ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
27.02.2012 № 171

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 27.02.2012 № 171
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на март 2012 года
Дата
14.03.
1.

2.
3.
4.
5.

Мероприятия
Заседание коллегии
Об итогах проведения областного спортивно-культурного Праздника
севера-Москаленки-2012 и перспективах развития материальнотехнической базы развития спорта и физической культуры в муниципальном районе
О соблюдении работодателями района установленной квоты и создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
О состоянии преступности среди несовершеннолетних лиц в Москаленском муниципальном районе
О результатах профилактической работы советов профилактик в поселениях Москаленского района за 2011 год
Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях
Москаленского района
Заседания районных комиссий

12,26.03 Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
13,27.03 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
14.03.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
16.03.
социально-трудовых отношений
21.03.
Заседание межведомственной комиссии по охране окружающей среды
21.03.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
28.03.
Заседание жилищно-бытовой комиссии
29.03.
Заседание районной межведомственной комиссии по оздоровлению
Районные мероприятия, семинары
01-28.03 Конкурс литературно-творческих работ, посвященный Году
ребенка
01-05.03 Районный конкурс «Лучший воспитанник года»
02.03.
Интеллектуальные игры «Что?Где?Когда?»
03.03.
Районный турнир по мини-футболу на снегу, соревнования по пулевой стрельбе

Дата
04.03.
04.03.
05.03.
06.03.

06.03.
07.03.
09.03.
10.03.
11.03.
11.03.
13-27.03

15.03.
15.03.
15.03.
16.03.
17.03.
17.03.
19-25.03
20.03.
23.03.
23.03.
23-25.03
24.03.
24-30.03
25-01.04
25.03.
26-30.03
29.03.

Мероприятия
Выборы Президента России
Концерт творческих коллективов и отдельных исполнителей бюджетного учреждения культуры «Омский Дом Дружбы»
Соревнования по волейболу среди женщин, посвященные Дню 8
Марта
Выставка детских рисунков «Милой маме в праздник светлый!»
Театрализованная игровая программа для детей «Я – медвежонок
мамин!»
Выездной концерт детской школьной филармонии
Праздничный концерт «Песни весны»
Районный тур конкурса «Красота спасет мир»
Районный волейбольный турнир памяти В. Меркеля
Литературно-музыкальная композиция «Без женщин жить нельзя на
свете, нет…» в районной библиотеке
Районный фестиваль-конкурс хореографических коллективов, театров мод «Калейдоскоп талантов»
Творческие отчеты учреждений культуры Алексеевского, Гвоздевского, Екатериновского, Звездинского, Ивановского, Ильичевского,
Краснознаменского, Новоцарицынского, Роднодолинского, Тумановского, Шевченковского, Элитовского сельских поселений
Очный тур конкурса «Современный классный руководитель»
Заседание координационного Совета по развитию Центра поддержки
одаренных детей Дома детского творчества
Заседание клуба «Контакт» «Эффективность урока – стимул к успеху
учителя и ученика»
Районный конкурс «Выпускница года»
Соревнования по гиревому спорту
Легкоатлетическое первенство на приз А.Н. Титова
Дни культуры Москаленского района
Семинар заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
«Опыт внедрения ФГОС в малокомплектной школе»
Празднование Всероссийского Дня работников культуры
Областной конкурс «Красота спасет мир»
Областные соревнования по полиатлону
Отчетный концерт фестиваля «Праздник детства»
Неделя детской и юношеской книги «Неделя, полная чудес»
Весенние каникулы
Семинар директоров школ «Участие образовательных учреждений
района в программе модернизации»
Участие в ХМ областном фестивале любительских кукольных театров «В мире сказок»
Семинар заместителей директоров по воспитательной работе «Разви-

Дата
30.03.
31.03.
31.03.
31.03.
март
март
март
март
март

Мероприятия
тие дополнительного образования школьников»
Спартакиада работников образования
Районные соревнования по волейболу (мужчины, женщины)
Районный конкурс хоровых и вокальных коллективов «Светлые родники»
Фестиваль игровых команд «Забава-2012»
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности БУЗ Омской области «Москаленская ЦРБ»
Оформление документов на субсидии по кредитам
Проведение фитопатологического анализа семян зерновых культур
Проверка хода ремонта сельскохозяйственной техники в хозяйствах
района
Проведение социологического опроса по выявлению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

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

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Всемирный день гражданской обороны
Всемирный день писателя
Международный женский день
День архивов
День работников геодезии и картографии
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России
Всемирный день защиты прав потребителей
День налоговой полиции
День работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
Всемирный день борьбы с туберкулезом
День работников культуры
Международный день театра
День внутренних войск МВД России
День специалиста юридической службы

-1
-3
-8
- 10
- 11
- 12
- 15
- 18
- 18
- 24
- 25
- 27
- 27
- 29

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

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

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Вопросы

Дата

Гвоздевское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период на территории поселения
О работе Центра социальной помощи на территории поселения
Екатериновское сельское поселение
О плане работ по благоустройству территорий поселения
О мероприятиях по предупреждению паводка на территории поселения
О подготовке и проведении Дня Победы
Звездинское сельское поселение
О плане по благоустройству, озеленению, санитарной очистке территорий поселения
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории поселения
Ивановское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период
Краснознаменское сельское поселение
О работе ПУК «Краснознаменский культурно-досуговый и библиотечный центр» по организации досуга населения на территории поселения
О проведении Международного дня 8 Марта на территории поселения
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории поселения
О работе соцработников по оказанию помощи пенсионерам на территории поселения
О профилактической беседе с лицами, реализующими суррогатную
продукцию на дому на территории поселения
Новоцарицынское сельское поселение
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории поселения
О подготовке и проведении призыва на воинскую службу граждан призывного возраста
Об организации и проведении первомайских праздников
О роли школы, семьи, общественности по обучению и воспитанию детей
и подростков
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: «Подведение итогов мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта
Отчет специалиста по делам молодежи об организации досуга молодежи
на территории поселения
О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

19.03.

21.03.

14.03.

30.03.
16.03.

21.03.

14.03.

3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Об организации и проведении общественных работ на территории поселения
27.03.
Тумановское сельское поселение
Об организации и развитии физической культуры на селе
О работе с неблагополучными семьями
Отчет о работе Тумановского культурно-досугового и библиотечного
центра по организации досуга населения на территории поселения
О мероприятиях по предупреждению паводка на территории поселения
О подготовке и проведении призыва на воинскую службу граждан призывного возраста
21.03.
Шевченковское сельское поселение
Об итогах проведения зимнего спортивно-культурного Праздника
Севера Москаленки-2012
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период на территории поселения
О развитии личных подсобных хозяйств и закупе сельхозпродукции
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов сельских поселений
Москаленского муниципального района в марте 2012 года

№
п/п
1.
2.
3.
1.
2.

Вопросы

Дата

21.03.
Москаленское городское поселение
О работе администрации поселения по учету объектов налогообложения
и ведение похозяйственного учета
Об исполнении бюджета поселения за 2011 г.
Об утверждении генерального плана поселения
14.03.
Элитовское сельское поселение
Об организации и проведении общественных работ на территории поселения
Отчет специалиста по делам молодежи об организации досуга молодежи
на территории поселения

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

В.В. Кириенко

