ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.05.2011 № 531

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 30.05.2011 № 531
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2011 года
Дата
15.06.
1.
2.
3.
4.
5.
29.06.
-

-

1.
2.

3.

Мероприятия
Заседание коллегии
Об оказании дополнительных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
О ходе реализации мероприятий Программы дополнительных мер по
снижению напряженности на рынке труда в 2011 году
Об итогах государственного технического осмотра самоходных машин в организациях Москаленского района
О состоянии архивного дела в администрациях сельских поселений
О социально-экономическом развитии Ивановского сельского поселения Москаленского муниципального района
Заседание Совета
Час контроля:
О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
системы здравоохранения Москаленского муниципального района
на 2010-2014 годы»
О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования в Москаленском муниципальном районе на 20102014 годы»
О ходе газификации в Москаленском муниципальном районе
Отчет о работе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительству Совета Москаленского муниципального
района
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Заседания районных комиссий

06,20.06 Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
07.06.
Заседание районной межведомственной комиссии по охране труда
14,30.06 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
15.06.
Заседание жилищно-бытовой комиссии
10,17.06 Заседание оргкомитета по спартакиаде
10,24.06 Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
22.06.
Заседание межведомственной комиссии по охране окружающей среды

Дата
21.06.
22.06.

01.06.
01.06.
01-30
01-30
01-04.
с 01.06.
02-05.06
03-05.06
03-05.06
05.06.
07-08.06
08.06.
10.06.
10.06.
11-12.06
11-12.06
12.06.
12.06.
12.06.
14-28.06
16-17.06
17.06.
17.06.
17.06.
18-19.06
21.06.
21-24.06
22.06.
с 24.06.
24.06.

Мероприятия
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
Районные мероприятия, семинары
Тематические мероприятия, посвященные Дню защиты детей
Открытие первого сезона лагерей дневного пребывания при школах
района
Организация трудовой бригады
Антинаркотическая акция «Летний лагерь территории здоровья»
Участие в областной спартакиаде инвалидов
Организация работы на дворовых площадках
Соревнования по городошному спорту, русской лапте в зачет областного праздника «Королева спорта-Полтавка-2011»
Соревнования по пулевой стрельбе в зачет областного праздника
«Королева спорта-Полтавка-2011»
Чемпионат Омской области по футболу (4 тур) р.п. Москаленки
Спартакиада начальных классов «Тур Москаленских надежд»
Оперативно-профилактическая операция «Лидер»
Районный слет экологов
Районный конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь2011»
Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника
Первенство области по легкой атлетике (Азово)
Чемпионат Омской области по футболу (5 тур)
Акция «Моя Россия», посвященная Дню России
Районный съезжий праздник славянской культуры «Троица»
VII областной праздник «Певческое поле»
Участие в областной профильной смене «Альтернатива» (для волонтеров)
Областной слет экологов
Районное совещание «День охраны труда»
Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы
Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Соревнования по конному спорту в зачет областного праздника «Королева спорта-Полтавка-2011»
Прием Главой Москаленского района выпускников-медалистов
Финал областной летней спартакиады сельских школьников
Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби
Работа палаточных лагерей «Стимул», «Амринская балка», «Дорожный лабиринт»
Районный семинар библиотечных работников

Дата

Мероприятия
День молодежи (вечерняя праздничная программа)
25.06.
Первенство района по гиревому и городошному спорту
25.06.
25-26.06 Чемпионат Омской области по футболу (6 тур)
Первенство района по пулевой стрельбе
26.06.
Прием Главой Москаленского муниципального района представите27.06.
лей молодежной общественности, руководителей детских и молодежных общественных организаций
Открытие второго сезона детского лагеря «Березка»
27.06.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Шевченковского
июнь
сельского поселения
июнь
Проведение районного конкурса операторов машинного доения
июнь
Проведение районного совещания по итогам посевной кампании в
сельскохозяйственных организациях и в КФК

Информация
о праздничных и памятных датах в июне 2011 года
• Международный день защиты детей
• Всемирный день охраны окружающей среды
• День эколога
• Пушкинский день России
• День социального работника
• День России
• День работников текстильной и легкой промышленности
• День Святой Троицы
• День работников миграционной службы
• День медицинского работника
• День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны
(1941)
• Международный день борьбы с наркоманией
• День молодежи России
• День рыболовства

-1
-5
-5
-6
-8
- 12
- 12
- 12
- 14
- 19
- 22
- 26
- 27
- 27

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

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

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
О закупе сельхозпродуктов у населения
О развитии личного подсобного хозяйства гражданами на территории
поселения
Гвоздевское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2010-2011 гг.
О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения
Ивановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2010-2011 г.
О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах проведения благоустройства населенных пунктов на территории поселения
О работа участкового уполномоченного по профилактике правонарушений среди н/летних на территории поселения
О работе с неблагополучными семьями
Тумановское сельское поселение
Об организации работы летней оздоровительной площадки на базе
Тумановской СОШ
Отчет о работе участкового уполномоченного по профилактике правонарушений н/летних
О состоянии законности и правонарушений на территории поселения

22.06.

16.06.

17.06.

23.06.

22.06.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского, сельских поселений
Москаленского муниципального района в июне 2011 года
№
п/п
1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.

Вопросы
Москаленское городское поселение
Об утверждении мероприятий по плану текущего и капитального ремонта жилых домов в р.п. Москаленки
Итоги отопительного сезона 2010-2011 гг.
О подготовке объектов, расположенных на территории поселения к работе в зимних условиях
Екатериновское сельское поселение
Итоги проведения встреч депутатов с избирателями
Отчет специалиста о сборе налогов и учету земельных участков на территории поселения
Гвоздевское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2010-2011 г.
Об организации общественных работ

Дата
22.06.

15.06.

28.06.

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

1.

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

2.
3.

Звездинское сельское поселение
О работе комиссии по благоустройству, озеленению, коммунальному
хозяйству
Об обеспечении медицинского обслуживания населения в поселении
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Ивановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2010-2011 гг.
Об организации общественных работ
Ильичевское сельское поселение
Об организации общественных работ на территории поселения
Отчет о проделанной работе главы поселения
О работе специалиста по делам молодежи по занятости подрастающего
поколения в свободное время
Краснознаменское сельское поселение
Отчет о работе комиссии по социальным вопросам, организации досуга
населения, физкультуре и спорту
Новоцарицынское сельское поселение
Отчет о работе комиссии по благоустройству
Отчет о работе Совета общественности за 1 кв.2011 г.
Роднодолинское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2011 года
Шевченковское сельское поселение
О работе Центра социальной помощи на дому
Отчет о работе комиссии по бюджету и экономической политике
О ходе работ по подготовке к отопительному сезону
Элитовское сельское поселение
Отчет специалиста по налоговым сборам и статистической отчетности
по оформлению оставшихся невостребованных земельных участков на
территории поселения
Отчет о работе депутата на избирательном округе
Об организации работы участкового уполномоченного на территории
поселения

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

15.06.

30.06.

08.06.

16.06.

22.06.

15.06.
08.06.

16.06.

В.В. Кириенко

