ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
27.04.2012 № 415
О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2012 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2012 года (приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 27.04.2012 № 415
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2012 года
Дата

Мероприятия

Заседание коллегии
О состоянии вопросов охраны труда в организациях муниципального района
2.
Об итогах пожароопасного периода на территории Москаленского
муниципального района и задачах на летний период пожароопасный
период
3.
О деятельности сектора правового обеспечения администрации
Москаленского муниципального района по предупреждению нарушений действующего законодательства, проведению экспертизы
нормативно-правовых актов и их проектов на коррупциогенность,
проведению ревизии нормативно-правовых актов администрации
Москаленского муниципального района
Заседания районных комиссий
04.05.
Заседание оргкомитета по проведению Дня Победы
14,28.05 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
16.05.
Заседание жилищной комиссии
16.05.
Заседание комиссии по вопросам демографии
17.05.
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования народного хозяйства
17.05.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
18.05.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
20.05.
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
23.05.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
23.05.
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
25.05.
1.

Районные мероприятия, семинары
01.05

Концертная программа «Россия! Молодость! Весна»
Конкурс «Раллирейд» «Эстремальное лето»
Творческий отчет Москаленской детской школы искусств и детской
художественной школы
Народное гуляние «Весеннее настроение»
с 01.05 Молодежная патриотическая акция «Память живых»
01-09.05 Велопробег, посвященный Дню Победы
01-09.05 Акция «Обелиск»

Дата
02.05.
03-05.05
04.05.
04-06.05
04-09.05
05.05.
07.05.
08.05.
08.05.
09.05

10.05.
10-27.05

12.05.
12.05.
12.05.
12-13.05
14-16.05
15.05.
15.05.
15-17.05
16.05.
17.05.
18.05.
18.05.
18-20.05
18-20.05
19.05.
19.05.

Мероприятия
Участие в региональном конкурсе им. Калугиной, 1-м региональном
конкурсе исполнителей на народных инструментах «Огни Сибири»
Участие в областной выставке «Лето-2012»
Участие в областном празднике «День призывника»
Первенство области по футболу (1 тур)
Акция «С праздником тебя – Солдат!»
Первенство района по легкой атлетике, мини-футболу, русской лапте
в зачет спартакиады школьников
Тематический вечер «Слава воину-защитнику», «Далекому мужеству
верность храня»
Заседание клуба «Земляки»
Соревнования по легкой атлетике. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
Митинг «Сияй в веках, Великая Победа!
Вахта памяти (почетный караул на посту № 1)
Торжественные проводы призывников в ВС РФ
Возложение цветов к Обелиску Павшим
Народные массовые гуляния «Отчизну славя, будем жить»
Концерт народного хора ветеранов Москаленского Дома культуры
«Во имя счастья, мира и труда!»
Праздничный вечерний концерт «Майский звездопад»
Литературно-музыкальная композиция «На любовь свое сердце настрою» (к юбилею Б.Окуджавы)
Акция «Письмо моей матери», приуроченная к празднованию Международного Дня матери
Акция «Семейный журфикс», приуроченная к празднованию Международного Дня семьи
Районный оборонно-спортивный турнир «Орлята России»
Чемпионат района по пулевой стрельбе
Районные соревнования «Школа безопасности «Орленок»
Первенство области по футболу 2 тур
Зональные соревнования по мини-футболу, лапте в зачет спартакиады школьников
Участие в областном конкурсе семей, воспитывающих опекаемых детей
Концертно-тематическая программа, посвященная Дню семьи
Оперативно-профилактическая акция «Контингент»
Творческий отчет Звездинской детской школы искусств
Тематический вечер «Пионерия – страна детства»
Творческий отчет Элитовской детской школы искусств
Фестиваль детских объединений «СМиД» «Мы – будущее России»
Зональные соревнования по шахматам в зачет областного спортивнокультурного праздника «Королева спорта-Большеречье-2012»
Первенство области по летнему полиатлону, тяжелой атлетике в зачет спартакиады школьников
Спартакиада «Тур москаленских надежд»
Фестиваль «Планета детства» (отчетный концерт Дома детского

Дата
19.05.
19.05.
19-20.05
19-20.05
20.05.
21-24.05
22-24.05
25.05.
25-27.05
26-29.05
26-27.05

28.05.
28.05.
28.0501.06.
29.05.
31.05.
май

май
май
май
май
май
май
май

Мероприятия
творчества)
Участие в областном фестивале детских объединений, областном
конкурсе «Я – лидер»
Областной слет детских объединений «Мы – будущее России»
Первенство области по футболу 3 тур
Соревнования по автомногоборью, армрестлингу
Соревнования по военно-прикладному двоеборью
Областной конкурс «Безопасное колесо»
Финальные соревнования по лапте в зачет спартакиады школьников
Праздник последнего звонка (парад выпускников школ райцентра)
Первенство области по футболу 4 тур
Военно-полевые сборы допризывной молодежи
Финальные соревнования по военно-прикладному двоеборью в зачет
областного спортивно-культурно-спортивного праздника «Королева
спорта-Большеречье-2012»
День библиотек. Урок – путешествие «Священный храм живых печатных слов» (к 975-летию основания первой библиотеки на Руси)
ЕГЭ в 11 кл. (информатика и ИКТ, биология, история)
Областной конкурс «Школа безопасности»
Экзамен в 9 кл. (русский язык)
ЕГЭ в 11 кл. (математика)
Выставки «Великая Отечественная война: люди, события, факты»;
«Семья – большое благо, от Бога нам дано!»
Книжная выставка «Высок и свят их подвиг незабвенный»
Выставка работ учащихся, посвященная Дню Победы «Есть в красках победы оттенки войны»
Выездные концерты народного хора ветеранов Москаленского Дома
культуры «Во имя счастья, мира и труда!»
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ильичевского сельского поселения
Отчетный фестиваль «Как хорошо, что детство есть»
Оформление документов на выплату субсидий сельхозорганизациям
по кредитам, молоку
Проведение техосмотров машинно-тракторного парка
Организация перевода животных на летне-пастбищное содержание
по хозяйствам района
Организация и проведение посевной кампании
Ветеринарная обработка общественного и частного скота

Информация
о праздничных и памятных датах в мае 2012 года
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Праздник Весны и Труда
Международный день борьбы за права инвалидов
День радио
День Победы в Великой Отечественной войне
Всемирный день медицинских сестер
Международный день семьи
День работников физической культуры и спорта
Международный день музеев
День пионерии (СМИД)
День кадровика
День российского предпринимательства
Всероссийский день библиотек
День пограничника

-1
-5
-7
-9
- 12
-15
- 17
- 18
- 19
- 24
- 26
- 27
- 28

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий городского и
сельских поселений Москаленского муниципального района в мае 2012 года
№
п/п
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
24.05.
Об итогах месячника (с 13.04. по 17.05.2012) по благоустройству, санитарной очистке и озеленению на территории поселения
О состоянии дорожной сети, установка дорожных знаков
Алексеевское сельское поселение
18.05.
Час контроля: О проведении Дня Победы
О работе педагогического коллектива Алексеевской средней школы по
профориентации и трудовому обучению учащихся
Об организации летнего отдыха и занятости учащихся
О безопасности на воде в летний период
О работе с молодежью в поселении
21.05.
Гвоздевское сельское поселение
Об организации летнего отдыха и занятости детей в поселении
Об организации и развитии физической культуры на территории поселения
16.05.
Екатериновское сельское поселение

Об организации работы по летней занятости детей и подростков
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2012
года
Об организации общественных работ на территории поселения
Звездинское сельское поселение
О профилактике правонарушений среди детей и подростков
Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся
Об организации общественных работ на территории поселения

16.05.

4.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

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

О работе культурно-досугового и библиотечного центра Звездинского
поселения
Ивановское сельское поселение

25.05.

Об организации летнего отдыха и занятости детей
Об организации и развитии физкультуры на территории поселения

Краснознаменское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2011-2012 гг. Ремонт и подготовка
объектов соцсферы к отопительному сезону 2012-2013 гг.
Об организации летнего труда, отдыха и оздоровления учащихся школ
Новоцарицынское сельское поселение
Час контроля: О состоянии и мерах по сбору налоговых платежей
Об организации летнего отдыха детей и подростков в поселении
О работе Центра социального и медицинского обслуживания на дому
О выделении земель для выпаса скота частного сектора
О запрещении беспривязного содержания, выпаса скота частного сектора и домашней птицы на территории поселения
Об итогах прошедшего отопительного сезона и задачах по подготовке
к отопительному сезону 2012-2013 гг.
Тумановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона и плане мероприятий по подготовке к
зиме 2012-2013 гг.
О мерах по организации отдыха и занятости учащихся в летние каникулы
Об организации и проведении общественных работ по благоустройству на территории поселения
О плане работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
населенных пунктов на территории поселения
О развитии личных подсобных хозяйств и закупе сельхозпродукции на
территории поселения
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Об итогах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и весенней санитарной очистке территории и
благоустройству
О работе по санитарной очистке и благоустройству территории поселения
О медицинском обслуживании населения
О работе детских оздоровительных площадок
Шевченковское сельское поселение
Об итогах прошедшего отопительного сезона и задачах по подготовке
к отопительному сезону 2012-2013 гг.
О подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных
Дню Победы на территории поселения и районного праздника Святой
Троицы
О совместной работе учреждений культуры и образовательных учреждений поселения по реализации проекта «Лето-2012»
О безопасности детей в летний период на водных объектах

18.05.

16.05.

17.05.

16.05.

23.05.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов сельских поселений
Москаленского муниципального района в мае 2012 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
О внесении изменений в Устав
Об организации общественных работ
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2012 г.
О работе специалиста по делам молодежи по организации работ с молодежью на территории поселения
О работе участкового инспектора за 2011 г.
Об итогах майских праздничных мероприятий

18.05.

Элитовское сельское поселение
О работе инспектора военно-учетного стола и мобилизационной подготовке на территории поселения
О ходе ремонта и подготовке объектов соцкультбыта к работе в зимний период 2012-2013 гг.

16.05.

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

В.В. Кириенко

