ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
____.04.2014 № ____
О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2014 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2014 года (приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.04.2014 № ____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2014 года
Дата

Мероприятия

28.05.
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
13,27.05 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
16.05.
Заседание оргкомитета по военно-полевым сборам
16.05.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
17.05.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
16.05.
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
16.05.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
17.05.
Заседание комиссии по охране окружающей среды
21.05.
Заседание Координационного Совета по профилактике правонарушений
22.05.
Заседание жилищно-бытовой комиссии
23.05.
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования народного хозяйства
26.05.
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
Заседание административной комиссии (по особому плану)
Заседание комиссии по охране труда (по отдельному плану)
Районные мероприятия, семинары
01.05

Маевка «Россия! Молодость! Весна»
Конкурс «Раллирейд»
Соревнования по спортивному ориентированию

Дата

с 01.05
01-09.05
01-09.05
01-15.05
03.05.
03.05.
03-04.05
04-09.05
05.05.
07.05.
07.05.
07-09.05
08.05.
08.05.
09.05

10-27.05
10-11.05
14-17.05
15.05.
15-30.05
16.05.
16-18.05
17.05.
17.05.

Мероприятия
Творческий отчет Москаленской детской школы искусств и Москаленской детской художественной школы «На творческой волне плывет куда-то детство…»
Вечерняя концертная программа «Музыка Первомая»
Молодежная патриотическая акция «Память живых»
Велопробег, посвященный Дню Победы
Акция «Обелиск»
Акции к Международному Дню семьи
Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»
Первенство района по легкой атлетике в зачет летней спартакиады
школьников
Областной турнир по греко-римской борьбе
Акция «С праздником тебя – Солдат!»
Областной фестиваль детского и молодежного творчества «Я росинка твоя, Россия»
Заседание клуба «Земляки». Тематический вечер «Этот День Победы» (музей)
Всероссийская акция «Открытый урок «Мир без нацизма» (Обзор
«Расскажу о себе сам» (к 90-летию со дня рождения В.А. Астафьева)
(центральная библиотека)
Всероссийские соревнования по велоспорту
Областные соревнования по спортивному ориентированию среди
обучающихся Омской области
Соревнования по легкой атлетике. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
Митинг «Годами будет помниться Победа!»
Вахта памяти (почетный караул на посту № 1)
Торжественные проводы призывников в Российскую Армию
Возложение цветов к Обелиску Павшим
Праздничная концертная программа «Победа одна на всех»,
организация полевой кухни «На привале»
Концерт народного хора ветеранов
Вечерняя концертная программа «И помнит мир спасенный»
Праздничный фейерверк
Акция «Письмо моей матери», приуроченная к празднованию Международного Дня матери
Участие в областном конкурсе «Музыкальная палитра»
Летняя сессия профильной сети
Областной тур конкурса «Знатоки омского Прииртышья»
Зональные соревнования по футболу (1 группа)
Фестиваль детских объединений «СМиД» «Мы – будущее России»
Первенство области по летнему полиатлону, тяжелой атлетике в зачет спартакиады школьников
Участие в областном конкурсе немецкой культуры «Классика и современность» (детская школа искусств)
Участие в областной конкурс творческих работ «Это нашей истории
строки» (Символы Отчизны)

Дата
17.05.

17.05.
18.05.
18.05.
20.05.
20-23.05
20-23.05
22.05.
22.05.
23.05.
23-25.05

23.05.
23.05.
24.05.
26.05.
26-30.05
27.05.

27-30.05
28.05.
29.05.
май
май
май
май

Мероприятия
Первенство по мини-футболу в зачет спартакиады школьников
Предварительные соревнования по волейболу (жен.), городошному
спорту в зачет районного спортивно-культурного праздника «Королева спорта-Элита-2014»
Фестиваль «Планета детства» (отчетный концерт Дома детского
творчества
Юбилейный концерт народного вокального ансамбля русской песни
«Слобода» «Подарите песней сердцу радость»
Предварительные соревнования по волейболу (муж.), автомногоборью в зачет районного спортивно-культурного праздника «Королева
спорта-Элита-2014»
Школа начинающего библиотекаря в рамках программы «От знаний
– к успеху»
Областной конкурс «Безопасное колесо»
Летняя сессия профильной сети
Творческий отчет Звездинской детской школы искусств
День славянской письменности и культуры. Исторический экскурс
«Азбука, прошедшая через века» (библиотека)
Литературный урок «Источник памяти народа – язык живой» (детская библиотека)
Зональные областные соревнования по мини-футболу, русской лапте, в зачет областного спортивно-культурного праздника «Королева
спорта-Таврическое-2013»
Семинар со специалистами по работе с детьми и молодежью
Праздник последнего звонка для 9,11 кл. (парад выпускников для
школ райцентра)
Первенство по русской лапте среди команд средних школ района
День открытых дверей «И говорю я книге – Здравствуй!»
Областной конкурс «Школа безопасности»
День открытых дверей «И это все библиотека»
Подведение итогов районного конкурса «Читающий мир в объективе» (центральная библиотека)
Военно-полевые сборы допризывной молодежи
Творческий отчет Элитовской детской школы искусств
Культурно-просветительная акция для учащихся «В мире культуры»
Предварительные соревнования по футболу в зачет областного спортивно-культурного праздника "Королева спорта – Черлак-2014"
Социально-культурная акция «Детская филармония»
Районный фестиваль семейного творчества «Семь Я»
Экспозиции: (музей)
«История Москаленского района», «Природа сибирского края»
Выставка «Память сердца говорит…»
Встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны и
тружениками тыла

Дата
май

Мероприятия
Книжные выставки: «Летопись борьбы и побед», «Маленькие солдаты большой войны» (детская библиотека)
Выставка работ учащихся «С Днем Победы!» (детская художественная школа)
Районная акция «Прочти книгу о войне» (центральная библиотека)
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тепловая
компания 1» ООО «Тепловая компания 2»
Семинар для руководителей учреждений культурно-досугового типа
Оформление документов на выплату субсидий сельхозорганизациям
по личным подсобным хозяйствам, кредитам, молоку
Проведение государственных технических осмотров в хозяйствах
района
Проведение фитопатологического анализа семян зерновых культур
Организация перевода скота на летне-пастбищное содержание в хозяйствах района

май
май
май
май

май

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

Праздник Весны и Труда
Международный день борьбы за права инвалидов
День радио
День Победы в Великой Отечественной войне
Всемирный день медицинских сестер
Международный день семьи
Международный день музеев
День кадровика
День российского предпринимательства
Общероссийский день библиотек
День пограничника

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

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

Вопросы

Дата

14.05.
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 запрете купания в водоемах в летний период на территории поселе-

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

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

ния
О работе с молодежью в поселении
Гвоздевское сельское поселение
Об организации летнего отдыха и занятости детей в поселении
Об организации и развитии физической культуры на территории поселения
Екатериновское сельское поселение
Об организации летнего отдыха и занятости детей в поселении
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 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 Звездинского сельского культурно-досугового и библиотечного центра
Ивановское сельское поселение
Об организации летнего отдыха и занятости детей
Об организации и развитии физкультуры на территории поселения
О профилактике детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Ильичевское сельское поселение
О работе участкового уполномоченного на территории поселения
О работе военно-учетного работника с гражданами, пребывающими в
запасе, по вопросу поступления их на военную службу по контракту
Об организации летнего труда, отдыха и оздоровления учащихся школ
поселения
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2013-2014 гг. Ремонт и подготовка
объектов соцсферы к отопительному сезону 2014-2015 гг.
Об организации летнего труда, отдыха и оздоровления учащихся школ
Новоцарицынское сельское поселение
Об организации летнего отдыха детей и подростков в поселении
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.
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Об итогах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Итоги весенней санитарной очистки территории и благоустройству
О работе по санитарной очистке и благоустройству территории поселения
О медицинском обслуживании населения
О работе детских оздоровительных площадок
Тумановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона и плане мероприятий по подготовке к
зиме 2014-2015 гг.
О мерах по организации отдыха и занятости учащихся в летние каникулы
Об организации общественных работ по благоустройству на террито-

21.05.

14.05.

14.05.

23.05.

28.05.

16.05.

21.05.

21.05.

21.05.

4.
1.
2.
3.

рии поселения
О плане работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
населенных пунктов на территории поселения
28.05.
Шевченковское сельское поселение
О совместной работе образовательных учреждений и учреждений
культуры по реализации проекта «Лето-2014»
О безопасности детей в летний период на водных объектах
Отчет участкового уполномоченного полиции о работе в поселении

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

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

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О ходе реализации программы «Социально-экономическое развитие
Москаленского городского поселения»
О ходе работ по благоустройству поселка
О мерах, принимаемых администрацией поселения по повышению собираемости земельного налога и оформлению бесхозяйных земельных
участков на территории поселения
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
Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2014 г.
Элитовское сельское поселение
О ходе ремонта и подготовки объектов соцкультбыта к работе в зимний
период 2014-2015 гг.

21.05.

Начальник общего отдела

17.05.

21.05.
29.05.

С.В. Осинцева

