ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
____.02.2014

№ ____

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на март 2014 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на март 2014 года (приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.02.2014 № ____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на март 2014 года
Дата
26.03.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятия
Заседание коллегии
Об итогах проведения районного спортивно-культурного праздника
«Праздник Севера-Москаленки-2014» и участие в областном спортивно-культурном празднике «Праздник Севера-Усть-Ишим-2014»
Об итогах работы в 2013 году и реализации новых направлений деятельности казенного учреждения «Центр занятости населения Москаленского района»
О состоянии онкологической помощи населению района по итогам
работы за 2013 год
Об итогах работы управления культуры администрации Москаленского муниципального района за 2013 год
Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях
Москаленского муниципального района
О состоянии работы по контролю за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы, в том числе подпадающих под административный надзор, осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы
Заседания районных комиссий

11.03.
11,25.03
14.03.
17.03.
17.03.
18.03.
21.03.
21.03.
21.03.
24.03

Заседание антинаркотической комиссии
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание жилищной комиссии
Заседание межведомственной комиссии по охране труда
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Заседание межведомственной комиссии по охране окружающей среды
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в районный бюджет

Дата
28.03.
март

Мероприятия
Заседание районной межведомственной комиссии по оздоровлению
Заседание административной комиссии (по отдельному плану)
Районные мероприятия, семинары

01.03.
01.03.
01-02.03
01-02.03
01-28.03
02.03.
02,09.03
03.03.
04-06.03
05.03.
05-28.03
06.03.
07.03.
07-09.03

09.03.
11-13.03
13-16.03
13-28.03
15.03.
15.03.
16.03.
17.03.
17-19.03
18.03.

Учебно-тренировочные сборы команды Омской области по велоспорту
Первенство района по гиревому спорту в зачет летней спартакиады
школьников «Колосок-2014»
Районный спортивно-культурный праздник «Праздник СевераМоскаленки-2014»
Соревнования среди спортивных семей, в зачет областного спортивно-культурного праздника «Праздник Севера-Усть-Ишим-2014»
Конкурс литературно-творческих работ
Праздник русской традиционной культуры «Широкая масленица»
Первенство Омской области по велокроссу
Открытие выставки «Культура Москаленского района: мир творчества»
Областной этап конкурса «Лидер в соревновании»
Конкурс детского рисунка «Весь мир - библиотека», посвященный
300-летию библиотечного дела в России
Первенство района по волейболу среди девушек и юношей в зачет
летней спартакиады школьников «Колосок-2014»
Семинар для руководителей учреждений культурно-досугового типа
Праздничный концерт «Самая прекрасная из женщин»
Тематический вечер «Красивых женщин имена»
Областной турнир по греко-римской борьбе
Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Кубок Прииртышья»
Первенство района по пулевой стрельбе в зачет летней спартакиады
школьников «Колосок-2014»
Областной этап конкурса «Учитель года»
Участие в областном спортивно-культурном празднике «Праздник
Севера-Усть-Ишим-2014»
Творческий отчет учреждений культуры сельских поселений
Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»
Первенство района по волейболу в зачет летней спартакиады школьников «Колосок-2014»
Творческая встреча с писателем Гутеневым Д.С. «Проза жизни неуемного романтика»
Книжная выставка «Таланты земли москаленской»
Областной этап конкурса «Воспитатель года»
Книжная выставка, посвященная юбилею со дня образования района,

Дата
18-25.03
21.03
21.03.
21.03.
21.03.
22.03.
23.03.
23-30.03
24-30.03
25.03.
26.03.
26.03.
27.03.
28.03.
27.03.
28.03.
28-30.03
29.03.
30.03.
март
март
март

март
март
март
март
март
март

Мероприятия
поселка Москаленки «Мы в Сибири родились, в Москаленском крае»
Дни культуры Москаленского района
Областной конкурс социальных проектов в рамках всероссийской
акции «Я – гражданин России»
Библиовация «Счастье быть читателем» (встреча со старейшими читателями библиотеки)
Районный конкурс «Выпускница года»
Культурно-просветительная акция для учащихся «В мире культуры»
Первенство района по волейболу в зачет летней спартакиады школьников «Колосок-2014»
Матчевая встреча по легкой атлетике среди ДООФСЦ Омской
области
Весенние каникулы
Открытие Недели детской книги, кино и музыки
Празднование Всероссийского Дня работников культуры
Районный фестиваль-конкурс любительских театров кукол «Веселый
балаганчик»
Практическая конференция учителей иностранного языка
Спартакиада работников образования (дартс,стрельба, теннис)
Областной конкурс «Красота спасет мир»
Фестиваль игровых программ «Забава»
Семинар директоров школ
Первенство области на легкой атлетике
Первенство района по волейболу, гиревому спорту в зачет летней
спартакиады школьников «Колосок-2014»
Районный фестиваль-конкурс хоровых, вокальных коллективов
«Светлые родники»
Областная краеведческая конференция «Летопись сибирских
деревень»
Ревизия
финансово-хозяйственной
деятельности
управления
культуры
Выставки «Культура Москаленского района: мир творчества», «Их
имена в истории Москаленской земли…», «Рукотворная коса»
Экспозиции «Москаленский район. История заселения», «Природа
сибирского края» (музей)
Районный смотр-конкурс детского художественного творчества
«Музыкальная шкатулка»
Антинаркотическая акция «Родительский урок»
Социально-культурная акция «Детская филармония»
Акция «Школа здоровой семьи»
Агитпоход «Сибирь – моё Отечество»
Областной турнир по волейболу, посвященный памяти М.А. Руденка

Дата
март
март
март

Мероприятия
Областной этап соревнований по мотокроссу «Москаленки-2014»
Оформление документов на выплату субсидий по кредитам личным
подсобным хозяйствам , сельхозорганизациям по молоку
Проверка хранения семенного материала в хозяйствах района, проведение фитопатологического анализа семян зерновых культур

Информация
о праздничных и памятных датах в марте 2014 года
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всемирный день гражданской обороны
Всемирный день писателя
Международный женский день
День работников архива
День работников геодезии и картографии
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста
России
Всемирный день защиты прав потребителя
День работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
День работников экономической безопасности в МВД
День работника культуры
Международный день театра
День внутренних войск МВД России
День специалиста юридической службы

-1
-3
-8
- 10
- 10
- 12
- 15
- 16
- 16
- 25
- 27
- 27
- 29

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий
сельских поселений Москаленского муниципального района в марте 2014 года
№
п/п
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Вопросы

Дата

Гвоздевское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период
О работе Центра социальной помощи на территории поселения
Екатериновское сельское поселение
О плане работ по благоустройству территорий поселения
О мероприятиях по предупреждению паводка на территории поселения
О подготовке и проведении Дня Победы
Звездинское сельское поселение
Об итогах проведения районного спортивного праздника
О плане по благоустройству, озеленению, санитарной очистке территорий поселения
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории поселения
Ивановское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период
Краснознаменское сельское поселение
О работе Краснознаменского культурно-досугового и библиотечного
центра по организации досуга населения
О проведении Международного женского дня 8 Марта
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период
О работе социальных работников по оказанию помощи пенсионерам на
территории поселения
Новоцарицынское сельское поселение
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории поселения
О подготовке и проведении призыва на воинскую службу граждан призывного возраста
О роли школы, семьи, общественности по обучению и воспитанию детей
и подростков
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: «Подведение итогов мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта
Отчет специалиста по делам молодежи об организации досуга молодежи
на территории поселения
О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
Об организации и проведении общественных работ на территории поселения
Тумановское сельское поселение
Об организации и развитии физической культуры на селе
О работе с неблагополучными семьями
Отчет о работе Тумановского культурно-досугового и библиотечного

19.03.

19.03.

19.03.

21.03.
14.03.

26.03.

19.03.

15.03.

центра
1.
2.
3.

26.03.
Шевченковское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2014-2015 гг.
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных
Дню Победы
О плане работ по благоустройству и санитарной очистке территорий учреждений
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в марте 2014 года

№
п/п
1.
2.

1.
1.
2.
1.
1.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2013 г.
О работе постоянной комиссии Совета городского поселения по обеспечению жизнедеятельности населения, жилищно-коммунальному хозяйству, по благоустройству и озеленению
Звездинское сельское поселение
О внесении изменений и дополнений в Устав поселения
Новоцарицынское сельское поселение
Об итогах исполнения бюджета поселения за 2013 год
О внесении изменений и дополнений в Устав поселения
Тумановское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2014 года
Элитовское сельское поселение
О работе специалиста по делам молодежи об организации досуга молодежи на территории поселения

19.03.

И.о. руководителя аппарата главы
Москаленского муниципального района

19.03.
05.03.

20.03.
27.03.

С.В. Осинцева

