ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
25.10.2012 № 1086

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 25.10.2012 № 1086
_____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на ноябрь 2012 года
Дата
21.11.
1.

2.
3.
4.

Мероприятия
Заседание коллегии
О выполнении постановления коллегии от 23.11.2011 № 45/10-к «Об
организации предварительных и периодических медицинских
осмотров животноводов и механизаторов Москаленского муниципального района»
О результатах профилактической работы советов профилактик в
поселениях Москаленского района
О ходе проведения аттестации рабочих мест в организациях Москаленского муниципального района
О работе по переходу Москаленского муниципального района на
единый электронный документооборот, а также о межведомственном взаимодействии по предоставлению муниципальных услуг в
электронном виде
Заседания районных комиссий

06,20.11 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
16.11.
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
19.11.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
21.11.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
23.11.
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования народного хозяйства
28.11.
Заседание комиссии по охране труда
Районные мероприятия, семинары
01-22.11 Акция «Семья – залог успеха»
01.11.
Районный фестиваль творчества ветеранов «Серебристая россыпь
души»
01.11.
VI областной слет “Способная талантливая молодежь»
01.11.
Осенний слет экологов в рамках конкурса «Отходы в доходы»
02.11.
Осенний сбор детского актива «СМиД»
02-03.11 Областные соревнования по пулевой стрельбе
03.11.
Смотр-конкурс агитпрограмм «Молодое поколение за…право на вы-

Дата

Мероприятия

бор»
03.11.
Участие во втором туре областного конкурса «Утренняя звезда в Омске»
03.11.
Финальные районные соревнования по баскетболу в зачет зимней
спартакиады школ
04.11.
День народного единства
05.11.
Литературно-исторический час «Кавалерист-девица» (к 200-летию
Бородинской битвы)
05.11.
Организация концерта Омского камерного оркестра «О России с любовью»
06.11.
Областные соревнования по велоспорту
07.11.
Районный день призывника. Торжественные проводы в ряды ВС РФ
09.11.
Концертная программа, посвященная Дню сотрудника МВД РФ
12-13.11 Целевое межведомственное профилактическое мероприятие «Шанс»
14-17.11 Участие в областной выставке-продаже АПК Омской области
16.11.
Участие в областном совещании по подведению итогов трудового
соперничества за 2012 год
17.11.
3 тур районного Чемпионата интеллектуальных игр клуба
«Что?Где?Когда?»
17.11.
Районные соревнования по футзалу в зачет зимней спартакиады
школьников «Снежинка-13»
17-18.11 Областной турнир по греко-римской борьбе
18.11.
Областной турнир по спортивной акробатике памяти А. Бырда
18.11.
Участие в IX областной олимпиаде по музыкально-теоретическим
дисциплинам для учащихся старших классов ДШИ и ДМШ, студентов музыкальных училищ и колледжей г. Омска
19.11.
День труда в Омской области
23.11.
Праздничный концерт, посвященный Дню матери
23.11.
Тематический вечер «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье
имя – мать» (детская библиотека)
24.11.
Первенство района по легкой атлетике памяти А.Н. Титова в зачет
зимней спартакиады школ
ноябрь Выставки «Льется музыка…», «Иллюминации омских художников к
роману Ф.М. Достоевского «Записки из мертвого дома» (музей)
ноябрь Акция «Молодое поколение – за…!»
ноябрь Участие в областных соревнованиях по греко-римской борьбе, велосипедному спорту, легкой атлетике, баскетболу
ноябрь Участие в областном турнире по мини-футболу на снегу памяти
А.Веретено «Оша-2012»
ноябрь Антинаркотическая акция «Классный час»
ноябрь Оформление документов на выплату субсидий с/х организациям по
кредитам, молоку

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

День судебного пристава
Всемирный день мужчин
День народного единства
Районный День призывника
День согласия и примирения. День октябрьской революции 1917 г.
День сотрудников МВД РФ
День работников Сбербанка России
День специалиста по безопасности
Международный день слепых
День войск радиационной, химической и биологической защиты
Министерства обороны РФ
Всероссийский день призывника
Международный день отказа от курения
Международный день студентов
День участкового
День рождения Деда Мороза
День Труда в Омской области
День ракетных войск и артиллерии
День работника налоговых органов РФ
Всемирный день телевидения
Всемирный день приветствий
День бухгалтера
День Матери

-1
-3
-4
-7
-7
- 10
- 12
- 12
- 13
- 13
- 15
- 15
- 17
- 17
- 18
- 19
- 19
- 21
- 21
- 21
- 21
- 25

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

1.
2.

Вопросы

Дата

23.11.
Москаленское городское поселение
О готовности снегоочистной и снегоуборочной техники в ООО «Бытовик» к работе в зимних условиях
16.11.
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: О готовности объектов соцкультбыта к работе в зимних
условиях
О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний период
2012-2013 гг на территории поселения
О работе комиссии по составлению административных протоколов об

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

1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.

3.

административных правонарушениях на территории поселения
О работе администрации поселения в вопросах помощи населению по
оформлению недвижимости и имущества, земельных паев
О работе специалиста по военно-учетному столу
Гвоздевское сельское поселение
О работе специалиста по делам молодежи поселения
О предоставлении населению услуг телефонной и почтовой связи
Екатериновское сельское поселение
О подготовке к новогодним праздникам
О профилактике правонарушений среди детей и подростков
О ходе сбора налоговых платежей в поселении
Звездинское сельское поселение
О плане мероприятий новогодних и рождественских праздников
Отчет о работе Совета общественности за 3 квартал 2012 г.
О состоянии воинского учета на территории поселения
Ивановское сельское поселение
О работе специалиста по делам молодежи поселения
О предоставлении населению услуг телефонной и почтовой связи
Краснознаменское сельское поселение
О сборе налогов на территории поселения
О работе медицинского учреждения на территории поселения
О профилактической беседе с лицами, реализующими суррогатную
продукцию на дому
Новоцарицынское сельское поселение
О мерах по организованному проведению новогодних праздников
Об утверждении плана работы коллегии на 2013 год
О состоянии физической культуры и спорта на территории поселениия
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: О работе объектов соцкультбыта в зимний период
О подготовке и проведении новогодних праздников, организация досуга детей в дни зимних каникул
О работе с устными и письменными обращениями граждан
Отчет специалиста по воинскому учету
Тумановское сельское поселение
О сборе налоговых платежей в поселении
Отчет по использованию земли и земельный контроль за территории
поселения
Шевченковское сельское поселение
Об итогах проведения целевой оперативно-профилактической операции «Подросток»
О подготовке и проведении новогодних, рождественских праздников,
организация досуга детей в дни школьных каникул на территории поселения
О предоставлении субсидий личным подсобным хозяйствам

19.11.
16.11.

14.11.

30.11.

16.11.

28.11.

21.11.

27.11.

09.11.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Совета городского поселения
Москаленского муниципального района в ноябре 2012 года
№
п/п
1.

1.
1.
2.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
Об установлении ставки земельного налога, налога на имущество физических лиц на 2013 г.
Тумановское сельское поселение
О проекте бюджета поселения на 2013 год
Элитовское сельское поселение
Об итогах работы по благоустройству сел на территории поселения
О проекте бюджета поселения на 2013 год

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

23.11.

23.11.
23.11.

В.В. Кириенко

