ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
31.08.2012 № 873

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 31.08.2012 № 873
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на сентябрь 2012 года
Дата
26.09.
1.
2.

3.

Мероприятия
Заседание коллегии
Об итогах летнего оздоровления в Москаленском районе
О совместной работе казенного учреждения «Центр занятости населения Москаленского района» и работодателей по реализации ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения
омской области» на 2011-2013 годы
Об эффективности использования муниципального имущества и
земли в Москаленском муниципальном районе

19.09.

Заседание Совета

-

О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
системы образования в Москаленском муниципальном районе на
2010-2014 годы»
О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Повышение
энергетической эффективности экономики Москаленского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2015 годы»
О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Жилище
(2010-2015 годы)»
Об итогах социально-экономического развития Москаленского муниципального района за 1-е полугодие 2012 года
О реализации Федерального закона от 06.12.2011 № 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»
Отчет о работе комиссии по финансово-экономическим вопросам
Совета Москаленского муниципального района

-

1.
2.

3.

Заседания районных комиссий
05.09.
11,25.09
13.09.
14.09.
20.09.
21.09.

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание комиссии по благоустройству
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Заседание жилищно-бытовой комиссии
Заседание межведомственной комиссии по обеспечению детей-сирот

Дата

21.09.
21.09.
24.09

Мероприятия
и детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся
под опекой (попечительством) жилой площадью
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
Районные мероприятия, семинары

01.09.
03-06.09
до 05.09
05.09.
с 08.09.
8.09.
10.09.
10-14.09
11.09.
15.09.
15.09.
17-26.09
22.09.
22.09.
23.09.
23.09.
29.09
29.09.
25.09
27.09.
28.09.
сентябрь
сентябрь
сентябрь

День знаний. Развлекательная программа «На пороге знаний или в
поисках волшебного ключа»
Олимпийские уроки
Контроль за готовностью токового хозяйства акционерных обществ к
приемке урожая
День знаний «Снова школьный звонок нас зовет на урок»
Кубок Губернатора по футболу
Уроки финансовой грамотности
Исторический час «Герой двенадцатого года, неукротимый партизан» (библиотека)
Уроки безопасности
Экскурс в историю «Год 1812 – грозный и славный» (библиотека)
Спартакиада учащихся школ райцентра
Осенняя встреча участников проекта «Стимул – дорога в жизнь»
Операции «Забота», «Внимание – дети!»
Праздник, посвященный 260-летию деревни Волчанка «С любовью к
деревеньке милой»
Районный легкоатлетический кросс «Кросс Наций» в зачет зимней
спартакиады учащихся
Спартакиада работников организаций, предприятий Москаленского
района
Всероссийский день бега «Кросс Наций»
Соревнования по программе «Школа безопасности»
Районный оборонно-спортивный турнир «Орлята России»
Совещание
заместителей
директоров
школ
по
учебновоспитательной работе
Совещание заместителей директоров школ по воспитательной работе
Совещание руководителей образовательных учреждений
Районный конкурс программ и проектов по реализации молодежной
политики
Организация и проведение трудового соперничества среди молодых
работников сельского хозяйства «Урожай-2012»
Участие в областной отчетной выставке-конкурсе среди преподава-

Дата

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Мероприятия
телей художественных школ и художественных отделений школ искусств «Сокровенное»
Экспозиция «История заселения Москаленского района» (музей)
О проведении апробации сортовых посевов. Завершение сева озимых
культур
Оформление документов на субсидии по кредитам
Приемка готовности животноводческих помещений к зимовке и перевод скота на зимне-стойловое содержание
Ветеринарная обработка сельскохозяйственных животных в ЛПХ

Информация
о праздничных и памятных датах в сентябре 2012 года

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

День знаний
День окончания Второй мировой войны 1937-1945 гг.
День солидарности в борьбе с терроризмом
День работников нефтяной и газовой промышленности
День финансиста
День танкиста
День секретаря в России
Рождество Пресвятой Богородицы
День работников леса
День машиностроителя
День воспитателя и всех дошкольных работников
День Интернета России

-1
-2
-3
-2
-8
-9
- 21
- 21
- 16
- 23
- 27
- 30

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

1.
2.
3.

Вопросы

Дата

21.09.
Москаленское городское поселение
О работе специалистов администрации поселения по сбору земельного
налога и налога на имущество физических лиц
21.09.
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: об итогах выполнения постановления администрации
сельского поселения по благоустройству
О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному году
О состоянии организации питания в детских садах и школах
О ходе заготовки овощей и продуктов питания для школ и детских садов

1.
2.

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

1.
2.

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

4.

1.
2.
1.
2.
3.

Гвоздевское сельское поселение
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, Дню инвалида
О готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону
2012-2013 гг.
Екатериновское сельское поселение
О ходе подготовки объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2012-2013 гг.
О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний период
2012-2013 гг.
О подготовке и проведении Дня пожилого человека
Звездинское сельское поселение
О подготовке ко Дню пожилого человека
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период на территории поселения
Об итогах проведения оздоровления учащихся на пришкольной оздоровительной площадке и лагерях отдыха
Ивановское сельское поселение
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню пожилого
человека, Дню инвалида на территории поселения
О готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону
2012-2013 гг.
Краснознаменское сельское поселение
О готовности объектов социальной сферы к работе в зимних условиях
2012-2013 гг.
О работе специалиста по делам молодежи
О проведении Дня пожилого человека
Новоцарицынское сельское поселение
О готовности объектов социальной сферы к работе в зимних условиях
2012-2013 гг.
О заготовке кормов для животноводства в частном секторе
Об утверждении планов проведения мероприятий, посвященных Дню
пожилого человека, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню
инвалида
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Об итогах работы детских оздоровительных площадок
на территории поселения. Готовность объектов соцкультбыта к работе
в зимний период
О ходе сбора налогов на территории поселения
О работе центра немецкой культуры в поселении
Тумановское сельское поселение
О готовности объектов социальной сферы к работе в зимних условиях
2012-2013 гг.
О проведении мероприятий ко Дню пожилого человека
Об организации работы инспектора военно-учетного стола с контрактниками и призывниками на территории поселения

24.09.

19.09.

12.09.

28.09.

21.09.

26.09.

19.09.

18.09.

4.

1.
2.
3.

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период
Шевченковское сельское поселение
Об итогах летнего отдыха и занятости учащихся
О плане пожарной безопасности в осенне-зимний период
О состоянии организации питания в образовательных учреждениях
поселения

07.09.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Совета сельского поселения
Москаленского муниципального района в сентябре 2012 года
№
п/п

1.

Вопросы

Дата

19.09.
Элитовское сельское поселение
Час контроля: о готовности объектов соцкультбыта к работе в зимний
период 2012-2013 гг.
О работе Элитовского сельского культурно-досугового и библиотечного
центра по организации досуга населения на территории поселения

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

В.В. Кириенко

