профилактики по предупреждению семейного неблагополучия в Москаленском районе
О социально-экономическом развитии Краснознаменского сельского
поселения Москаленского муниципального района
Заседания районных комиссий

12,26.07 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
15.07.
Заседание межведомственной комиссии по обеспечению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся
под опекой (попечительством) жилой площадью
15.07.
Заседание жилищно-бытовой комиссии
17,24.07 Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
19.07.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
19.07.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
20,27.07 Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
Районные мероприятия, семинары
01-31.07 Работа палаточных лагерей «Стимул», «Амринская балка», «Дорожный лабиринт»
04-16.07 Выездные курсы повышения квалификации на базе Москаленского
муниципального района по теме: «Современные подходы к организации и содержанию библиотечной работы»

Дата
05.07.
06-17.07
07-10.07
08.07.
12.07.
16.07.
17.07.
18-23.07
23-25.07
30.07.
июль
июль
июль
июль

Мероприятия
Литературный час по творчеству А. Солженицына «Как память русский ум опасен..»
Профилактическая операция «Подросток-лето», «Водоем»
Участие сборной команды района в областном празднике «Королева
спорта – Полтавка-2011»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности «Дом нашего счастья», акция «Подари любимому ромашку»
День здоровья (в рамках проекта «Мы здоровое будущее»)
Районный турнир по волейболу памяти ветерана спорта В.К. Волченкова
Районный турнир по футболу памяти ветеранов спорта Окунева Ю. и
Нестерова В.
Участие в областном форуме молодежи «Ритм»
Участие в областной спартакиаде сельских поселений «Спорт для
всех»
Профильная смена «Лидер» в палаточном лагере «Амринская балка»
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности МУЗ «Москаленская ЦРБ»
Организация культурно-досуговых мероприятий на пришкольных
площадках
Оформление документов на выплату субсидий сельскохозяйственным организациям по кредитам, молоку, семенам, удобрениям
Проведение операции «Трактор»
Информация
о праздничных и памятных датах в июле 2011 года

• День ГИБДД

-3

• Международный день кооперации

-3

• День работников морского и речного флота

-3

• Рождество Иоанна Предтечи

-7

• Всероссийской день семьи, любви и верности

-8

• День российской почты, День рыбака

- 10

• День создания органов государственного пожарного надзора

- 18

• День работников торговли

- 24

• День РR - специалиста

- 28

• Всемирный день системного администратора

- 29

• День Военно-морского флота РФ

- 31

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий городского, сельских поселений
Москаленского муниципального района в июле 2011 года
№
п/п
1.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.

1.
2.
3.
4.

1.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О проведении 117-й годовщины р.п. Москаленки
Алексеевское сельское поселение
О ходе подготовки объектов соцкультбыта к работе в зимних условиях
О состоянии питания в детских садах и школах
Гвоздевское сельское поселение
О работе комиссий и общественных формирований
Об обеспечении населения топливом
Екатериновское сельское поселение
О работе инспектора ВУС с контрактниками и допризывниками
О готовности детей из неблагополучных семей в новому учебному году
Отчет специалиста по административным правонарушениям в поселении
Об организации спортивно-массовой работы в поселении
Звездинское сельское поселение
Отчет о работе Совета общественности за 1 квартал 2011 г.
О ходе ремонта и подготовке объектов соцкультбыта к работе в зимний период 2011-2012 г.
Ивановское сельское поселение
О развитии личных подсобных хозяйств и закупе сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах
Об обеспечении населения топливом
Ильичевское сельское поселение
Час контроля: Об участии в летнем спортивно-культурном празднике
О работе участкового уполномоченного на территории поселения
О работе инспектора ВУС с гражданами, пребывающими в запасе по
вопросу поступления ГПЗ на военную службу по контракту
Краснознаменское сельское поселение
Итоги проведения оздоровления учащихся на пришкольной оздоровительной площадке и лагерях отдыха
Новоцарицынское сельское поселение
О работе с проблемными семьями и подростками, оказание помощи в
воспитании несовершеннолетних
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории поселения
О готовности учащихся из неблагополучных семей к новому учебному
году
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: О ходе общественных работ на территории поселения
Отчет участкового инспектора о проделанной работе и состоянии пре-

26.07
13.07.

19.07.
20.07.

13.07.

15.07.

13.07.

21.07.

13.07.

20.07.

2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

ступности на территории поселения
Подведение итогов по весенней санитарной очистке и благоустройству
на территории поселения
20.07.
Тумановское сельское поселение
Отчет участкового уполномоченного о проделанной работе по состоянию преступности на территории поселения
О работе Центра помощи на дому
О работе специалиста по делам молодежи по организации досуга молодежи и подростков
06.07.
Шевченковское сельское поселение
Отчет участкового инспектора о работе за 1 полугодие 2011 г.
Отчет о работе Совета общественности за 1 полугодие 2011 г.
Подведение итогов летней спартакиады
Об организации индивидуальной профилактической работы с семьями
и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

В.В. Кириенко

