Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.03.2013 №
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на апрель 2013 года
Дата

Мероприятия

17.04.

Заседание Совета

1.
2.

3.

24.04.
1.
2.
3.

4.
5.

Час контроля:
- О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Москаленском муниципальном районе Омской области на 2010-2014 годы»
- О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся Москаленского муниципального района Омской области на 2009-2013 годы»
Об исполнении бюджета Москаленского муниципального района за
2012 год
Об итогах деятельности комитета по экономической политике и
управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района
О мерах по ликвидации очередности в дошкольные образовательные
учреждения Москаленского муниципального района
Заседание коллегии
О мероприятиях по санитарной очистке, озеленению и благоустройству населенных пунктов Москаленского района
Об организации летней оздоровительной кампании 2013 года
Об итогах зимнего пожароопасного периода на территории Москаленского муниципального района и задачах на весенне-летний
пожароопасный период
О соблюдении работодателями района установленной квоты и создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
О подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне

Заседания районных комиссий
09,23.04 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
12.04.
Заседание комиссии по вопросам демографии
18.04.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
18.04.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
18.04.
Заседание комиссии по профилактике правонарушений
22.04
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению

Дата
22.04.
24.04.
25.04.

Мероприятия
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
Заседание районной межведомственной комиссии по организации
оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Заседание жилищной комиссии
Заседание административной комиссии (по отдельному плану)
Районные мероприятия, семинары

01-07.04 Акция к Всемирному дню здоровья «Будьте здоровы!»
01-30.04 Зональные игры по мини-футболу
04.04.
Межрайонный конкурс профессионального мастерства им. Черноножкина В.С.
05.04.
Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни и поэзии
«Россия в сердце и судьбе»
06.04.
Районный конкурс «Лидер и его команда»
07.04.
Участие в областном фестивале-конкурсе юных исполнителей
«Музыкальная провинция» (фортепиано)
07.04.
Участие в областном конкурсе учащихся хореографических отделений «Движений музыка живая»
08.04.
Конкурс экологического плаката «Природа – забота общая!»
10.04.
Публичные слушания об исполнении бюджета Москаленского муниципального района за 2012 год
12-14.04 Областной турнир по греко-римской борьбе
13.04.
Финал Чемпионата интеллектуальных игр «Что?Где?Когда?»
14.04.
Финал Чемпионата района по волейболу среди средних школ района
14.04.
Отчетный концерт коллективов самодеятельного
творчества и
отдельных исполнителей
14.04.
Участие в областном фестивале-конкурсе юных исполнителей
«Музыкальная провинция» (ансамбли народных инструментов»
15.04.
Книжная выставка «В храме православия» (библиотека)
17.04.
Литературный урок «Жизнь и творчество драматурга А.Н. Островского» (в 190-летию со дня рождения А.Н. Островского) (библиотека)
19-30.04 Фестиваль художественно-музыкального творчества воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
19-30.04 Акция «Весенняя неделя добра»
19-21.04 Областные соревнования по легкой атлетике
20.04.
Конкурс «Безопасное колесо»
20.04.
Чемпионат района по летнему полиатлону
20.04.
Турнир интеллектуального клуба «Что?Где?Когда?Москаленки»
26-28.04 Областные соревнования по велоспорту
27.04.
Олимпиада среднего звена «Спортивные надежды»
Олимпиада младшего звена «Орбита чемпионов»

Дата
27.04.
27.04.
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Мероприятия
Областная конференция НОУ «Поиск»
Учеба школьного актива
Экспозиции «История Москаленского района», «Природа сибирского края» (музей краеведения)
Выставка «Православный Кипр»
Участие в областном слете волонтеров
Участие в областном семинаре организаторов палаточных лагерей
Соревнования юных шахматистов «Белая ладья»
Экологический десант «Очистим поселок своими руками» (посвященный Году Окружающей среды)
Соревнования в зачет районного спортивно-культурного праздника
«Королева спорта-Новоцарицыно-2013»
Зональные соревнования в зачет областного спортивно-культурного
праздника «Королева спорта-Таврическое-2013»
Оформление документов на выплату субсидий с/х организациям по
кредитам, несвязанной поддержке, личных подсобных хозяйств
Проведение фитопатологического анализа семян зерновых культур,
проверка хранения семенного материала, ремонта сельскохозяйственной техники в хозяйствах района
Проведение государственных технических осмотров в хозяйствах
агропромышленного комплекса района
Подготовка в хозяйствах района перевода скота на летнепастбищное содержание
Информация
о праздничных и памятных датах в апреле 2013 года

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

День смеха
Международный день птиц
День единения народов
Международный день детской книги
День работника следственных органов
Благовещение Пресвятой Богородицы
Всемирный день здоровья
День сотрудников военных комиссариатов
Международный день освобождения узников концлагерей
Всемирный день авиации и космонавтики
День войск противовоздушной обороны
Международный день памятников и исторических мест
Международный день солидарности молодежи
Международный день секретаря
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Всемирный день охраны труда
Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье
День работника пожарной охраны

-1
-1
-2
-2
-6
-7
-7
-8
- 11
- 12
- 14
- 18
- 24
- 24
- 26
- 28
- 28
- 30

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

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
Час контроля: Итоги отопительного сезона 2012-2013 гг.
О подготовке и проведению Дня Победы
О взаимодействии подразделений и организаций поселения на ранней
профилактике детской безнадзорности
Гвоздевское сельское поселение
Об организации майских праздников в поселении
О развитии личных подсобных хозяйств, закупке сельхозпродукции

17.04.

Об организации пастьбы скота частного сектора на территории
поселения
Ивановское сельское поселение

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

16.04.

26.04.

Об организации майских праздников в поселении
Об организации пастьбы скота частного сектора на территории
поселения
19.04.
Ильичевское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2013 года на
территории поселения
Об утверждении плана мероприятий проведения майских праздников
О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения
Об организации общественных работ на территории поселения
19.04.
Краснознаменское сельское поселение
О работе участкового уполномоченного на территории поселения
О проведении благоустройства в населенных пунктах поселения (санитарная очистка и озеленение)
Об утверждении плана мероприятий проведения майских праздников
Об организации общественных работ на территории поселения
17.04.
Тумановское сельское поселение
О подготовке и проведении Праздника Весны и Труда, Дня Победы
Об организации пастьбы скота частного сектора
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории поселения
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в апреле 2013 года

№
п/п
1.
1.
2.
3.

Вопросы
Москаленское городское поселение
Об утверждении плана мероприятий по ремонту жилых домов
Гвоздевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2013 г.
О состоянии архивного делопроизводства в поселении
Об организации сбора налоговых платежей на территории поселения

Дата
26.04.
22.04.

1.
2.
1.
2.
3.

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

Екатериновское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2013 г.
Об участии депутатской комиссии в организации работ по благоустройству
Звездинское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2013 г.
Об исполнении бюджета поселения за 2012 год
О внесении изменений в решение Совета Звездинского сельского поселения от 24.12.2012 № 36 «О бюджете поселения на 2013 год и на
плановый период 2014-2015 годов»
Ильичевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2013 г.
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2012-2013 гг. и задачах на Qсеннеезимний период 2013-2014 гг.
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2013 г.
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Новоцарицынское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2013 г.
Об утверждении мини-программы по организации общественных работ на территории поселения
Об участии депутатской комиссии в организации работ по благоустройству
Роднодолинское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2012 год
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2013 г.
Шевченковское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2013 г.
Об исполнении бюджета поселения за 2012 год
Об утверждении мини-программы по организации общественных работ на территории поселения
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2013 г.
О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
Об организации и проведении общественных работ на территории поселения

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

10.04.

19.04.

17.04.
12.04.

24.04.

21.04.
17.04.

17.04.

В.В. Кириенко

