Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.04.2013 № ____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2013 года
Дата

Мероприятия

22.05.
1.

Заседание коллегии

Об итогах проведения отопительного сезона 2012-2013 гг в Москаленском районе
2.
О формировании кадрового резерва (создание условий для привлечения молодых специалистов в район)
3.
О состоянии работы системы профилактики района по профилактике правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на территории Москаленского района
4.
О переходе на единую систему электронного документооборота
Заседания районных комиссий
03.05.
Заседание оргкомитета по проведению Дня Победы
14,28.05 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
16.05.
Заседание оргкомитета по военно-полевым сборам
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
17.05.
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
17.05.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
17.05.
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
21.05.
Заседание Координационного Совета по профилактике правонарушений
22.05.
Заседание жилищно-бытовой комиссии
24.05.
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования народного хозяйства
27.05.
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
Заседание административной комиссии (по особому плану)
Районные мероприятия, семинары
01.05

01.05.
с 01.05

Маевка «Россия! Молодость! Весна»
Конкурс «Раллирейд» «Эстремальное лето»
Отчетный концерт Москаленской детской школы искусств
«И ты увидишь – мир прекрасен!»
Детская игровая программа «Весна пришла! Весне мы рады!»
Народное гуляние «Весеннее настроение»
Первенство района по футболу
Молодежная патриотическая акция «Память живых»

Дата

Мероприятия

01-09.05
01-09.05
03-05.05
04.05.

Велопробег, посвященный Дню Победы
Акция «Обелиск»
Областной турнир по греко-римской борьбе
Первенство района по легкой атлетике в зачет летней спартакиады
школьников «Колосок»
Акция «С праздником тебя – Солдат!»
Исторический вечер «Самый памятный день Победы»
Час мужества «Дедушкины медали»
Урок мужества «Этот праздник со слезами на глазах»
Обзор «Навечно в памяти народной» (библиотека)
Семинар для руководителей учреждений культурно-досугового типа
Всероссийские соревнования по велоспорту
Соревнования по легкой атлетике. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
Митинг «Не смолкнет слава, не померкнет подвиг!»
Вахта памяти (почетный караул на посту № 1)
Торжественные проводы призывников в ВС РФ
Возложение цветов к Обелиску Павшим
Праздничная концертная программа «И праздник был, и музыка звучала»
Концерт народного хора ветеранов «Отчизну славя, будем жить!»
Народное гуляние «Был праздник радостью наполнен»
Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»
Чемпионат Омской области по футболу (1 тур), в зачет областного
спортивно-культурного праздника «Королева спорта-Таврическое2013»
Акция «Письмо моей матери», приуроченная к празднованию Международного Дня матери
Соревнования по русской лапте в зачет спартакиады школьников.
Чемпионат района по пулевой стрельбе
Областные соревнования по спортивному ориентированию
Участие в областном смотре-конкурсе исполнительского мастерства
преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры
«Маэстро» и ансамблевого музицирования «Музыкальная палитра»
Летняя сессия профильной сети
Тематическая программа «Семь Я – счастливая семья»
Областной конкурс творческих работ «Это нашей истории строки»
(Символы Отчизны)
Фестиваль детских объединений «СМиД» «Мы – будущее России»
Зональные соревнования по шахматам в зачет областного спортивнокультурного праздника «Королева спорта-Таврическое-2013»
Первенство области по летнему полиатлону, тяжелой атлетике в зачет спартакиады школьников села
Первенство района по мини-футболу в зачет спартакиады школьников
Областной турнир по греко-римской борьбе
Участие в областном фестивале детских объединений, областном

04-09.05
07.05.

07-09.05
08.05.
09.05

10.05.
10-12.05
10-27.05
11.05
11.05.
12.05.
14-17.05
15.05.
17.05.
17.05.
17-19.05
17-19.05
18.05.
18-19.05
18-19.05

Дата
18-19.05

20.05.
20-22.05
21-24.05
22.05.

24-26.05

25.05.
25-26.05

27-31.05
27-30.05
30.05.
31.0502.06.

май

май

Мероприятия
конкурсе «Я – лидер»
Чемпионат Омской области по футболу (2 тур), в зачет областного
спортивно-культурного праздника «Королева спорта-Таврическое2013»
Отчетный концерт Элитовской детской школы искусств
Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями
Областной конкурс «Безопасное колесо»
Областной тур соревнований «президентские состязания»
Отчетный концерт Звездинской детской школы искусств
Исторический час «Слава вам, братья, славян просветители»
Всероссийские соревнования по велоспорту
Зональные областные соревнования по мини-футболу, лапте в зачет
спартакиады школьников села
Праздник последнего звонка (парад выпускников школ райцентра)
Зональные соревнования по военно-прикладному двоеборью в зачет
областного спортивно-культурно-спортивного праздника «Королева
спорта-Таврическое-2013»
Чемпионат Омской области по футболу (3 тур), в зачет областного
спортивно-культурного праздника «Королева спорта-Таврическое2013»
Областной конкурс «Школа безопасности»
Военно-полевые сборы допризывной молодежи
Участие в областной отчетной выставке художественных школ и
школ искусств «Палитра Родины»
Зональные соревнования по пулевой стрельбе, в зачет областного
спортивно-культурного праздника «Королева спорта-Таврическое2013»
Чемпионат Омской области по футболу (4 тур), в зачет областного
спортивно-культурного праздника «Королева спорта-Таврическое2013»
Зональные соревнования по русской лапте, в зачет областного спортивно-культурного праздника «Королева спорта-Таврическое-2013»
Зональные соревнования по городошному спорту, в зачет областного
спортивно-культурного праздника «Королева спорта-Таврическое2013»
Предварительные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу,
городошному спорту, автомногоборью, армрестлингу, гиревому
спорту, ВПД, полиатлону, пулевой стрельбе, в зачет районного спортивно-культурного праздника "Королева спорта - 2013"
Экспозиции: (музей)
«История Москаленского района»
«Природа сибирского края»

Дата

Мероприятия
«Эта память опять от зари до зари беспокойно листает страницы»
Выставка «Православный Кипр»
Книжные выставки: «Четыре года славы и потерь», «Маленькие солдаты большой войны»
Выставка работ учащихся «Великая Победа»
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Роднодолинского
сельского поселения
Отчетный фестиваль «Как хорошо, что детство есть»
Оформление документов на выплату субсидий сельхозорганизациям
по личным подсобным хозяйствам, кредитам, молоку
Проведение государственных технических осмотров
Организация перевода животных на летне-пастбищное содержание
по хозяйствам района

май

май
май
май
май
май

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

Праздник Весны и Труда
Пасха Христова (Светлое Христово Воскресение)
Международный день борьбы за права инвалидов
День радио
День Победы в Великой Отечественной войне
Всемирный день медицинских сестер
Международный день семьи
День работников физической культуры и спорта
Международный день музеев
День пионерии (СМИД)
День кадровика
День российского предпринимательства
Общероссийский день библиотек
День пограничника

-1
-5
-5
-7
-9
- 12
-15
- 18
- 18
- 19
- 24
- 26
- 27
- 28

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий городского и
сельских поселений Москаленского муниципального района в мае 2013 года
№
п/п
1.
2.

Вопросы

Дата

22.05.
Москаленское городское поселение
Об итогах месячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению на территории поселения
О работе уличного фонарного освещения и планах по его развитию на
2013 год

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

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

1.

17.05.
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: О проведении Дня Победы
О работе педагогического коллектива Алексеевской средней школы по
профориентации и трудовому обучению учащихся
Об организации летнего отдыха и занятости учащихся
О безопасности на воде в летний период
О работе с молодежью в поселении
20.05.
Гвоздевское сельское поселение
Об организации летнего отдыха и занятости детей в поселении
Об организации и развитии физической культуры на территории поселения
15.05.
Екатериновское сельское поселение

Об организации работы по летней занятости детей и подростков
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2013 г.
Об организации общественных работ на территории поселения
Звездинское сельское поселение
О профилактике правонарушений среди детей и подростков
Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся
Об организации общественных работ на территории поселения
О работе культурно-досугового и библиотечного центра Звездинского
поселения
Ивановское сельское поселение

15.05.

22.05.

Об организации летнего отдыха и занятости детей
Об организации и развитии физкультуры на территории поселения
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2012-2013 гг. Ремонт и подготовка
объектов соцсферы к отопительному сезону 2013-2014 гг.
Об организации летнего труда, отдыха и оздоровления учащихся школ
Новоцарицынское сельское поселение
Час контроля: О состоянии и мерах по сбору налоговых платежей
Об организации летнего отдыха детей и подростков в поселении
О работе Центра социального и медицинского обслуживания на дому
О выделении земель для выпаса скота частного сектора
О запрещении беспривязного содержания, выпаса скота частного сектора и домашней птицы на территории поселения
Об итогах прошедшего отопительного сезона и задачах по подготовке
к отопительному сезону 2013-2014 гг.
Тумановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона и плане мероприятий по подготовке к
зиме 2013-2014 гг.
О мерах по организации отдыха и занятости учащихся в летние каникулы
Об организации и проведении общественных работ по благоустройству на территории поселения
О плане работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
населенных пунктов на территории поселения
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Об итогах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и весенней санитарной очистке территории и
благоустройству
О работе по санитарной очистке и благоустройству территории посе-

17.05.

22.05.

15.05.

15.05.

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

ления
О медицинском обслуживании населения
О работе детских оздоровительных площадок
15.05.
Тумановское сельское поселение
Итоги отопительного сезона и план мероприятий по подготовке к зиме
2013-2014 гг.
О мерах по организации отдыха и занятости учащихся в летние каникулы
Об организации общественных работ по благоустройству на территории поселения
О плане работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
населенных пунктов на территории поселения
22.05.
Шевченковское сельское поселение
Об итогах прошедшего отопительного сезона и задачах по подготовке
к отопительному сезону 2032-2014 гг.
О подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных
Дню Победы на территории поселения и районного праздника Святой
Троицы
О совместной работе учреждений культуры и образовательных учреждений поселения по реализации проекта «Лето-2013»
Об утверждении плана работ по благоустройству, санитарной очистке
и озеленению на 2013 год на территории поселения

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

1.
1.

Вопросы

Дата

17.05.
Алексеевское сельское поселение
О внесении изменений в Устав
Об организации общественных работ
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2013 г.
О работе специалиста по делам молодежи по организации работ с молодежью на территории поселения
Тумановское сельское поселение
Час контроля: О мерах по организации отдыха, занятости и оздоровле- 22.05.
ния школьников в летние каникулы
Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2013 г.
15.05.
Элитовское сельское поселение
О ходе ремонта и подготовке объектов соцкультбыта к работе в зимний
период 2013-2014 гг.

Начальник общего отдела

С.В. Осинцева

