ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2011 № 1093

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 30.092011 № 1093
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на октябрь 2011 года
Дата
26.10.
1.
2.

3.

19.10.
-

-

1.

2.
3.

Мероприятия
Заседание коллегии
О состоянии пожарной безопасности на территории Москаленского
муниципального района
О принятии Стратегии развития физической культуры и спорта в
Москаленском муниципальном районе – 1 этап – до 2015 года, 2 этап
– до 2020 года
О социально-экономическом развитии Шевченковского сельского
поселения Москаленского муниципального района
Заседание Совета
О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Чистая вода
на 2010-2015 годы»
О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого предпринимательства в Москаленском районе на 2009-2013
годы»
О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Охрана
общественного порядка, борьба с преступностью и профилактика
правонарушений в Москаленском муниципальном районе Омской
области на 2010-2014 годы»
О
состоянии
материально-технической
базы
лечебнопрофилактических учреждений района, обеспечение их медицинским оборудованием и о мерах по ее укреплению
О выделении средств местного бюджета для организации общественных работ и летней занятости несовершеннолетних на 2012 год
Отчет о работе депутатов Пимонова С.М., Ковалева С.В. на избирательных округах
Заседания районных комиссий

11.10.

Заседание межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних
17,24.10 Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
18.10.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
18.10.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
20.10.
Заседание жилищно-бытовой комиссии

Дата
28.10.
25.10.

Мероприятия
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Районные мероприятия, семинары

01.10.
01-10.10
01.10.
04.10.
05.10.
05.10.
07.10.
08.10.
08.10.
12.10.
14.10.
14.10.
15.10.
17-18.10
22.10.
23.10.
24-26.10
28.10.
28.10.
29.10.
30.10.
октябрь
октябрь
октябрь

День пожилого человека (в рамках Недели Добра)
Осенняя Неделя Добра (акция «Дом без одиночества»)
Турслет работников образования в честь Дня учителя
Методический день учреждений культуры «Учительское счастье»
День учителя
Областные соревнования по легкой атлетике
Районный фестиваль творчества ветеранов «Серебристая россыпь
души»
II районная спартакиада ветеранов спорта
Соревнования по баскетболу
Фестиваль «Радуга трудовых дел»
Народный съезжий праздник славянской культуры «Покровские гуляния»
II тур чемпионата Москаленского района по интеллектуальным играм
Осенний чемпионат района по мини-футболу
Межведомственная операция «Подросток – Павильон»
55-летие Москаленской детской школы искусств
Семинар со специалистами по работе с молодежью «Программирование деятельности»
Межведомственная операция «Подросток – «Опека»
Подведение итогов трудового соперничества среди молодых работников сельского хозяйства
Открытие турнира интеллектуальных игр школьников
Открытый турнир по волейболу и баскетболу, посвященный Дню
комсомола
Тематические мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий
Проведение индивидуальных консультаций по вопросам культурнодосуговой, библиотечной деятельности
Антинаркотическая акция (классные часы)
Районный конкурс программ и проектов в сфере реализации молодежной политики

Информация
о праздничных и памятных датах в октябре 2011 года
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

День пожилых людей
Международный день музыки
День сухопутных войск
День гражданской обороны МЧС России
День учителя
День работников уголовного розыска
Всемирный день почты
День работников с/х и перерабатывающей промышленности
День кадрового работника
Покров Пресвятой Богородицы
Всемирный день сельских женщин

-1
-1
-1
-4
-5
-5
-9
-9
- 12
- 14
- 15

• День работников дорожного хозяйства
• День работников пищевой промышленности

- 16
- 16

• День Войск связи Вооруженных сил РФ
• День рождения российского Военно-Морского Флота. День моряков
надводников
• День работников автомобильного транспорта

- 20
- 20

• День вневедомственной охраны
• День памяти жертв политических репрессий

- 29
- 30

- 23

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

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
О состоянии и профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании на
территории поселения
Отчет участкового инспектора о работе за 2011 г.
Гвоздевское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период на территории
поселения
О вопросах ведения похозяйственного учета
Ивановское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период на территории
поселения
О вопросах ведения похозяйственного учета
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах проведения Дня пожилого человека
О работе Совета ветеранов на территории поселения
Об организации питания учащихся в школах и детском саду

19.10.

14.10.

21.10.

27.10.

4.
1.
2.
3.
4.

О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период 2011-2012 гг.
Тумановское сельское поселение
Об итогах проведения Дня пожилого человека
Об организации питания учащихся в Тумановской СОШ, Красноцветинском структурном подразделении
О ходе заготовки овощей и продуктов питания для школьной столовой
Об организации санитарной очистки и озеленения населенных пунктов
поселения

19.10.

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

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

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О проекте бюджета поселения на 2012 г.
О готовности муниципальных предприятий и организаций, жилищного
фонда поселения к работе в зимних условиях
Алексеевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за девять месяцев 2011 г.
Об утверждении программы по развитию физической культуры и спорта
в поселении
Об утверждении программы по развитию личных подсобных хозяйств
Екатериновское сельское поселение
О рассмотрении проекта бюджета на 2012 год в первом чтении
О сборе налогов и земельный контроль на территории поселения
Отчет специалиста по организации мероприятий по физической культуре и спорту на территории поселения
Гвоздевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за третий квартал 2011 г.
О работе Центра социальной помощи на территории поселения
Звездинское сельское поселение
О проекте бюджета на 2012 год
Об итогах исполнения бюджета за 9 месяцев 2011 г.
О готовности муниципальных предприятий и организаций поселения к
работе в зимний период
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Ивановское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за третий квартал 2011 г.
О работе Центра социальной помощи на территории поселения
Ильичевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за девять месяцев 2011 г.
О проекте бюджета поселения на 2012 год
Краснознаменское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за девять месяцев 2011 г.
Отчет о работе комиссии по финансово-экономическим вопросам

27.10.

27.10.

19.10.

21.10.

19.10.

28.10.

12.10.

20.10.

1.
2.
1.

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

Новоцарицынское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за третий квартал 2011 г.
Отчет о работе Совета общественности за второй квартал 2011 г.
Роднодолинское сельское поселение
О рассмотрении проекта бюджета поселения на 2012 год в первом
чтении
Шевченковское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за девять месяцев 2011 г.
Отчет о работе комиссии по социальным вопросам, организации досуга
населения, физической культуре и спорту
О ходе работ по газификации с. Шевченко
Отчет депутатов на избирательных округах
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за девять месяцев 2011 г.
Об итогах работы по благоустройству сел на территории поселения
Отчет о работе депутата Савицкой М.И. на избирательном округе

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

19.10.

19.10.

12.10.

19.10.

В.В. Кириенко

