ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.06.2010

№ 519

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июль 2010 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июль 2010 года (приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 25.06.2010 № 519
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июль 2010 года
Дата

Мероприятия

28.07.

Заседание коллегии

1.

О ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры к
отопительному сезону 2010-2011 гг.
О мерах по профилактике правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних на территории Москаленского муниципального
района
Отчет о работе МУЗ «Москаленского ЦРБ» за 1 квартал 2010 года
Об итогах окончания 2009-2010 учебного года, сдачи ЕГЭ и задачах на 2010-2011 учебный год

2.

3.
4.
14.07.

Аппаратное совещание

-

О совместной работе управления образования с администрациями
поселений по организации летнего оздоровления и занятости несовершеннолетних на территории муниципального района
О развитии физической культуры и спорта в поселениях Москаленского муниципального района и итогах выступления сборной команды района на областном культурно-спортивном празднике «Королева спорта-Называевка-2010»

-

Заседания районных комиссий
09,23.07. Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
12,26.07. Заседание межведомственной комиссии по координационной
деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в бюджет
14.07.

Заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года

21.07.

Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

23.07.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав

Дата

Мероприятия
Районные мероприятия, семинары

01-04.07. Областной спортивно-культурный праздник «Королева спортаНазываевск-2010»
01-24.07. Работа палаточного лагеря «Стимул»
04-08.07. Профильная смена «Лидер» в палаточном лагере «Амринская
балка»
08.07.
День семьи, любви и верности (по отдельному плану)
09.07.
День охраны труда
11.07.
Районный турнир по волейболу памяти ветерана спорта
В.К. Волченкова
14-31.07. Третий оздоровительный сезон в ДОЛ «Березка»
июль
Участие в областных соревнованиях по футболу
июль
Участие в областных соревнованиях среди несовершеннолетних
«Кожаный мяч»
июль
Смотр-конкурс дворовых спортивно-игровых площадок среди поселений Москаленского района
июль
Районный турнир по футболу «Кожаный мяч»
июль
Работа палаточного лагеря «Амринская балка-2010»
июль
Работа палаточного лагеря «Спутник» для семей с детьми на Амринской балке
июль
Организация культурно-массовых мероприятий на пришкольных
площадках, СДК и СК (по отдельному плану)

Информация
о праздничных и памятных датах в июле 2010 года
• Областной спортивно-культурный праздник "Королева спортаНазываевск-2010"

- 01-04

• День ГИБДД

-3

• Международный день кооперации

-3

• День работников морского и речного флота

-4

• Рождество Иоанна Предтечи

-7

• Всероссийской день семьи, любви и верности

-8

• День российской почты
• День рыбака

- 11
- 11

• Аппаратное совещание при главе муниципального района

- 14

• Заседания коллегий поселений

- 14,21

• День создания органов государственного пожарного надзора

- 18

• Заседание коллегии при главе муниципального района

- 23

• День системного администратора

- 23

• День Военно-морского флота РФ

- 25

• День работников торговли

- 25

• День РR - специалиста

- 28

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий городского и сельских
поселений Москаленского муниципального района в июле 2010 г.
№
п/п
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

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

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О работе ООО «Бытовик» по подготовке жилого фонда к работе в зимних
условиях
О ходе подготовки к 116-летию р.п. Москаленки и Дню поселка
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: О состоянии делопроизводства в администрации поселения
О закупе сельхозпродуктов у населения
О развитии личного подсобного хозяйства жителями поселения
Екатериновское сельское поселение
Об организации общественных работ, выполнение плана по благоустройству в селах поселения
О работе с неблагополучными семьями и подготовки детей в школу
О ходе ремонта и подготовки объектов соцкультбыта к работе в зимний период 2010-2011 гг.
Гвоздевское сельское поселение
О работе комиссий и общественных формирований поселения
Об обеспечении населения топливом
Звездинское сельское поселение
О работе с неблагополучными семьями
О готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году
Ивановское сельское поселение
О работе комиссий общественных формирований поселения
Об обеспечении населения топливом
Ильичевское сельское поселение
Час контроля: Об организации общественных работ по выполнению плана
по благоустройству населенных пунктов поселения
О предоставлении услуг телефонной и почтовой связи населению
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах проведения оздоровления учащихся на пришкольной оздоровительной площадке и лагерях отдыха
Новоцарицынское сельское поселение
О работе с проблемными семьями и подростками, оказание помощи в воспитании несовершеннолетних
О заготовке кормов для животноводства в частном секторе
О готовности учащихся из неблагополучных семей к новому учебному году
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период
О работе центра социального и медицинского обслуживания на дому
Тумановское сельское поселение
О ходе ремонта и подготовке объектов соцкультбыта к работе в зимний период 2010-2011 гг.
О заготовке кормов для животноводства в частном секторе
Шевченковское сельское поселение
Об отчете участкового уполномоченного о работе за 1 полугодие 2010 года
О работе с неблагополучными семьями
Об итогах летней спартакиады

22.07.

20.07.

16.07.

19.07.
21.07.
16.07.
14.07.

21.07.
21.07.

21.07.

07.07.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов сельских поселений
Москаленского муниципального района в июле 2010 года.
№
п/п
1.

Вопросы
Роднодолинское сельское поселение
Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2010 г.

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

Дата
21.07.

В.В. Кириенко

