ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
24.10.2011 № 1171

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 24.10.2011 № 1171
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на ноябрь 2011 года
Дата

Мероприятия

23.11.

Заседание коллегии

1.

2.

3.

4.

О работе единой дежурно-диспетчерской службы администрации
Москаленского муниципального района, организации работы в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в поселениях,
организациях и на предприятиях Москаленского района
О совместной работе управления образования, управления культуры
и отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта по патриотическому воспитанию молодежи
Об организации проведения периодических медицинских осмотров
среди животноводов и механизаторов Москаленского муниципального района
О социально-экономическом развитии Новоцарицынского сельского
поселения Москаленского муниципального района
Заседания районных комиссий

08,29.11 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
10.11.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
11.11.
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
14,21.11 Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
17.11.
Заседание жилищно-бытовой комиссии
18.11.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
21.11.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
21.11.
Заседание оргкомитета по проведению областного спортивнокультурного «Праздника севера-Москаленки-2012»
24.11.
Заседание межведомственной комиссии по охране окружающей
среды
25.11.
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования народного хозяйства

Дата

Мероприятия
Районные мероприятия, семинары

01.11.
01.11.

V областной слет «Способная талантливая молодежь»
Смотр-конкурс агитпрограмм «Молодое поколение за.. право на выбор»
02.11.
Осенний сбор детского актива
03.11.
Районный день призывника. Торжественные проводы в ряды ВС РФ
04.11.
День народного единства. Ярмарка национальных культур «Диалог
культур»
08.11.
Семинар заведующих дошкольными образовательными учреждениями
10.11.
Концертная программа, посвященная Дню сотрудника МВД
11.11.
3 тур районного Чемпионата интеллектуальных игр клуба
«Что?Где?Когда?»
11.11.
Районный семинар библиотечных работников.
Районный семинар для руководителей культурно-досуговых учреждений «Организация делопроизводства в учреждении»
15.11.
Семинар по кадровому делопроизводству управления образования
15.11.
Всероссийский день призывника
17-19.11 Участие в областной выставке-продаже АПК Омской области
18.11.
Районный праздник День труда
21-27.11 Комплексная проверка работы администрации Селивановской основной ощеобразовательной школы
24.11.
Семинар заместителей по воспитательной работе «Организация работы детских общественных объединений в школе»
24.11.
Заседание клуба молодого избирателя «Голосуй ЗА». Час правовой
информации «Имею право знать»
25.11.
Праздничный концерт, посвященный Дню матери
25.11.
Семинар с руководителями образовательных учреждений «Особенности казенных учреждений»
29.11.
Семинар заместителей по учебно-воспитательной работе «Опыт реализации Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»
ноябрь Областной слет волонтеров
ноябрь Областной фестиваль духовной культуры
ноябрь Областной конкурс поддержки инициатив детских общественных организаций
ноябрь Областные педагогические чтения
ноябрь Чемпионат района по настольному теннису, волейболу, баскетболу
ноябрь Турнир по мини-футболу на снегу памяти А.Веретено «Оша-2011»
ноябрь Областной ветеранский турнир по волейболу
ноябрь Областной турнир по шахматам «Сельская новь – 2011»

Дата
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Мероприятия
Волейбольный турнир организаций, предприятий р.п. Москаленки
Антинаркотическая акция «Классный час»
Месячник Молодого избирателя
Участие в областном совещании по подведению итогов трудового
соперничества за 2011 год
Проведение семинара-совещания по постановке зерноуборочной техники на зимнее хранение
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности МУЗ «Москаленская ЦРБ»
Информация
о праздничных и памятных датах в ноябре 2011 года

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Районный День призывника
День народного единства
Всемирный день мужчин
День судебного пристава
День согласия и примирения. День октябрьской революции
День милиции
День памяти погибших в первой мировой войне
День работников Сбербанка России
День специалиста по безопасности
Международный день слепых
День Войск радиационной, химической и биологической защиты
Министерства обороны РФ
Всероссийский день призывника
Международный день отказа от курения
Международный день студентов
День участкового
День рождение Деда Мороза
Праздник Труда в Омской области
День ракетных войск и артиллерии
День работников налоговых органов РФ
Всемирный день телевидения
Всемирный день приветствий
День бухгалтера
День Матери

-3
-4
-5
-6
-7
- 10
- 11
- 12
- 12
- 13
- 13
- 15
- 15
- 17
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 21
- 21
- 21
- 27

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

2.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
1.
2.

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
О подготовке и проведении новогодних праздников
О плане работ коллегии администрации поселения на 2012 г.
Гвоздевское сельское поселение
О работе специалиста по делам молодежи поселения
О предоставлении населению услуг телефонной и почтовой связи
Екатериновское сельское поселение
О подготовке к новогодним праздникам
О профилактике правонарушений среди детей и подростков
О ходе сбора налоговых платежей в поселении
Звездинское сельское поселение
О плане мероприятий новогодних и рождественских праздников
Отчет о работе Совета общественности за 3 квартал 2011 г.
Ивановское сельское поселение
О работе специалиста по делам молодежи поселения
О предоставлении населению услуг телефонной и почтовой связи
Ильичевское сельское поселение
О работе инспектора военно-учетного стола с гражданами, пребывающими в запасе, по вопросу поступления на военную службу по контракту
О работе Совета ветеранов на территории поселения
Краснознаменское сельское поселение
О сборе налогов на территории поселения
О работе Краснознаменской амбулатории на территории поселения
О профилактической беседе с лицами, реализующими суррогатную
продукцию на дому
Новоцарицынское сельское поселение
О мерах по организованному проведению новогодних праздников
Об утверждении плана работы коллегии на 2012 год
О поступлении на воинскую службу по контракту в части СиБВО
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: О работе объектов соцкультбыта в зимний период
О подготовке и проведении новогодних праздников, а также организация досуга детей в дни зимних каникул
О работе с устными и письменными обращениями граждан в 2011 году
Тумановское сельское поселение
О сборе налоговых платежей в поселении
О мерах по пожарной безопасности в период новогодних каникул

18.11.

18.11.
18.11.

18.11.

25.11.

09.11.

17.11.

30.11.

16.11.

23.11.

3.

1.
2.

Об итогах работы коллегии за 2011 год и утверждении плана работы
на 2012 год
Шевченковское сельское поселение
Об итогах проведения целевой оперативно-профилактической операции «Подросток»
О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания беременных и кормящих матерей, профилактика заболеваний детей в социально неблагополучных семьях

09.11.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Совета городского поселения
Москаленского муниципального района в ноябре 2011 года
№
п/п
1.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
Об установлении ставки земельного налога, налога на имущество физических лиц на 2012 г.

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

25.11.

В.В. Кириенко

