ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
____.03.2013 № _____
О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на апрель 2014 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района
на апрель 2014 года
(приложение № 1).

Исполняющий обязанности главы
Москаленского муниципального района

Н.В. Терехов

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.03.2014 №
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на апрель 2014 года
Дата

Мероприятия

23.04.
1.
2.
3.
4.

Заседание коллегии
О подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
О состоянии благоустройства и санитарной очистки в Москаленском районе
Об организации летней оздоровительной кампании 2014 года
О состоянии работы системы профилактики района, Советов общественности поселений по профилактике правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на территории Москаленского
района
О соблюдении работодателями района Закона о занятости населения Российской Федерации
Об итогах работы казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Москаленского района» в 2013 году и реализации направлений деятельности в 2014 году
Заседание Совета
Об исполнении бюджета Москаленского муниципального района за 2013
год
О планах модернизации системы образования в 2014 году
Об установлении родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных учреждениях

5.
6.
23.04.
1.
2.
3.

Заседания районных комиссий
08,22.04 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
17.04.
Заседание комиссии по охране окружающей среды
Заседание
районной трехсторонней комиссии по регулированию
18.04.
социально-трудовых отношений
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
18.04.
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
18.04.
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
Заседание районной межведомственной комиссии по организации оздоров21.04.
ления, отдыха и занятости несовершеннолетних
Заседание комиссии по жилищным вопросам (по отдельному плану)
Заседание административной комиссии (по отдельному плану)
Районные мероприятия, семинары
01-07.04 Акция ко Всемирному Дню здоровья «Будьте здоровы!»
01.04.
Экологический праздник «У птиц есть друзья: это мы – и ты, и я» (детская
библиотека)
01-25.04 Районные соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады школьников
01-30.04 II областная творческая олимпиада «Знай-Ка»
01.04. – Декада военной книги «Перелистывая памяти страницы»

Дата
09.05.
03.04.
03.04.
04-07.04
05.04.
05.04.
05-06.04
05-07.04
06.04.
09.04.
10.04.
10.04.
11.04.
11-13.04
12.04.
13.04.
15-30.04
16.04.
17.04.
18.04.
18-20.04
18-20.04
19.04.
19.04.
19.04.
19-20.04
20.04.
22.04.
24.04.
24.04.

Мероприятия
Районная патриотическая акция «Прочти книгу о войне»
Литературный вечер «Мученик высокой мысли» (к 205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя)
Встреча учащихся общеобразовательных организаций с педагогом Москаленской детской школы искусств Ивановой Т.Н. в рамках социально-культурной акции «От сердца к сердцу» (музей краеведения)
Зональные соревнования по баскетболу в зачет областного спортивнокультурного праздника «Королева спорта – Черлак-2014» (муж.)
Районный конкурс «Лидер и его команда»
Финал областных соревнований по волейболу (юноши) в зачет спартакиады
школьников
Областной турнир по греко-римской борьбе
Первенство Омской области по гиревому спорту в зачет спартакиады сельских школьников
Областной детский фестиваль «Казачок»
Семинар работников муниципальных библиотек
Финал областного конкурса «Лидер в образовании»
Поэтический
вечер
«Спустилась
муза
легкокрылой
птицей…»
(к юбилею Т.П. Касицкой)
Юбилейный концерт народного вокального ансамбля русской песни
«Слобода» «Подарите песней сердцу радость»
Зональные соревнования по волейболу в зачет областного спортивнокультурного праздника «Королева спорта – Черлак-2014»
Финал районных соревнований по волейболу (девушки) в зачет
спартакиады школьников
Творческий отчет «Мы с песней едины, мы с песней сильны»
(КДЦ «Современник»)
Акция «Весенняя неделя добра»
Публичные слушания об исполнении бюджета Москаленского муниципального района за 2013 год
Клуб молодых специалистов «Контакт»
Районный конкурс патриотической песни и поэзии «Россия в сердце и
судьбе»
Зональные соревнования по баскетболу в зачет областного спортивнокультурного праздника «Королева спорта – Черлак-2014» (жен.)
Зональные соревнования первенства области по волейболу в зачет спартакиады школьников
Соревнования по полиатлону, волейболу в зачет районного спортивнокультурного праздника «Элита-2014»
Конкурс «Безопасное колесо»
Первенство района по летнему полиатлону в зачет спартакиады школьников
«Колосок-2014»
Областные соревнования по легкой атлетике
Соревнования по волейболу в зачет районного спортивно-культурного
праздника «Элита-2014»
День защиты от экологической опасности. Эко-лекция «Живи,
Земля!»
Семинар специалистов по работе с детьми и молодежью
Заседание Молодежного Совета

Дата
24.04.

Мероприятия

Заключительный
концерт
районного
фестиваля
самодеятельного
народного творчества «Москаленские самоцветы» «Да здравствует сцена!»
25.04.
Социально-культурная акция «Библионочь-2014»
25-27.04 Первенство области по шахматам в зачет спартакиады школьников
25-27.04 Областные соревнования по велоспорту
Олимпиада «Спортивные надежды», «Орбита чемпионов» в зачет спарта26.04.
киады школьников
Финальные районные соревнования по мини-футболу в зачет
26.04.
спартакиады школьников
26-27.04 Зональные соревнования по баскетболу в зачет районного спортивнокультурного праздника «Элита-2014»
27.04.
Областная научно-практическая конференция учащихся
апрель Экспозиции «Москаленский район. История заселения», «Природа сибирского края»
Выставки «Знакомое и незнакомое (предметы быта домашнего обихода)»,
«Светлый Праздник Пасхи Христовой», «Цветов и красок хоровод» (музей
краеведения)
апрель Объектовые тренировки по линии ГО и ЧС в каждом образовательном учреждении
апрель Районный смотр-конкурс детского творчества «Музыкальная шкатулка»
апрель Участие в областном проекте Интеллектуальное шоу «Ворошиловский
стрелок»
апрель Участие в областном семинаре организаторов палаточных лагерей
апрель Межведомственные акции по профилактике правонарушений несовершеннолетних
апрель Областная акция «Дни экологической безопасности в Омской области
апрель Социально-культурная акция «Хоровод дружбы»
апрель Ревизия финансово-хозяйственной деятельности управления культуры
апрель Оформление документов на выплату субсидий с/х организациям по кредитам, несвязанной поддержке, личных подсобных хозяйств
апрель Проведение фитопатологического анализа семян зерновых культур, проверка хранения семенного материала, ремонта сельскохозяйственной техники в
хозяйствах района
апрель Проведение государственных технических осмотров в хозяйствах агропромышленного комплекса района
апрель Подготовка в хозяйствах района перевода скота на летне-пастбищное
содержание
Информация
о праздничных и памятных датах в апреле 2014 года
•
•
•
•
•
•
•
•

День смеха
Международный день птиц
Международный день детской книги
День работника следственных органов
Благовещение Пресвятой Богородицы
Всемирный день здоровья
День сотрудников военных комиссариатов
Всемирный день авиации и космонавтики

-1
-1
-2
-6
-7
-7
-8
- 12

- 13
- 18
- 20
- 24
- 26
- 28
- 30

День войск противовоздушной обороны
Международный день памятников и исторических мест
Пасха (Светлое Христово Воскресенье)
Международный день солидарности молодежи
• День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
• Всемирный день охраны труда
• День работника пожарной охраны
•
•
•
•

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

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

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О мероприятиях по санитарной очистке, озеленению и благоустройству территории поселка
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: Итоги отопительного сезона 2013-2014 гг.
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, предприятий и организаций на весеннелетний период 2014 г.
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
Об организации пастьбы скота частного сектора на территории поселения
Ивановское сельское поселение
Об организации майских праздников в поселении
Об организации пастьбы скота частного сектора на территории поселения
Ильичевское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 года на
территории поселения
Об утверждении плана мероприятий проведения майских праздников
О мероприятиях, направленных на благоустройство населенных пунктов поселения
Об организации общественных работ на территории поселения
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
Новоцарицынское сельское поселение
Об организации и проведении первомайских праздников
О состоянии и мерах по сбору налоговых платежей

23.04.
16.04.

16.04.

25.04.

09.04.

18.04.

16.04.

3.
4.
1.
2.

О мероприятиях по санитарной очистке, озеленению и благоустройству населенных пунктов поселения
О работе Центра социального и медицинского обслуживания на дому
23.04.
Тумановское сельское поселение
О подготовке и проведении Праздника Весны и Труда, Дня Победы
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории поселения
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов сельских
поселений Москаленского муниципального района в апреле 2014 года

№
п/п
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.

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

Вопросы

Дата

Гвоздевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2014 г.
О состоянии архивного делопроизводства в поселении
Об организации сбора налоговых платежей на территории поселения
Екатериновское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2014 г.
Об участии депутатской комиссии в организации работ по благоустройству
Звездинское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2014 г.
Об исполнении бюджета поселения за 2013 год
О внесении изменений в решение Совета Звездинского сельского поселения от 20.12.2013 № 25 «О бюджете поселения на 2014 год и на
плановый период 2015-2016 годов»
Ильичевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2014 г.
Об исполнении бюджета поселения за 2013 год
Об организации общественных работ на территории поселения
Ивановское сельское поселение
Об итогах исполнения бюджета поселения за 1 квартал 2014 г.
Краснознаменское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2014 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав поселения
Новоцарицынское сельское поселение
Об итогах исполнения бюджета поселения за 1 квартал 2014 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 2013 год
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2014 г.
Шевченковское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2014 г.
Об утверждении плана работ по благоустройству и санитарной очистке
территории поселения
Об утверждении мини-программы по организации общественных работ
на территории поселения

22.04.

09.04.

16.04.

16.04.

24.04.
07.04.
23.04.

23.04.
23.04.

4.
1.
2.

О рассмотрении реестра муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности поселения
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2014 г.
О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

24.04.

М.В. Вид

