ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.02.2010

№ 110

О плане работы администрации муниципального района
и основных мероприятиях на март 2010 года

Утвердить План работы администрации муниципального района, управлений,
комитетов и отделов на март 2010 года (приложение № 1), основные мероприятия
и праздничные даты в Москаленском районе (приложение № 2), распределение
работников администрации муниципального района для участия в заседаниях коллегий и Советов городского, сельских поселений (приложения № 3 и № 4).

Исполняющий обязанности главы
Москаленского муниципального района

Исп. Михайлова Е.М.

И.Я. Дымура

2

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 27.02.2010 № 110

ПЛАН
работы администрации муниципального района,
управлений, комитетов и отделов на март 2010 года
№

Мероприятия

1. Администрация муниципального района
1.1 Заседание коллегии:
1. О соблюдении работодателями района установленной квоты и создания специализированных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
2. О состоянии здоровья призывной молодежи и задачах по проведению
качественных предупредительных и оздоровительных мероприятий
1.2 Аппаратное совещание
1. Об итогах выступления сборной команды района на областном культурно-спортивном Празднике Севера-Саргатка-2010»
2. О состоянии дерматовенерологической помощи населению Москаленского района по итогам 2009 г. и о мерах по ее улучшению
3. О подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.3 Прием граждан по личным вопросам (по отдельному графику)

2.
1.
2.
3.

Заместитель главы муниципального района
Подготовка вопросов на аппаратное совещание и заседание коллегии
Проведение Международного дня 8 Марта
Проведение волейбольного турнира
4. Заседание комиссий по графику:
- по оказанию адресной помощи
- санитарно-противоэпидемической комиссии
- по делам несовершеннолетних
3. Комитет по экономической политике и управлению имуществом
1. Мониторинг социально-экономического положения экономикообразующих предприятий Москаленского района
2. Подготовка информации по перечню показателей для мониторинга
процессов развития малого предпринимательства в районе
3. Подготовка документов на заседание межведомственной комиссии по
координации деятельности государственных и муниципальных органов
по обеспечению дополнительных поступлений доходов в бюджет
4. Подготовка информации о результатах работы районной комиссии по
защите трудовых прав работников в Министерство экономики Омской
области
5. Подготовка отчета Приложение к форме 1-МО за 2009 год
6. Подготовка отчета по Перечню показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Москаленского района и в разрезе
поселений по итогам 2009 года
7. Мониторинг информации по вводу данных в программу похозяйственного учета сельскими (городским) поселениями
8. Заключение договоров аренды земельных участков и помещений муниципальной собственности
9. Подготовка пакета документов и регистрация права собственности
на объекты и земельные участки муниципальной собственности в
учреждении юстиции
10 Оформление документов по приватизации муниципального жилого
фонда и проведение разъяснительной работы с населением по приватизации муниципального жилого фонда
11 Осуществлять учет поступления арендной платы по договорам аренды
нежилых помещений и земельных участков
4. Управление сельского хозяйства и продовольствия
1. Участие в проведении отчетных собраний в сельскохозяйственных организациях согласно графика проведения
2. Сбор и свод годового бухгалтерского отчета по хозяйствам и сдача его
в Министерство сельского хозяйства

Дата
провед.

Ответственный

Дымура И.Я.
31
Слюнтяев С.И.,
Чубко В.П.
Гогунов И.Н.

22

Баранов Л.Л.
Шалыпин Ю.Н.
Слюнтяев С.И.
Бургер В.В.
Алешин Г.М., заместители главы, руководители структурных
подразделений

Липина Т.С.
22,31
5
5

весь
период
ежемесячно
по отдельному
плану
весь
период

Махт М.И.
Сироткин В.М.
Сироткин В.М.
Якушина А.В.
Якушина А.В.

До 22 Якушина А.В.
весь Якушина А.В.
период
весь
период
весь
период
весь
период

Якушина А.В.
Муравская А.Э.
Борисенко Н.П.
Борисенко Н.П.
Муравская А.Э.

-«-

Борисенко Н.П.

-«-

Кротова Е.В.
Муравская А.Э.
Дымура И.Я.

в теч.
м-ца
05
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№

Мероприятия

3.

Проверка хранения семенного материала в хозяйствах района

4.

Проведение фитопатологического анализа семян зерновых культуры

5.

Проверка хода ремонта сельскохозяйственной техники в хозяйствах
района
Проведение учебы глав крестьянско-фермерских хозяйств

6

5. Управление культуры
1. Подготовка вопроса на аппаратное совещание
2. Аппаратное совещание:
О ходе подготовки празднования 65-й годовщины в Великой Отечественной войне
3. Проведение праздников, фестивалей
- Праздничный концерт «С праздником, милые женщины»
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
7.
1.
2.

22

Ответственный

Бургер В.В.
Бургер В.В.
Мамонов П.Б.

23
05

районный фестиваль-конкурс патриотической песни и поэзии «Россия в
сердце и судьбе»
открытие Дней культуры в Москаленском районе. Районный фестиваль
любительских театров кукол «Волшебный балаганчик»
народный съезжий праздник казахской культуры «Наурыз мейрамы»

12

День кино (кинопоказы на всех киноустановках)
День учреждений дополнительного образования (Элитовская ДШИ)
День библиотек (мероприятия по всех библиотеках района)
День культурно-досуговых учреждений (мероприятия по всех культурно-досуговых учреждениях)
торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры
«Виват, культура!»
Управление образования
Областной творческий конкурс «Это нашей истории строки»
Этические чтения
Соревнования по легкой атлетике на приз А.Н.Титова
Районный тур конкурса «Красота спасет мир»
Конкурс патриотической песни
Соревнования по гиревому спорту
Районный съезжий праздник «Наурыз мейрамы»
Соревнования по мини-футболу
Неделя детской книги
Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»
Конкурс «Забава-2010»
Управление Министерства труда и социального развития по
Москаленскому району
Подготовка вопросов на аппаратное совещание и заседание коллегии
Организация назначения и выплаты детских пособий

22
23
24
25

Кракова Л.В.,
Иванова Н.В.
директора ПУК
Кракова Л.В.
директора ПУК
Иванова Н.В.
директора ПУК
Иванова Н.В.
Эленшлегер Г.И.
Краснокуцкая Т.А.
Конюхова Л.А.
Королева Т.А.
директора

26

ИМО

3. Организация назначения и выплаты социальных пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) льготникам
4. Прием, оформление и представление документов на присвоение звания
«Ветеран труда», «Ветеран Омской области»
5. Выявление, учет и оказание помощи пенсионерам и инвалидам, нуждающимся в социальной и социально-медицинской помощи на дому
6. Оказание материальной и государственной социальной помощи нуждающимся семьям, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам
7. Оказание срочной социальной помощи лицам без определенного места
жительства, оформление нуждающихся в дома-интернаты

8. Работа по ограничению дееспособности родителей, использующих социальные выплаты не по назначению
9.

Дата
провед.
в теч.
м-ца
в теч.
м-ца
в теч.
м-ца
в теч.
м-ца

Контроль за исполнением коллективного договора в МУЗ «Москаленская ЦРБ»
10 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 8 Марта

19
20

Серков В.Г.
Параконная Г.Н.
Лихойда М.В.
Параконная Г.Н.
12
Барыляк Н.И.
Параконная Г.Н.
13
Белоусов А.В.
14
Параконная Г.Н.
20
Белоусов А.В.
21
22-28 Коншу Г.А.
Лихойда М.В.
25
Параконная Г.Н.
28

1-15
03
07

Слюнтяев С.И.
22,31 Слюнтяев С.И.
посто- Сектор выплат

янно
весь Сектор выплат
период
-«Сектор выплат
-«постоянно
весь
период

Центр социального
обслуживания
УМТС

Отделение срочного
социального обслуживания Центра социального обслуживания
-«Центр социальной
помощи семье и детям
1 дека- Сектор социальной
да
защиты населения
1 дека- Центр социальной
да
помощи семье и де-
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№

Мероприятия

11 Семинар на тему «О взаимодействии профсоюзов, иных представительных органов работников с территориальным органом Министерства труда и социального развития Омской области по развитию систем
социального партнерства
12 Обследование городского и сельских поселений по уровню общей безработицы (за 1 квартал 2010 года)
13 Семинар на тему «Об опыте работы социальных работников отделения
социального обслуживания Краснознаменского сельского поселения»
14 Перерегистрация электронных транспортных карт
15 Подготовка и участие в выборах в органы местного самоуправления
16 Прием граждан по личным вопросам

Дата
провед.

Ответственный

тям
2 -3 де- Сектор социальной
када защиты населения
3 дека- Сектор социальной
да
защиты населения
3 декада
в теч.
м-ца
14

Центр социального
обслуживания
Сектор социальных
выплат
Руководитель, сотрудники Управления
весь Руководитель, сопериод трудники управления
Фоменко А.Н.
Фоменко А.Н.

8. Отдел капитального строительства
1. Подготовка документов для участия в строительстве жилья по программе «Социальное развитие села», «Обеспечение жильем молодых
семей, «Развитие индивидуального жилищного строительства»
2. Оказание помощи ветеранам ВОВ в подборе жилья и оформлении доФоменко А.Н.
кументов на получение социальной выплаты
3. Контроль за ходом подготовки проектной документации газификации
Панченко А.В.
населенных пунктов района. Оказание консультативной помощи в данном вопросе
4. Составление ежемесячного отчета по вводу жилья
Кондаков К.А.
5. Рассмотрение заявлений граждан, связанных с градостроительной деятельностью
Фоменко А.Н.
6. Сбор информации по прохождению отопительного сезона
Рыбин И.А.
7 Введение регистра строящихся объектов, реестра документов в области
Кондаков К.А.
градостроительной деятельности
8. Сбор данных и подготовка документов для разработки паспорта водоЛукашенко Т.В.
снабжения района
Нечипоренко Е.В.
9 Комитет финансов и контроля
ежеУчет
операций
по
исполнению
сметы
расходов
комитета
финансов
и
1.
дневно Коноплева Т.И.
контроля
-«Пащина Д.В.
2. Учет операций по исполнению местного бюджета
Льготина В.А.
3. Анализ исполнения доходной части районного бюджета и работа с недо 15
доимкой
Коноплева Т.И.
4. Предоставление ежемесячной аналитической информации в МинистерПащина Д.В.
ство финансов Омской области

Льготина В.А.
Латышевский Д.С.

5. Предоставление аналитической информации в ГНИ, управление статистики, ФСС
6. Работа по возврату централизованных кредитов
7. Ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета на 2010 год
8. Подготовка проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета Москаленского муниципального района «О бюджете
муниципального района на 2010 год»
9 Рассмотрение и согласование гражданско-правовых договоров организаций, финансируемых за счет средств районного бюджета
10 Текущее финансирование расходов районного бюджета
11 Взаимодействие с налоговыми органами, комитетом по имуществу по
вопросам формирования доходной части районного бюджета
12 Финансовый мониторинг по топливно-энергетическим ресурсам
13 Еженедельный мониторинг консолидированного бюджета
14 Работа в программе «Единая система управления бюджетным процессом»

до 20 Коноплева Т.И.
Льготина В.А.
Морачковская С.Г.
Нечипоренко Е.В.
Морачковская С.Г.
Нечипоренко Е.В.
Латышевский Д.С.
Нечипоренко Е.В.
Дубина И.Н.
Нечипоренко Е.В.
Льготина В.А.
Латышевский Д.С.
Морачковская С.Г.
Льготина В.А.
Морачковская С.Г.
Пащина Д.В.
Латышевский Д.С.
Льготина В.А.
Солохненко Е.Г.
Демисинова М.Б.
Жидкова В.П.

5

№

Мероприятия

Дата
провед.

Дубина И.Н.
Морачковс С.Г.
Льготина В.А.
Морачковская С.Г.

15 Финансовый мониторинг доходной и расходной частей бюджета
16 Представление ежемесячной отчетности об использовании субсидий из
ОФССР, и межбюджетных трансфертов
17 Отчет об исполнении бюджета Москаленского муниципального района
за 2009 год
18 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Краснознаменского
сельского поселения
10 Муниципальный архив
1. Ведение отраслевой базы данных «Архивный фонд»
2. Ввод данных в архивную базу «Каталог»
3. Представление описей учреждений на согласование ЭПК Архивного
управления
4. Обслуживание исследователей
5. Исполнение запросов социально-правового характера
6. Оказание методической и практической помощи по вопросам архивного дела
11

3.

Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
Подготовка вопроса на аппаратное совещание
Конкурс литературно-творческих работ, посвященный 65-летию Победы
Соревнования по волейболу среди женщин, посвященные Дню 8 Марта

4.

Районный конкурс патриотической песни

5.

Проведение спортивных соревнований на съезжем народном празднике «Наурыз мейрамы»
Семинар специалистов по работе с молодежью
Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»
Областной турнир по шахматам памяти В.Карпенко

1.
2.

6.
7.
8.

9. Фестиваль игровых команд «Забава»
10 Первенство ГУ ОФСК «Урожай» по волейболу (мужчины) (по положению)
11 Зональный тур областного конкурса патриотической песни
12 Турнир памяти А.К.Денщикова по шашкам (по положению)
13 Зона ХII областного турнира по волейболу, посвященный памяти
М.А.Руденка (по положению)
14 ХII областной турнир по волейболу, посвященный памяти
М.А.Руденка (по положению)
15 Комплексные соревнования педагогических работников (по положению)
16 Областные соревнования по мини-футболу среди ветеранов
17 Зональные соревнования по шахматам в зачет праздника «Королева
спорта-Называевск-2010» (по положению)
12 Комиссия по делам несовершеннолетних
1. Заседания комиссии:
рассмотрение дел на подростков и их родителей
2
Вопросы для изучения:
Организация работы ПДН, УУМ ОВД по Москаленскому району по
организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних:
- с судимыми несовершеннолетними, в том числе освободившимися из мест лишения свободы;
- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие
вещества, совершивших правонарушение, повлекшее применение
меры административного взыскания
3. Межведомственные выезды в сельские поселения (по графику)
4. Организация проведения антинаркотической акции «Родительский
урок» среди родителей и учащихся с участием общественных формирований

Ответственный

Морачковская С.Г.
Латышевский Д.С.
Льготина В.А.
Валькова Ф.С.
Половинкина Е.Д.
в теч.
м-ца Половинкина Е.Д.
-«Половинкина Е.Д.
до 20 Половинкина Е.Д.

в теч. Половинкина Е.Д.
м-ца
в теч. Половинкина Е.Д.
м-ца Петухова Л.М.
-«-«22
1-30
05
12
20
25
26
26-28
28
март

Бургер М.Д.
Баранов Л.Л.
Бургер М.Д.
Баранов Л.Л.
Трошин О.Ю.
Бургер М.Д.
Каримов А.К.
Баранов Л.Л.
Каримов А.К.
Бургер М.Д.
Каримов А.К.
Баранов Л.Л.
Трошин О.Ю.
Бургер М.Д.
Трошин О.Ю.
Баранов Л.Л.
Бургер М.Д.
Баранов Л.Л.
Трошин О.Ю.
Баранов Л.Л.
Баранов Л.Л.

март

Баранов Л.Л.
Трошин О.Ю.
Баранов Л.Л.
Баранов Л.Л.
Эппингер В.Н.

09,23
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Приложение № 2
к распоряжению главы
муниципального района

от _27.02.2010 №110 ___

Основные мероприятия, праздники и памятные даты
в Москаленском районе в марте 2010 года
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Всемирный день гражданской обороны.
День эксперта-криминалиста МВД
Всемирный день писателя
Международный женский день
День архивов
Заседания коллегий, Советов сельских поселений
Выборы в органы местного самоуправления
День работников геодезии и картографии
Всемирный день защиты прав потребителей
День налоговой полиции
Районный съезжий праздник "Наурыз мейрамы"
День работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
Аппаратное совещание
Всемирный день борьбы с туберкулезом
День работников культуры
Международный день театра
День внутренних войск МВД России
День специалиста юридической службы
Заседание коллегии при главе муниципального района

-1
-1
-3
-8
- 10
- 10-26
- 14
- 14
- 15
- 18
- 20
- 21
- 22
- 24
- 25
- 27
- 27
- 29
- 31
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Приложение № 3
к распоряжению главы
муниципального района
от 27.02.2010 № 110
ПОВЕСТКА ДНЯ

заседаний коллегий сельских поселений на март 2010 г.
№
ВОПРОСЫ

Алексеевское сельское поселение
1. О плане работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
населенных пунктов
2. О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период
Екатериновское сельское поселение
1. О плане работ в рамках подготовки мероприятий, посвященных 65-й годовщине
2. О плане работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
населенных пунктов
3. О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период
Звездинское сельское поселение
1. Итоги проведения спортивного «Праздника Севера-Красное Знамя-2010»
2 О плане работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
населенных пунктов
3. О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период
4. О мерах по отбору кандидатов на военную службу по контракту
Гвоздевское сельское поселение
1. О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период
2. О работе Центра социальной помощи
3. О проведении вакцинации птиц против гриппа
Ивановское сельское поселение
1. О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период
2. О работе Центра социальной помощи
Ильичевское сельское поселение
Час контроля: О проведении праздников 23 февраля и 8 Марта
1. О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период
2. О работе ФАП с. Ильичевка
Краснознаменское сельское поселение
1. О работе ПУК «Краснознаменский культурно-досуговый и библиотечный
центр» по организации досуга населения
2. О проведении Международного женского дня
3. О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период
4. О работе соцработников по оказанию помощи пенсионерам
Новоцарицынское сельское поселение
1. О состоянии и мерах по сбору налоговых платежей
2. О подготовке и проведении призыва граждан
3. Об организации и проведении первомайских праздников
4. Об итогах проведения выборов
Тумановское сельское поселение
1. О работе с неблагополучными семьями
2. О работе педагогических коллективов школ по укреплению дисциплины и
повышению знаний учащихся
Шевченковское сельское поселение
1. Об итогах проведения спортивного «Праздника Севера-Красное Знамя2010»
2. О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период
3. О плане мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов
4. О работе администрации поселения в вопросах помощи населению по
оформлению недвижимости и земельных участков в собственность
Элитовское сельское поселение
1. О мерах по предупреждении. отрицательных последствий весеннего половодья
2. О проведении 2-х месячника по санитарной очистке, благоустройству территорий населенных пунктов

Участие в коллегии
дата
провед

23.03. Наумов С.М.
15.00
24.03. Наумов С.М.
15.00

26.03. Гогунов И.Н.
14.00

16.03 Слюнтяев С.И.
15.00
19.03. Слюнтяев С.И.
15.00
10.03. Шалыпин Ю.Н.
15.00
17.03. Бургер В.В.
15.00

24.03. Гогунов И.Н.
14.00

17.03 Эппингер В.Н.
15.00
03.03. Махт М.И.
15.00

17.03.
14.00.

По итогам выезда на заседание коллегии в сельское поселение в 3-х дневный срок представить
информацию в организационный отдел администрации Москаленского муниципального района
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Приложение № 4
к распоряжению главы
муниципального района
от 27.02.2010 № 110
ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Совета городского и сельских поселений на март 2010 г.
№
ВОПРОСЫ

дата
провед.

участие в заседании Совета

Москаленское городское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2010 года
Об утверждении плана работ по земельному контролю

24.03.
14.00

Нечипоренко Е.В.

1.
2.

Роднодолинское сельское поселение
Об исполнении бюджета за 2009 год

17.03.
15.00

Нечипоренко Е.В.

1.

По итогам выезда на заседание Совета в поселение в 3-х дневный срок представить информацию
в организационный отдел администрации Москаленского муниципального района

