ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
29.01.2014 № 72

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 29.01.2014 № 72
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на февраль 2014 года
Дата
05.02.
-

Мероприятия
Заседание Совета
Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России по Москаленскому району за 2013 год
Заседания районных комиссий

Заседание оргкомитета по проведению районного спортивнокультурного праздника «Праздник Севера – Москаленки-2014»
11,25.02 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин
14.02.
и детей
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
19.02.
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание жилищно-бытовой комиссии
20.02.
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельно24.02.
сти государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
Заседание
комиссии по повышению устойчивости функционирова25.02.
ния народного хозяйства
по плану Заседание административной комиссии
03.02.

Районные мероприятия, семинары
01.02.

Встреча выпускников последних курсов ВУЗоВ, СУЗов с главой
Москаленского муниципального района, руководителями организаций и учреждений района
Олимпиады «Спортивные надежды», «Орбита чемпионов»,
01.02.
первенство района по баскетболу в зачет зимней районной спартакиады школьников
01-10.02 Участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России» (районный
этап)
02.02.
Районный детский конкурс исполнителей эстрадной и народной
песни «Синяя птица»
03.02.
Семинар с Центром занятости населения Москаленского района с
главами поселений и представителями работодателей «Предоставление отчетности по вопросам занятости и общей безработицы»
03.02.- Конкурс творческих работ «Это нашей олимпийской истории
строки»
03.03

Дата

Мероприятия

03.02. –
03.03.
03.02. –
16.03.
04.02.
с 04.02.
06.02.

Эстафета Олимпийского факела «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой»
Интернет – викторина «Герои и рекорды Олимпиады» (заочный тур)

06-24.02
07-09.02
08.02.
08.02.
08-09.02
10.02. –
10.03.
11.02.
11.02.
14.02.
14.02.

14-16.02

14-16.02
15.02.
16.02.
16.02.
с 16.02.
с 17.02.
18.02.

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»
Участие в областной акции «Школа – здоровой семьи»
Выездное заседание глав сельских поселений в Тумановское сельское
поселение
Декада Молодого избирателя
Первенство области по шорт-треку в зачет зимней районной спартакиады школьников
Праздничное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования гимназии им.Горького А.М.
Первенство ДООФСЦ по пулевой стрельбе
Областные полуфинальные игры по мини-футболу на снегу в зачет
областного спортивно-культурного праздника «Праздник Севера –
Усть-Ишим-2014»
Конкурс рисунков, плакатов, посвященных Сочинским зимним
Олимпийским играм 2014 г. «О спорт, ты – мир!»
Презентация книги «Страницы истории: Центр социальной помощи
семье и детям Москаленского района»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Праздничное мероприятие, посвященное юбилею профессионального
училища № 29
Митинг памяти, посвященный Дню воинов-интернационалистов.
Торжественный вечер, посвященный 25-летию со Дня вывода российских войск из Афганистана.
Книжная выставка «Афганистан болит в моей душе» (библиотека)
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок Т.Зеленцовой». Первенство области по зимнему полиатлону в зачет зимней
районной спартакиады школьников. Областной турнир по грекоримской борьбе
Участие в областных соревнованиях по шорт-треку в зачет областного спортивно-культурного праздника «Праздник Севера – УстьИшим-2014»
Комплексная спартакиада допризывной молодежи «Честь имею»
Турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню защитника
Отечества
Районный фестиваль хореографических коллективов и театров мод
«Калейдоскоп талантов»
Первенство района по баскетболу
Областная краеведческая конференция «Летопись сибирских
деревень»
Вечер-реквием «Афганистан – моя боль…» (к 25-летию вывода советских войск из Афганистана)
Тематический вечер «Время выбрало нас, закружило в афганской ме-

Дата
18-20.02
19.02.
20.02.
21-23.02
22.02.
22-23.02
24.02.
до 25.02
25.02.
25.02.
25-28.02
26.02.
26.02.
27.02.
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

февраль
февраль
февраль
февраль

февраль

Мероприятия
тели» (библиотека)
Цикл встреч школьников с ветеранами войн в Афганистане и Югославии
Презентация книжной выставки «Священный храм живых печатных
слов»
Районный этап конкурса «Красота спасет мир»
Чемпионат Омской области по легкой атлетике
Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества «В честь доблестных мужчин»
Районный спортивно-культурный праздник «Праздник Севера –
Москаленки-2014»
Фестиваль авторской (бардовой) песни «Гитара по кругу»
Участие в международном фестивале конкурсе «Детство без границ»
Областной вокальный конкурс «Голоса моей России»
Районная конференция исследовательских работ учащихся
Финальные соревнования в зачет зимней районной спартакиады
школьников
Театрализованные народные гуляния для учащихся школ «Масленица»
Семинар работников муниципальных библиотек
Совещание работников социальной сферы в Элитовском сельском
поселении
Совещание с участием главных зоотехников и главных ветврачей
хозяйств по итогам работы в животноводстве за 2013 год
Вечера встреч выпускников школ
Отчет главы Москаленского муниципального района
Ермолаева В.А.
Смотр-конкурс детского художественного творчества «Музыкальная
шкатулка»
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии среди социальных работников»
Конкурс «Гимн чести, мужеству, славе!»
Муниципальный этап областного конкурса социальных проектов «Я
– гражданин России»
Социально-патриотические акции СМИДа «Мы верим в тебя солдат»
Антинаркотическая акция «Родительский урок»
Лыжный агитпоход «Сибирь – мое Отечество»
Проведение операции «Снегоход»
Экспозиция «История Москаленского района», «Природа сибирского
края», выставки: «О спорт, ты мир!», «Защитники России, Отечества
сыны» (музей)
Проведение учебно-тренировочных сборов по лыжным гонкам,
шорт-треку, конькобежному спорту, мини-футболу на снегу, полиат-

Дата

Мероприятия

лону
февраль Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мосгазводстрой»
февраль Проведение фитопатологического анализа семян зерновых культур
февраль Оформление документов на субсидии по кредитам и выплату субсидий сельхозорганизациям
Информация
о праздничных и памятных датах в феврале 2014 года
• День воинской славы России. День победы в Сталинградской битве (1943)

- 2

• День российской науки

- 8

• День дипломатического работника

- 10

• День Святого Валентина – День всех влюбленных

- 14

• День памяти воинов-интернационалистов
• Сретение Господне

- 15

• День транспортной полиции в России

- 18

• День защитника Отечества

- 23

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

Вопросы
Гвоздевское сельское поселение
О результатах сбора налоговых платежей на территории поселения за
2013 год
О подготовке мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта
Ильичевское сельское поселение
О работе с письменными и устными обращениями граждан на территории поселения
О подготовке мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта
Отчет о работе дошкольного образования детского сада «Родничок»
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах проведения новогодних праздников
О подготовке и проведении 23 февраля и 8 Марта
Тумановское сельское поселение
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных
23 февраля и 8 Марта
Отчет о работе специалиста по воинскому учету и мобилизационной
подготовке, подготовка и проведение призыва на воинскую службу
граждан призывного возраста на территории поселения

Дата
20.02.

19.02.

14.02.
21.02.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского,
сельских поселений Москаленского муниципального района в феврале 2014 года
№
п/п
1.
2.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
1.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О работе постоянной комиссии Совета городского поселения по социальным вопросам
О работе администрации поселения по учету объектов налогообложения
и ведение хозяйственного учета
Алексеевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2013 год
Гвоздевское сельское поселение
О плане работы Совета депутатов на 2014 год
Отчет главы поселения за 2013 год
Об исполнении бюджета поселения за 2013 год
Екатериновское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2013 год
Об утверждении плана работы Совета на 2014 год
Ивановское сельское поселение
Отчет главы поселения за 2013 год
Об исполнении бюджета поселения за 2013 год
Ильичевское сельское поселение
Об утверждении изменений и дополнений в Устав поселения
Краснознаменское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета на 2014 год
Роднодолинское сельское поселение
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Шевченковское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2013 год
Об утверждении плана работы Совета на 2014 год
Отчет муниципального бюджетного учреждения культуры о работе в
2013 году и планы на 2014 год
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2013 год

19.02.

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

19.02.
24.02.

21.02.
19.02.
22.02.
19.02.
19.02.
19.02.

27.02.

М.В. Вид

