Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.06.2013 № ___
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июль 2013 года
Дата

Мероприятия

Заседание коллегии
О ходе реализации дополнительных мероприятий программы содействия занятости населения на 2012 год
2.
О состоянии источников противопожарного водоснабжения на территории Москаленского района
Заседания районных комиссий
09,23.07 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
09.07.
Заседание межведомственной комиссии по предупреждению преступлений и профилактике правонарушений
18.07.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
18.07.
Заседание жилищной комиссии
25.07.
1.

25.07.

Заседание межведомственной комиссии по охране окружающей
среды
Районные мероприятия, семинары

01-18.07 Работа палаточных лагерей «Стимул», «Амринская балка», «Дорожный лабиринт»
03.07.
Час экологических зданий «С природой мы должны дружить»
01-14.07 Работа лагерей дневного пребывания при 11 общеобразовательных
школах
04.07.
Заседание клуба «Ромашка» (музей краеведения)
05.07.
Обзор «Экскурсия в картинную галерею: Я люблю это море и даль,
эти синие-синие краски…» (библиотека)
03-07.07 Участие сборной команды района в областном празднике «Королева спорта – Таврическое-2013»
05-12.07 Участие в областной акции «Ромашка», приуроченной к Всероссийскому Дню любви, семьи и верности
06.07.
Участие в областном конкурсе техников по воспроизводству стада
08.07.
Тематический вечер в музее «День семьи, любви и верности»
08.07.
Радиогазета «День семьи, любви и верности»
09.07.
Литературный вечер в библиотеке «Сердец любовный перезвон»
11.07.
Заседание клуба «Рукодельница» (музей)
12.07.
День здоровья (в рамках проекта «Здоровое поколение - здоровое

Дата

Мероприятия

будущее»)
13.07.
Районный турнир по футболу памяти ветерана спорта Окунева
Ю.И.
15-21.07 Участие в областном форуме молодежи «Ритм»
17.07.
Издание буклета «Победила жизнь в боях под Сталинградом» (к 70летию со дня начала Сталинградской битвы) (библиотека)
19-21.07 Участие в областной спартакиаде сельских поселений «Спорт
для всех», ветеранов спорта «Бодрость и здоровье»
19.07
Литературный час «Поэт, как прежде равен маяку, так, словно
путь не завершен, а начат… (к 120-летию В. Маяковского) (библиотека)
27.07.
Районный турнир по волейболу памяти ветеранов спорта Волченкова В.К.
с 27.07. Областная профильная смена лидеров ДОО «Команда 21 века»
июль
Районный турнир по футболу памяти ветеранов спорта Окунева
Ю. и Нестерова В.
июль
Цикл мастер-классов для детских оздоровительных площадок
июль
В Москаленском краеведческом музее:
экспозиции: «История Москаленского района»
выставки: «Природа и животный мир сибирского края»,
«Мир увлечений», «Традиции чаепития» (передвижная)
июль
Проведение операции «Т рактор»

Информация
о праздничных и памятных датах в июле 2013 года
•
•
•
•
•
•
•

Всемирный день архитектуры
День ГИБДД
Всемирный день поцелуя
День работников морского и речного флота
Рождество Иоанна Предтечи
Всероссийской день семьи, любви и верности
Всемирный день системного администратора

-1
-3
-6
-7
-7
-8
- 26

• День российской почты, День рыбака

- 14

• День работников торговли
• День РR - специалиста

- 28
- 28

• День Военно-морского флота РФ

- 28

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий городского и
сельских поселений Москаленского муниципального района в июле 2013 года
№
п/п

1.
2.

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

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О работе ООО «Бытовик» по подготовке жилого фонда к работе
в зимних условиях
О ходе подготовки ко Дню поселка
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: О состоянии делопроизводства в администрации
поселения
О закупе сельхозпродуктов у населения
О развитии личного подсобного хозяйства гражданами на территории поселения
Гвоздевское сельское поселение
О работе комиссий и общественных формирований поселения
Об обеспечении населения топливом
Екатериновское сельское поселение
О работе специалистов военно-учетного стола с контрактниками
и допризывниками
О готовности детей из неблагополучных семей к новому учебному году
О сборе налоговых платежей и земельный контроль в поселении
Об организации спортивно-массовой работы в поселении
Звездинское сельское поселение
Отчет о работе Совета общественности за 1 полугодие 2013 года
О ходе ремонта и подготовке объектов соцкультбыта к работе в
зимний период 2013-2014 гг
Ивановское сельское поселение
О развитии личных подсобных хозяйств и закупке сельхозпродукции
Об обеспечении населения топливом
Краснознаменское сельское поселение
Итоги проведения оздоровления учащихся на пришкольной оздоровительной площадке и лагерях отдыха
Новоцарицынское сельское поселение
О работе с проблемными семьями и подростками, оказание помощи в воспитании несовершеннолетних
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории поселения
О готовности учащихся из неблагополучных семей к новому
учебному году
О развитии личного подсобного хозяйства на территории поселения
О поступлении на воинскую службу по контракту в части СибВО
Тумановское сельское поселение
Об организации работы по делопроизводству и архиву

24.07.

17.07.

16.07.
18.07.

17.07.

27.07.

19.07.
24.07.

17.07.

2.

О работе специалиста по делам молодежи в организации досуга
молодежи и подростков
16.07.
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: О ходе общественных работ на территории поселения
Об итогах весенней санитарной очистки и благоустройстве территории поселения
Отчет участкового инспектора о проделанной работе и состоянии
преступности на территории поселения
О работе отделения центра социального обеспечения граждан
пожилого возраста и инвалидов на дому
Шевченковское сельское поселение
17.07.
Отчет участкового инспектора о работе за 1 полугодие 2013 г.
О состоянии работы по созданию сайта поселения
О работе с неблагополучными семьями на территории поселения
в 2013 году и готовности детей из неблагополучных семей к новому учебному году

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

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов сельских поселений
Москаленского муниципального района в июле 2013 года
№
п/п
1.
1.
2.
1.

Вопросы

Дата

Роднодолинское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за первое полугодие 2013 г.
Тумановское сельское поселение
О закупе молока у населения
Отчет депутатов о проделанной работе
Элитовское сельское поселение
О работе с письменными и устными обращениями граждан на
территории поселения

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

24.07.
24.07.
17.07.

М.В. Вид

