ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
_________________ № _____

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 30.08.2011 № 956
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на сентябрь 2011 года
Дата
28.09.
1.
2.

3.
4.

Мероприятия
Заседание коллегии
О готовности объектов ЖКХ и соцкультбыта к отопительному сезону 2011-2012 гг.
Регулирование вопросов социально-трудовой сферы в организациях
Москаленского муниципального района, исполнение 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 повышению»
О развитии ЛПХ на территории Москаленского муниципального
района
О социально-экономическом развитии Москаленского городского
поселения Москаленского муниципального района
Заседания районных комиссий

05,19.09 Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
13.09.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
16.09.
Заседание межведомственной комиссии по обеспечению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся
под опекой (попечительством) жилой площадью
16.09.
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
20.09.
Заседание жилищно-бытовой комиссии
20.09.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
21.09.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
23.09.
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования народного хозяйства
23.09.
Заседание оргкомитета по проведению областного спортивнокультурного «Праздника севера-Москаленки-2012»
27.09.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Дата
01.09.
01-04.09
03-05.09
09.09.
11.09.
11.09.
17.09.
24.09.
25.09.
23.09.
27.09.
30.09.
30.09.
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мероприятия
Районные мероприятия, семинары
День знаний
Уроки безопасности, операции «Забота», «Внимание – дети!»
Участие в областном фестивале молодых семей
Спартакиада работников ООО «Сибирский деликатес»
Акция «Боль Беслана в наших сердцах»
Книжная выставка «Знать, чтобы не оступиться»
Районный легкоатлетический кросс в зачет зимней спартакиады учащихся
Спартакиада работников организаций, предприятий Москаленского
района
Осенняя встреча (проект – Стимул – дорога в жизнь)
Районный семинар для работников культурно-досуговой деятельности «Открывая творческий сезон»
Заседание клуба «Контакт»
Совещание руководителей образовательных учреждений
Информационная ярмарка
Конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики
Цикл агитационно-концертных мероприятий «Битва за урожай»
Развлекательная программа для взрослых «Осенняя вечеринка»
Участие в областной отчетной выставке-конкурсе среди преподавателей художественных школ и художественных отделений школ искусств «Сокровенное»
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Алексеевского сельского поселения
Оформление документов на выплату субсидий сельскохозяйственным организациям и КФХ. Возмещение сумм субсидий по закупке
молока и процентов по кредитам ЛПХ
Ветеринарная обработка сельскохозяйственных животных в ЛПХ

Информация
о праздничных и памятных датах в сентябре 2011 года
День знаний
День окончания Второй мировой войны 1937-1945 гг.
День солидарности в борьбе с терроризмом
День работников нефтяной и газовой промышленности
День финансиста
День танкиста
День секретаря в России
День работников леса
День машиностроителя
Всемирный день туризма
День воспитателя и всех дошкольных работников
День Интернета России

-1
-2
-3
-4
-8
- 11
- 16
- 18
- 25
- 27
- 27
- 30

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

1.
2.

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

1.
2.

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

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О ходе газификации р.п. Москаленки
Алексеевское сельское поселение
О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному году
О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний период
2011-2012 гг.
Гвоздевское сельское поселение
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню пожилого человека
О готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону
2011-2012 гг.
Екатериновское сельское поселение
О ходе подготовки объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2011-2012 гг.
О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний период
2011-2012 гг.
О подготовке и проведении Дня пожилого человека
Звездинское сельское поселение
О подготовке ко Дню пожилого человека
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период 2011-2012 гг.
Об итогах проведения оздоровления учащихся на пришкольной оздоровительной площадке и лагерях отдыха
Ивановское сельское поселение
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню пожилого
человека
О готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону
2011-2012 гг.
Ильичевское сельское поселение
Час контроля: О ходе подготовки объектов соцкультбыта к работе в
зимних условиях 2011-2012 гг.»
О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному году
О работе общественных формирований на территории поселения
Об итогах проведения летнего труда и отдыха учащихся школ поселения
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период 2011-2012 гг.
Краснознаменское сельское поселение
О готовности объектов социальной сферы к работе в зимних условиях
2011-2012 гг.
О работе специалиста по делам молодежи
О проведении Дня пожилого человека
Новоцарицынское сельское поселение

22.09.
22.09.

16.09.

22.09.

22.09.

23.09.

07.09.

22.09.

21.09.

1.
2.
3.

1.
2.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

О готовности объектов социальной сферы к работе в зимних условиях
2011-2012 гг.
О заготовке кормов для животноводства в частном секторе
Об утверждении планов проведения мероприятий, посвященных Дню
пожилого человека, Дню инвалида, Дню памяти жертв политических
репрессий
21.09.
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Об итогах работы детских оздоровительных площадок
на территории поселения. Готовности объектов соцкультбыта к работе
в зимний период
О ходе сбора налогов на территории поселения
О работе центра немецкой культуры в поселении
21.09.
Тумановское сельское поселение
О готовности объектов социальной сферы к работе в зимних условиях
2011-2012 гг.
О проведении мероприятий ко Дню пожилого человека
Об организации работы инспектора ВУС с контрактниками и призывниками на территории поселения
07.09.
Шевченковское сельское поселение
Об итогах летнего отдыха и занятости учащихся
О плане пожарной безопасности в осенне-зимний период
О подготовке к проведению Дня пожилого человека
О подготовке учреждений поселения к работе в зимних условиях

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

В.В. Кириенко

