Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 27.05.2013 №495

Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2013 года
Дата
19.06.
-

-

1.
2.

3.
4.

26.06.
1.
2.
3.

4.
5.

Мероприятия
Заседание Совета
Час контроля:
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 «Развитие
торговли на территории Москаленского муниципального района» на
2011 - 2015 годы
О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Москаленском районе»
Об организации деятельности сельхозтоваропроизводителей по развитию животноводства и мерах по развитию и поддержке личных
подсобных хозяйств в Москаленском муниципальном районе
О принятии Положения «О поощрении и премировании добровольных пожарных Москаленского муниципального района»
О мерах, принимаемых администрациями поселений по эффективному использованию земель сельхозназначения и других земель поселений, повышению собираемости земельного налога и оформлению земельных участков, используемых без оформления
Заседание коллегии
Итоги посевной кампании 2013 года и задачи по заготовке кормов
О состоянии вопросов охраны труда в организациях муниципального района
О взаимодействии муниципального казенного учреждения Москаленского муниципального района Омской области «Межведомственный ресурсно-методический центр» с социальными партнерами и
ведомствами района
О состоянии источников противопожарного водоснабжения на территории Москаленского муниципального района
О взаимодействии органов государственной власти и общественных
формирований в решении становления гражданского общества на
территории района (сотрудничество власти и общественных организаций)

Дата

Мероприятия
Заседания районных комиссий
07.06
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
10,17.06 Заседание оргкомитета по спартакиаде
10,24.06 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
12.06.
Заседание жилищно-бытовой комиссии
17.06.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
17.06.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
18.06.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
21.06.
Заседание межведомственной комиссии по охране окружающей среды
25.06.
Заседание районной межведомственной комиссии по охране труда
июнь
Заседание административной комиссии (по особому плану)
Районные мероприятия, семинары
01.06.
01.06.
01.06.
01.06
01.06.
01-03.06
01-30
01-30
01-30
01-30.06
с 01.06.
02.06.
04.06.
05.06.
07-12
11.06.
11-12
11.06.
11-12.06

12.06.

День защиты детей
Участие в Международном фестивале приграничных территорий
Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба
искренней и честной»
Отчетный концерт Дома детского творчества
Чемпионат района по футболу, пулевой стрельбе
Открытие первого сезона лагерей дневного пребывания при школах
района
Первенство области по греко-римской борьбе
Областной заочный конкурс экологических плакатов и проектов
«Сохраним природу – сохраним планету»
Антинаркотическая акция «Летний лагерь – территория здоровья»
Оперативно-профилактическая операция «Территория безопасности»
Организация трудовой бригады
Организация работы на дворовых площадках
Соревнования по баскетболу (муж.), пулевой стрельбе в зачет районного праздника «Королева спорта-Новоцарицыно-2013»
Фестиваль фольклорных коллективов «Васильковое лето»
Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника
Всероссийские соревнования по велоспорту
Слет экологов
Первенство области по легкой атлетике (Омск)
День России «С чего начинается Родина»
Конкурс рисунков по экологии
«Природа глазами детей» (библиотека)
Областное совещание руководителей образовательных учреждений
дополнительного образования детей «Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в условиях модернизации системы образования» (г. Омск)
Акция «Моя Россия», посвященная Дню России

Дата
12.06.
12.06.
12.06.
15-16.06
15-26.06
17-19.06
18-19.06
18-21.06
20.06.
20.06.
20.06.
22.06.
23.06.
25.06.
25.06.
25-26
26.06.
26.06.
27.06.
28-29.06
с 28.06.
29.06.
30.0604.07
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Мероприятия
Открытие первого сезона в детском оздоровительном лагере
«Березка»
Мероприятия, посвященные Дню России
Участие в гала-концерте областного фестиваля «Душа России», посвященного Дню России
Соревнования по футболу в зачет районного праздника «Королева
спорта-Новоцарицыно-2013»
Экспедиция «Живущие рядом»
Первенство области по тяжелой атлетике
Первенство области по греко-римской борьбе
Финал областной летней спартакиады сельских школьников
Торжественное вручение аттестатов в 9 кл.
Работа палаточного лагеря «Дорожный лабиринт»
Соревнования по баскетболу (муж.) в зачет областного праздника
«Королева спорта-Таврическое 2013»
День памяти и скорби. Митинг «Идущая по земле память»
Час мужества «Мы помним и гордимся» (библиотека)
Районный съезжий праздник славянской культуры «Троица»
Прием главой Москаленского района лучших выпускников района
Работа палаточного лагеря «Амринская балка»
Оперативно-профилактическая операция «Подросток - Улица»
Торжественное вручение аттестатов в 11 кл.
Районный конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь
года 2013»
Соревнования по русской лапте в зачет областного праздника «Королева спорта-Таврическое 2013»
Районный спортивно-культурный праздник «Королева спортаНовоцарицыно-2013»
Работа палаточного лагеря «Стимул»
Народное гуляние, посвященное празднованию Дня молодежи России
Областной слет туристов на базе детского оздоровительного лагеря
«Березка»
Экспозиции:
«История Москаленского района», «Природа сибирского края»
Выставки: «Мир увлечений», «Так началась война» (музей)
Проверка готовности кормоуборочной техники в сельскохозяйственных организациях
Оформление документов на выплату субсидий с/х организациям по
кредитам, молоку, семенам, удобрениям
Проведение районного конкурса операторов машинного доения

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

Международный день защиты детей
Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога)
Пушкинский день России
День социального работника
День работников текстильной и легкой промышленности
День России
Вознесение Господне
День работников миграционной службы
День медицинского работника
День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941)
День Святой Троицы
Международный день борьбы с наркоманией
День молодежи России
Всемирный день рыболовства

-1
-5
-6
-8
-9
- 12
- 13
- 14
- 16
- 22
- 23
- 26
- 27
- 27

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений Москаленского муниципального района в июне 2013 года
№
п/п
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
О бытовом обслуживании населения в поселении
Отчет участкового инспектора за 2 квартал 2013 г.
Гвоздевское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2012-2013 гг.
О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения
Ивановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2012-2013 г.
О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения
Ильичевское сельское поселение
О работе участкового уполномоченного на территории поселения
О работе военно-учетного работника с гражданами, пребывающими в
запасе по вопросу поступления на военную службу по контракту
Об организации летнего труда, отдыха и оздоровления учащихся школ
поселения
Об итогах проведения благоустройства населенных пунктов поселения
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах проведения благоустройства населенных пунктов на территории поселения
О работе участкового уполномоченного по профилактике правонарушений среди н/летних на территории поселения
О работе с неблагополучными семьями

19.06.

19.06.

19.06.

07.06.

21.06.

1.
2.
3.

19.06.
Тумановское сельское поселение
Об организации работы летней оздоровительной площадки на базе
Тумановской СОШ
Отчет о работе участкового уполномоченного по профилактике правонарушений несовершеннолетних
О состоянии законности и правонарушений на территории поселения

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

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

1.

1.
1.
2.
3.

1.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О подготовке объектов, расположенных на территории поселения, к
работе в зимних условиях
Екатериновское сельское поселение
Итоги проведения встреч депутатов с избирателями
Отчет специалиста о сборе налогов и учету земельных участков на территории поселения
Гвоздевское сельское поселение
Об организации общественных работ
Звездинское сельское поселение
О работе комиссии по благоустройству, озеленению, коммунальному
хозяйству
Об организации общественных работ
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Ивановское сельское поселение
Об организации общественных работ
Ильичевское сельское поселение
Об организации общественных работ на территории поселения
Отчет о проделанной работе главы поселения
О работе специалиста по делам молодежи по занятости подрастающего
поколения в свободное время
Краснознаменское сельское поселение
Отчет о работе комиссии по социальным вопросам, организации досуга
населения, физкультуре и спорту
Новоцарицынское сельское поселение
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Шевченковское сельское поселение
О работе Центра социальной помощи на дому
Отчет о работе комиссии по бюджету и экономической политике
Об утверждении плана работ по благоустройству на территории поселения
Элитовское сельское поселение
О развитии личных подсобных хозяйств и закупе сельхозпродукции в
личных подсобных хозяйствах

26.06.

Начальник общего отдела

19.06.

26.06.
19.06.

19.06.
03.06.

14.06.

26.06.
19.06.

19.06.

С.В. Осинцева

