ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
27.01.2012 № 59

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 27.01.2012 № 59
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на февраль 2012 года
Дата
29.02.
1.
2.
3.

4.
5.
08.02.
1.

2.

3.

Мероприятия
Заседание коллегии
О соблюдении работодателями района установленной квоты и создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
О состоянии заболеваемости и мерах профилактики туберкулезной
инфекции в Москаленском районе
О мерах, принимаемых на территории Москаленского муниципального района по выполнению постановления Правительства Омской
области от 22.06.2009 № 126 «Об утверждении порядка формирования и использования единого банка данных о несовершеннолетних и
семьях, находящихся в социально-опасном положении, организации
межведомственной профилактической работы с данной категорией
семей»
О совместной работе учреждений образования и БУЗ Омской области «Москаленская ЦРБ» по сохранению укреплению здоровья детей
О результатах профилактической работы советов профилактик в поселениях Москаленского района за 2011 год
Заседание Совета
Час контроля: О ходе реализации долгосрочной целевой программы
«Доступная среда на 2011-2015 годы»
Об организации лечебно-диетического питания пациентов лечебно
профилактических учреждений и детей в возрасте от 0 до 3 лет в
Москаленском муниципальном районе
Об итогах социально-экономического развития района за 2011 год и
Плане действий администрации Москаленского муниципального
района на 2012 год
Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России по Москаленскому району за 2011 год
Заседания районных комиссий

02,09.02 Заседание оргкомитета по проведению Праздника Севера Москаленки-2012
07,21.02 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
08.02.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
17.02.
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования народного хозяйства
17.02.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

Дата
17.02.
28.02.

Мероприятия
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Районные мероприятия, семинары

23.01.23.02.
01.02.
01-15.02
03-05.02

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы

Книжная выставка «Путь в страну здоровья»
Всероссийская акция «Я – гражданин России» (районный этап)
Предварительные соревнования по хоккею с шайбой в зачет областного спортивно-культурного «Праздника Севера»
03, 17.02 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
04.02.
Первенство района по баскетболу среди школ района
07-17.02 Декада молодого избирателя
10.02.
Районный конкурс фортепианных ансамблей
12.02.
Районный волейбольный турнир на призы Граненко Л.Л.
13.02.
Районный этап конкурса «Цветочная мозаика»
13-16.02 Тематическая
программа,
посвященная
Дню
воиновинтернационалистов
15.02.
Тематический вечер «Женские истории афганской войны»
15.02.
Митинг памяти, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов
15.02.
Час общения «Мы твой завтрашний день, Россия»
15.02.
Семинар заведующих дошкольных образовательных учреждений
«Образовательные области в процессе ДОУ»
16-18.02 Смотр-конкурс детского художественного творчества «Музыкальная
шкатулка»
17.02.
Муниципальный этап конкурса «Современный классный руководитель»
17.02.
Областной этап конкурса «Цветочная мозаика»
17.02.
Семинар библиотечных работников
18.02.
Комплексная спартакиада допризывной молодежи «Честь имею»
18.02.
Районная конференция исследовательских работ учащихся
21.02.
Районный конкурс «Юный пианист»
21.02.
Исторический час «Солдат Отечества, воин россии»
22.02.
Театрализованные народные гуляния для учащихся школ «Масленица»
23Областной спортивно-культурный Праздник Севера «Москаленки26.02
2012»
23.02.
Турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню защитника Отечества
23.02.
Духовно-патриотический легкоатлетический забег, посвященный

Дата
28.02.
29.02.
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Мероприятия
Дню защитника Отечества
Семинар директоров школ и заместителей по учебно-воспитательной
работе «Внутришкольный контроль»
Отчетный концерт Дома детского творчества «Планета Детства»
Встреча военнослужащих в запасе со школьниками «На страже мира
и порядка»
Выставка «Землю нашу славят люди»
Заседание клуба «Земляки»
Участие в зональных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая
шайба»
Антинаркотическая акция «Родительский урок»
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности БУЗ Омской области «Москаленская ЦРБ»
Совещание с участием главных зоотехников и главных ветврачей хозяйств по итогам работы в животноводстве за 2011 год
Проверка хода ремонта сельскохозяйственной техники в хозяйствах
района
Проведение учебно-тренировочных сборов по лыжным гонкам,
шорт-треку, конькам, мини-футболу на снегу, полиатлону
Первенство района по мини-футболу, хоккею с шайбой, баскетболу
среди мужчин
Лыжный агитпоход «Сибирь – мое Отечество»
Информация
о праздничных и памятных датах в феврале 2012 года

• День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)

- 2

• День российской науки

- 8

• День дипломатического работника

- 10

• День Святого Валентина – День всех влюбленных

- 14

• День памяти воинов-интернационалистов
• Сретение Господне

- 15

• День транспортной милиции

- 18

• День защитника Отечества

- 23

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

Вопросы

Дата

Гвоздевское сельское поселение
О результатах сбора налоговых платежей на территории поселения за
2011 год
О подготовке мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта

20.02.

Ивановское сельское поселение
О подготовке мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта
О работе специалиста по воинскому учету, отбору кандидатов на военную службу по контракту
Ильичевское сельское поселение
О работе с письменными и устными обращениями граждан на территории поселения
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 23 февраля и 8
Марта
Краснознаменское сельское поселение
О подготовке и проведении 23 февраля и 8 Марта
Тумановское сельское поселение
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных
23 февраля и 8 Марта
О работе соцработников по оказанию помощи пенсионерам на территории поселения
О работе Тумановского культурно-досугового и библиотечного центра
по организации досуга населения на территории поселения
Отчет о работе специалиста по воинскому учету и мобилизационной
подготовке на территории поселения

17.02.

15.02.

17.02.
21.02.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов сельских поселений
Москаленского муниципального района в феврале 2012 года
№
п/п
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2011 год
Гвоздевское сельское поселение
О плане работы Совета депутатов на 2012 год
Отчет главы поселения за 2011 год
Об исполнении бюджета поселения за 2011 год
Екатериновское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2011 год
Об утверждении плана работы Совета на 2012 год
Звездинское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2011 год
О внесении изменений в решение Совета поселения от 20.12.2011 № 39
«О бюджете поселения на 2012 год»
Ивановское сельское поселение
Отчет главы поселения за 2011 год
Об исполнении бюджета поселения за 2011 год
Ильичевское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета депутатов на 2012 год
Об исполнении бюджета поселения за 2011 год

22.02.
22.02.

15.02.
15.02.

22.02.
01.02.

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

Об организации водоснабжения и утверждении порядка пользования
водными объектами
Краснознаменское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета на 2012 год
Новоцарицынское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2011 год
Роднодолинское сельское поселение
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Тумановское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 4 квартал 2011 года
Шевченковское сельское поселение
Об организации проведения выборов Президента РФ
Об исполнении бюджета поселения за 2011 год
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2011 год
Об основных итогах работы Совета поселения

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

17.02.
16.02.
16.02.
16.02.
22.02.

16.02.

В.В. Кириенко

