ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.08.2010

№ 617

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на август 2010 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района
на август 2010 года
(приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 02.08.2010 № 617
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на август 2010 года
Дата

Мероприятия

25.08.
1.

Заседание Совета
Об итогах социально-экономического развития района за 1-е полугодие 2010 года
Отчет о работе МУЗ «Москаленская ЦРБ» за 1 полугодие 2010 года
О реализации молодежной политики на территории Москаленского
муниципального района
Об утверждении Положения «О наказах избирателей Москаленского муниципального района»

2.
3.
4.
11.08.
1.

Аппаратное совещание
О результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников
9,11(12) классов Москаленского муниципального района в форме
ЕГЭ и подготовке образовательных учреждений к новому учебному
году
Заседания районных комиссий

09,30.08. Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
10,31.08. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
13,27.08. Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
19.08.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
20.08.
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии
20.08.
Заседание комиссии по подготовке к проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года на территории Москаленского района
Районные мероприятия, семинары
01.08.
Районный фестиваль творческой молодежи «Крылья»
01-10.08. Смотр-конкурс дворовых спортивно-игровых площадок
02-13.08. Приемка образовательных учреждений района к новому учебному
году
03-20.08. Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в
детском оздоровительном лагере «Березка»

Дата
07.08.
07.08.
10-13.08.
10-29.08.
14.08.
19.08.
20.08.
21-22.08.
22.08.
24.08.
25-26.08.
август

Мероприятия
День поселка «Я горжусь, что живу на этой земле». Соревнования
по футболу, волейболу, шахматам, стрельбе
Гастроли Омского театра юного зрителя
Областной слет палаточных лагерей
Участие в областной профильной смене «Лидер»
Районная спартакиада работников муниципальной службы и бюджетных организаций
Участие в областной конференции педагогических работников
День Государственного Флага РФ – акция «Мы россияне»
Организация и проведение целевого оперативного профилактического мероприятия «Семья»
Районный съезжий праздник «Гостям всегда душою рады»
Аппаратное совещание управления культуры «Сохранение и развитие культурного наследия в районе. Реальность и перспектива
Районное августовское совещание педагогических работников
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ивановского сельского поселения

Информация
о праздничных и памятных датах в августе 2010 года

• День инкассатора. День тыла Вооруженных Сил РФ

-1

• День Воздушно-десантных войск, День железнодорожника

-1

• День поселка (116-я годовщина)

-7

• День строителя

-8

• Аппаратное совещание при главе муниципального района

- 11

• Заседания коллегий и Советов поселений

- 11, 18

• День Военно-воздушных сил

- 12

• День физкультурника

- 14

• День воздушного флота России

- 15

• Преображение Господне

- 19

• День государственного флага РФ

- 22

• Заседание Совета муниципального района

- 25

• День российского кино, День туриста

- 27

• Успение Пресвятой Богородицы

- 28

• День авиации, День шахтера

- 29

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских
поселений Москаленского муниципального района в августе 2010 г.
№
п/п

Вопросы

Дата

18.08.

1.
2.
3.

Алексеевское сельское поселение
Час контроля: Об итогах летнего отдыха и занятости учащихся
О ходе подготовки объектов соцкультбыта к зимним условиям
О развитии спорта и спортивной базы на территории поселения
О строительстве жилья на территории поселения
Гвоздевское сельское поселение
Об оказании медицинской помощи на территории поселения
О подготовке школ к началу учебного года

20.08.

1.
2.

Ивановское сельское поселение
О работе специалиста по воинскому учету
О подготовке школ к новому учебному году

20.08.

1.
2.

18.08.

1.
2.

Ильичевское сельское поселение
Час контроля: О ходе подготовки объектов соцкультбыта к работе в
зимних условиях 2010-2011 гг.
О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному году
О работе общественных формирований на территории поселения
Краснознаменское сельское поселение
О ходе подготовки объектов соцкультбыта к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.
О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному году
О готовности образовательных учреждений к новому учебному году

18.08.

Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: О ходе общественных работ на территории поселения
Отчет участкового инспектора о проделанной работе и состоянии преступности на территории поселения
О подведении итогов по весенней санитарной очистке и благоустройству территории поселения

18.08.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.

18.08.
Тумановское сельское поселение
О готовности образовательных учреждений к новому 2010-2011 учебному году
О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному году

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

В.В. Кириенко

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов городского и
сельских поселений Москаленского муниципального района в августе 2010 года.
№
п/п

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2010 года
Об итогах общественных работ по благоустройству поселка

20.08.

1.
2.

Екатериновское сельское поселение
Об исполнении бюджета за 2 квартал 2010 года
О работе служб социальной помощи на дому

11.08.

1.
2.

Звездинское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2010 года
Отчет о работе по сбору налоговых платежей
Об обеспечении населения топливом и подготовки газовой котельной к отопительному сезону

18.08.

1.
2.
3.

Ильичевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2010 года
О сборе налоговых платежей на территории поселения
Обсуждение и утверждение кандидатур для размещения на районную Доску почета

11.08.

1.
2.
3.

1.
2.

18.08.
Краснознаменское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2010 года
Отчет о работе комиссии по обеспечению жизнедеятельности населения, ЖКХ, благоустройству и озеленению

1.

Новоцарицынское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2010 года

1.
2.

04.08.
Шевченковское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2010 года
Отчет о работе комиссии по обеспечению жизнедеятельности населения, ЖКХ, благоустройству и озеленению

1.
2.
3.

Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2010 года
О подготовке к выборам главы и депутатов поселения
О готовности предприятий, организаций, жилищного фонда поселения к работе в зимних условиях

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

18.08.

18.08.

В.В. Кириенко

