ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

28.05.2012 № 554

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2012 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2012 года (приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 28.05.2012 № 554

Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2012 года
Дата
27.06.
1.
2.

20.06.
-

-

1.
2.

Мероприятия
Заседание коллегии
О состоянии архивного дела на территории Москаленского муниципального района
О реализации Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Москаленского муниципального района, в частности к переходу на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных
и муниципальных услуг с 01 июля 2012 года
Заседание Совета
Час контроля:
О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие торговли на территории Москаленского муниципального района на
2010-2015 годы»
О ходе реализации долгосрочной целевой программы Москаленского муниципального района Омской области «Улучшение демографической ситуации Москаленского муниципального района Омской
области на 2010-2014 годы»
О развитии информатизации учреждений образования в районе
Об утверждении изменений и дополнений в Устав Москаленского
муниципального района Омской области

Заседания районных комиссий
01,08.06 Заседание оргкомитета по спартакиаде
04,25.06 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
15.06.
Заседание межведомственной комиссии по обеспечению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся
под опекой (попечительством) жилой площадью
18.06.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
18.06.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
18.06
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
19.06.
Заседание комиссии по вопросам демографии
21.06.
Заседание межведомственной комиссии по охране окружающей среды

Дата
26.06
28.06.

Мероприятия
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Заседание районной межведомственной комиссии по охране труда
Районные мероприятия, семинары

01.06.
01.06.
01.06.
01-30
01-30
01-30.06
с 01.06.
02.06.
02-03.06
09-10.06
03.06.
06.06.
06-07.06
08-10.06
09.06.
09.06.
11.06.
12.06.
12.06.
12.06.
12.06.
13-14.06
13-20.06
15.06.
16.06
20.06.
20.06.
22.06.
23.06.
23,25,26

День защиты детей
Выезд учащихся Москаленской детской школы искусств на праздничную благотворительную концертную программу Омского государственного детского ансамбля
Открытие первого сезона лагерей дневного пребывания при школах
района
Областной заочный конкурс экологических плакатов и проектов «Сохраним природу – сохраним планету»
Антинаркотическая акция «Летний лагерь – территория здоровья»
Открытие трудовой бригады
Организация работы на дворовых площадках
Спартакиада средних классов «Тур Москаленских надежд»
Чемпионат Омской области по футболу (5 тур – Москаленки)
Чемпионат Омской области по футболу (6 тур – Исилькуль)
Фестиваль фольклорных коллективов «Васильковое лето»
Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника
Областное совещание руководителей образовательных учреждений
дополнительного образования детей
Первенство области по легкой атлетике (Азово)
Открытие первого сезона в детском оздоровительном лагере
«Березка»
Районная летняя спартакиада «Надежда-2012»
Исторический час «Моя Родина – Россия»
Книжная выставка «С верой в Россию» (библиотека)
Мероприятия, посвященные Дню России
Акция «Моя Россия», посвященная Дню России
Районный съезжий праздник славянской культуры «Троица»
Участие в VIII областном празднике «Певческое поле», посвященном
Дню России
Оперативно-профилактическая операция «Подросток - Улица»
Экзамены ЕГЭ в 9 и 11 кл.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Районный спорно-культурный праздник «Королева спортаГвоздевка-2012» и 100-летие деревни Гвоздевка
Торжественное вручение аттестатов в 9 кл.
Работа палаточного лагеря «Дорожный лабиринт»
Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню памяти и
скорби
Прием главой Москаленского района выпускников-медалистов
Торжественное вручение аттестатов в 11 кл.

Дата

Мероприятия

24.06.

Концертно-развлекательная программа, посвященная празднованию
Дня молодежи России
24.06.
День молодежи (вечерняя праздничная программа)
с 25.06. Работа палаточного лагеря «Стимул»
27.06.
Прием главой Москаленского муниципального района представителей молодежной общественности, руководителей детских и молодежных общественных организаций
27-29.06 Областной слет туристов на базе детского оздоровительного лагеря
«Березка»
30.06.
Открытие второго сезона детского оздоровительного лагеря
«Березка»
июнь
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ильичевского сельского поселения
июнь
Экспозиции:
История Москаленского района»
«Природа сибирского края»
июнь
Выставки:
«От ремесла к искусству»
«А завтра была война» (музей)
июнь
Проверка готовности кормоуборочной техники в сельскохозяйственных организациях
июнь
Оформление документов на выплату субсидий с/х организациям по
кредитам, молоку, семенам, удобрениям
июнь
Проведение районного конкурса операторов машинного доения
Информация
о праздничных и памятных датах в июне 2012 года
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Международный день защиты детей
День Святой Троицы
Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога)
Пушкинский день России
День социального работника
День работников текстильной и легкой промышленности
День России
День работников миграционной службы
День медицинского работника
День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941)
Международный день борьбы с наркоманией
День молодежи России
Всемирный день рыболовства

-1
-3
-5
-6
-8
- 10
- 12
- 14
- 17
- 22
- 26
- 27
- 27

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений Москаленского муниципального района в июне 2012 года
№
п/п
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

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

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
О работе Алексеевского почтового отделения и отделения Сберегательного банка по обслуживанию населения
О бытовом обслуживании населения в поселении
Отчет участкового инспектора за 1 полугодие 2012 г.
Гвоздевское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2011-2012 гг.
О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения
Ивановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2010-2011 г.
О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения
Ильичевское сельское поселение
О работе участкового уполномоченного на территории поселения
О работе военно-учетного работника с гражданами, пребывающими в
запасе по вопросу поступления на военную службу по контракту
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах проведения благоустройства населенных пунктов на территории поселения
О работе участкового уполномоченного по профилактике правонарушений среди н/летних на территории поселения
О работе с неблагополучными семьями
Тумановское сельское поселение
Об организации работы летней оздоровительной площадки на базе
Тумановской СОШ
Отчет о работе участкового уполномоченного по профилактике правонарушений несовершеннолетних
О состоянии законности и правонарушений на территории поселения

20.06.

28.06.

22.06.

06.06.

22.06.

05.06.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского, сельских поселений
Москаленского муниципального района в июне 2012 года
№
п/п
1.
2.
1.

Вопросы
Москаленское городское поселение
Об утверждении мероприятий по плану текущего и капитального ремонта жилых домов в р.п. Москаленки
О подготовке объектов, расположенных на территории поселения, к
работе в зимних условиях
Екатериновское сельское поселение
Итоги проведения встреч депутатов с избирателями

Дата
21.06.

20.06.

2.

1.
1.
2.
3.

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

1.

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

Отчет специалиста о сборе налогов и учету земельных участков на территории поселения
Гвоздевское сельское поселение
Об организации общественных работ
Звездинское сельское поселение
О работе комиссии по благоустройству, озеленению, коммунальному
хозяйству
Об организации общественных работ
Об утверждении Положения, регламентирующего полномочия органов
местного самоуправления по осуществлению контроля за соблюдением
организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством РФ
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Ивановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2011-2012 гг.
Об организации общественных работ
Ильичевское сельское поселение
Об организации общественных работ на территории поселения
Отчет о проделанной работе главы поселения
О работе специалиста по делам молодежи по занятости подрастающего
поколения в свободное время
Краснознаменское сельское поселение
Отчет о работе комиссии по социальным вопросам, организации досуга
населения, физкультуре и спорту
Новоцарицынское сельское поселение
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Тумановское сельское поселение
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Шевченковское сельское поселение
О работе Центра социальной помощи на дому
Отчет о работе комиссии по бюджету и экономической политике
О ходе работ по подготовке к отопительному сезону
Элитовское сельское поселение
О работе отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому
О развитии личных подсобных хозяйств и закупе сельхозпродукции в
личных подсобных хозяйствах

И.о. руководителя аппарата главы
Москаленского муниципального района

19.06.
13.06.

29.06.

06.06.

13.06.

27.06.
20.06.
20.06.

20.06.

С.Г. Мамонов

