ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
21.11.2011 № 1264

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 21.11.2011 № 1264____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на декабрь 2011 года
Дата

Мероприятия

23.12.

Заседание коллегии

1.
2.

О подготовке к проведению новогодних праздничных мероприятий
О ходе проведения аттестации рабочих мест в организациях Москаленского муниципального района
О плане работы коллегии при главе Москаленского муниципального
района
О социально-экономическом развитии Екатериновского сельского
поселения Москаленского муниципального района

3.
4.

14.12.
-

-

-

1.
2.
3.

Заседание Совета
О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Содействие
занятости населения Москаленского муниципального района на
2011-2015 годы»
О ходе реализации долгосрочной целевой программы Москаленского муниципального района Омской области «Культура Москаленского муниципального района на 2010-2014 годы»
О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого предпринимательства в Москаленском районе на 2009-2013 годы»
Об ожидаемых итогах социально-экономического развития района
за 2010 год и прогноз на 2011 год
Об утверждении бюджета Москаленского муниципального района
на 2012 год
Об утверждении плана работы Совета Москаленского муниципального района Омской области на 2012 год
Заседания районных комиссий

12,19.12 Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
13.12.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание оргкомитета по организации и проведению новогодних
14.12.
праздников
15.12.
Заседание жилищно-бытовой комиссии

Дата
16.12.

16.12.
19.12.
19.12.
20.12.

Мероприятия
Заседание межведомственной комиссии по обеспечению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся
под опекой (попечительством) жилой площадью
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
Заседание жилищно-бытовой комиссии
Заседание оргкомитета по проведению областного спортивнокультурного «Праздника севера-Москаленки-2012»
Районные мероприятия, семинары

01-20.12 Организация конкурса на лучшую новогоднюю игрушку
01-20.12 Строительство снежного городка на центральной площади поселка
03.12.
Открытие зимнего спортивного сезона: лыжные старты, турнир по
хоккею с шайбой
03.12.
Международный день инвалидов
03.12.
Шахматный турнир, посвященный Дню инвалидов
03.12.
Первенство района по зимнему полиатлону
05.12.
Выставка к 190-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского «Достоевский и Омск»
07.12.
Семинар-практикум для библиотечных работников «Заполнение
форм статистической отчетности»
09.12.
День героев Отечества «Юные участники решающего сражения»
10.12.
Участие в городском конкурсе художественного чтения «Звуки слова
мне родного»
11.12.
Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Музыкальный
олимп»
11.12.
Турнир по хоккею с шайбой
12.12.
День Конституции России
до 15.12. Смотр-конкурс среди сельских поселений на лучшую организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
17.12.
Районный фестиваль детского немецкого творчества «Adventskranz»
17.12.
Первенство района по мини-футболу на снегу. Кубок района по баскетболу
17.12.
Личное первенство Москаленского района по лыжным гонкам.
Чемпионат Москаленского района по хоккею с шайбой
17.12.
Турнир клуба «Что?Где?Когда?»
20-23.12 Сессия в Сети профильного обучения
23.12.
Открытие Главной елки района
24-25.12 Первенство района по хоккею с шайбой

Дата

Мероприятия

26-30.12
26-30.12
27-28.12
29.12.
31.12.
декабрь
декабрь

Детские новогодние утренники «Новогоднее волшебство»
Новогодние вечера отдыха, утренники и спектакли
Организация выезда на Губернаторскую елку
Муниципальная елка
Лыжный массовый забег
Районный конкурс зимних спортивных спортсооружений и городков
Оформление документов на выплату субсидий с/х организациям по
кредитам, молоку
декабрь Проведение операции «Снегоход»
декабрь Ревизия финансово-хозяйственной деятельности МУЗ «Москаленская ЦРБ»
Информация
о праздничных и памятных датах в декабре 2011 года
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Международный день борьбы с СПИДом
День банковского работника
День инвалидов
День юриста
День информатики
Введение во храм Пресвятой Богородицы
День образования российского казначейства
Всемирный день футбола
День Конституции Российской Федерации
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
День ракетных войск стратегического назначения. День военнокосмических сил. День фельдъегерской связи
День работников органов ЗАГС
День энергетика
День работников органов государственной безопасности РФ
День дальней авиации ВВС России
Католическое Рождество
День спасателя РФ
Новый Год

- 1
- 2
- 3
- 3
- 4
- 4
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 18
- 18
- 20
- 23
- 25
- 27
- 31

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

Вопросы
Алексеевское сельское поселение
О плане работы коллегии администрации поселения на 2012 г.
О подготовке к проведению новогодних праздников
Гвоздевское сельское поселение
Об организации новогодних праздников на территории поселения
Ивановское сельское поселение
Об организации новогодних праздников на территории поселения
Ильичевское сельское поселение
О подготовке и проведении новогодних, рождественских праздников и
школьных каникул
Об утверждении плана проведения заседаний коллегий на 2012 год
Краснознаменское сельское поселение
О подготовке и проведении новогодних, рождественских праздников и
школьных каникул
Об утверждении плана проведения заседаний коллегии на 2012 год
Тумановское сельское поселение
О подготовке и проведении новогодних мероприятий
О мерах по технике безопасности в период в период новогодних каникул
Об итогах работы коллегии за 2011 год
Об утверждении плана работы коллегии на 2012 год

Дата
22.12.

23.12.
23.12.
15.12.

22.12.

23.12.

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

1.
2.
3.
1.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О проекте бюджета поселения на 2012 г.
Об итогах работы ООО «Бытовик» по благоустройству поселения
Алексеевское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета поселения на 2012 год
Об утверждении бюджета поселения на2012 год
Об итогах социально-экономического развития поселения за 2011 год и
прогнозе на 2012 год
Екатериновское сельское поселение
Отчет главы поселения за 2011 год
Отчет депутатских комиссий о работе с избирателями
Об исполнении бюджета поселения за 2011 год
Гвоздевское сельское поселение
О принятии бюджета поселения на 2012 год

21.12.
22.12.

21.12.

26.12.

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

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

Звездинское сельское поселение
О бюджете поселения на 2012 год
Об итогах социально-экономического развития поселения за 2011 год
Об имущественном и земельном налогах на 2012 год
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Ивановское сельское поселение
О принятии бюджета поселения на 2012 год
Ильичевское сельское поселение
О бюджете поселения на 2012 год
Краснознаменское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета поселения на 2012 год
Об утверждении бюджета поселения на2012 год
Новоцарицынское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета поселения на 2012 год
Об утверждении бюджета поселения на2012 год
Об итогах социально-экономического развития поселения за 2011 год и
прогнозе на 2012 год
Роднодолинское сельское поселение
О принятии бюджета поселения на 2012 год
Шевченковское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета поселения на 2012 год
Об утверждении бюджета поселения на2012 год
Об итогах социально-экономического развития поселения за 2011 год и
прогнозе на 2012 год
Отчет депутатов на избирательных округах
Элитовское сельское поселение
О выполнении программы социально-экономического развития поселения за 2011 год и утверждении программы на 2012 год
Об утверждении бюджета поселения на 2012 год
Об утверждении плана работы Совета депутатов поселения на 2012 год

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

21.12.

30.12.
21.12.
15.12.

21.12.

14.12.
21.12.

15.12.

В.В. Кириенко

