ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
30.03.2015 № 151
О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на апрель 2015 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района
на апрель 2015 года
(приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 30.03.2015 № 151
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на апрель 2015 года
Дата

Мероприятия

15.04.
1.
2.
3.

Заседание коллегии
Об организации летней оздоровительной кампании 2015 года
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2015 года
О подготовке к празднованию 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
О состоянии подростковой преступности на территории района, продажа
алкогольной продукции несовершеннолетним, преступления совершаемые
в состоянии опьянения
О состоянии благоустройства и санитарной очистки в Москаленском районе
О состоянии вопросов охраны труда в организациях Москаленского муниципального района
Заседание Совета
Час контроля: О реализации ведомственной целевой программы «Одаренные дети»
Об исполнении бюджета Москаленского муниципального района за 2014
год
О взаимодействии органов социальной защиты с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, а также с организациями и учреждениями органов федеральной, исполнительной и муниципальной власти по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг

4.

5.
6.
22.04.

1.
2.

Заседания районных комиссий
07,21.04 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
14.04.
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
апрель Заседание комиссии по жилищным вопросам (по отдельному плану)
апрель Заседание административной комиссии (по отдельному плану)
Районные мероприятия, семинары
05.04.
06.04.
09.04.
10.04.
10.04.

Участие в областном конкурсе школьных миниатюр «ШУМ»
Книжный обзор «Расскажу о себе сам…» (к 105-летию со дня рождения
Ю.П. Германа) (центральная библиотека)
Проведение агрономического совещания по проведению весенне-полевых
работ
Конкурс профессионального мастерства имени В.С. Черноножкина
Районный конкурс «Лидер и его команда»

Дата
Мероприятия
10-30.04. Фестиваль творчества детей, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
11.04.
Весеннее первенство по скалолазанию, посвященное Дню космонавтики
13.04.
Районный конкурс художественного слова учащихся школ искусств «Любимые произведения русских поэтов»
15.04.
Семинар библиотечных работников
15.04.
Публичные слушания об исполнении бюджета Москаленского муниципального района за 2014 год
до 17.04 Участие в районной литературно-исторической акции «Молодежь читает о
войне»
18.04.
Первенство района по летнему полиатлону
18.04
Областной турнир по греко-римской борьбе
19-26.04 Акция «Весенняя неделя добра»
20-21.04 Областной конкурс хореографического искусства «Мир танца»
21.04.
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2015» (центральная библиотека)
22.04.
Акция «Георгиевская ленточка»
24.04.
Конкурс «Безопасное колесо»
24.04.
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2015. Детское измерение» (детская библиотека)
24-25.04. Зональные игры по волейболу в зачет областной спартакиады школьников
25.04.
Фестиваль «Планета детства» - отчетный концерт Дома детского творчества
25.04.
Духовно-патриотическая акция совместно с Исилькульской епархией РПЦ
25.04.
Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»
Олимпиада «Спортивные надежды», «Орбита чемпионов». Кубок по легкой
25.04.
атлетике (спринт)
Старт Всероссийской акции «Письмо Победы» (в рамках дней единых дей27.04.
ствий)
28-29.04 Областные соревнования по велоспорту
апрель Организация деятельности отряда «Волонтеры-70»
апрель Предварительные соревнования по волейболу, баскетболу, шахматам, полиатлону в зачет районного спортивно-культурного праздника «Королева
спорта - Красное Знамя-2015»
апрель Экспозиции «История заселения Москаленского района», «Природа сибирского края»
Выставки «Что мы знаем о часах?», «Будем веровать – будем жить» (музей
краеведения)
апрель Библиомарафон патриотических мероприятий «Не померкнет летопись побед», посвященный 70-летиюи обеды в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
апрель Районная акция «Прочти книгу о войне»
апрель Акция «Читаешь ты, читаю я, читает москаленская земля»
апрель Социально-культурная акция «Детская филармония»
апрель Межведомственные акции по профилактике правонарушений несовершеннолетних
апрель Областная акция «Дни экологической безопасности в Омской области
апрель Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни и поэзии «Россия в сердце и судьбе»

Дата
апрель
апрель
апрель

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Мероприятия
Областной конкурс социальной рекламы «Брось сигарету»
Участие в областной выставке-конкурсе юных художников «Ты в моем
сердце, моя маленькая Россия»
Участие во Всероссийском конкурсе, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1041-1945 гг. «Праздник Победы глазами детей»
Участие в областном конкурсе прикладного творчества «Пасхальный сувенир»
Участие в областном конкурсе, посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1041-1945 гг. «Как хорошо на свете без войны»
Областной детский фестиваль «Казачок»
Областной семинар по оздоровлению «Лето начинается в апреле»
Конкурс сценариев «Творчеством славим Россию»
Объектовые тренировки по линии ГО и ЧС в каждом образовательном учреждении
Оформление документов на выплату субсидий с/х организациям по кредитам, несвязанной поддержке, личных подсобных хозяйств
Проведение фитопатологического анализа семян зерновых культур, проверка хранения семенного материала, ремонта сельскохозяйственной техники в
хозяйствах района
Проведение государственных технических осмотров и хода ремонта сельскохозяйственной техники в хозяйствах агропромышленного комплекса
района
Подготовка в хозяйствах района перевода скота на летне-пастбищное
содержание
Информация
о праздничных и памятных датах в апреле 2015 года

День смеха
Международный день птиц
Международный день детской книги
День работников следственных органов
Благовещение Пресвятой Богородицы
Всемирный день здоровья
День сотрудников военных комиссариатов
Пасха (Светлое Христово Воскресенье)
Всемирный день авиации и космонавтики
День войск противовоздушной обороны
Международный день памятников и исторических мест
Международный день секретаря
Международный день солидарности молодежи
• День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
• Всемирный день охраны труда
• День пожарной охраны
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-1
-1
-2
-6
-7
-7
-8
- 12
- 12
- 13
- 18
- 23
- 24
- 26
- 28
- 30

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий городского,
сельских поселений Москаленского муниципального района
в апреле 2015 года
№
п/п
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О мероприятиях по санитарной очистке, озеленению и благоустройству территории поселка
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 2015 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
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
Об итогах отопительного сезона и плане мероприятий по подготовке к
зимнее 2015-2016 гг.

23.04.
24.04.

15.04.

08.04.

20.04.

13.04.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов сельских
поселений Москаленского муниципального района в апреле 2015 года
№
п/п
1.
1.
2.
3.
1.

Вопросы
Алексеевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2014 год
Гвоздевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2015 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 2015 г.

Дата
15.04.
24.04.

08.04.

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

Об участии депутатской комиссии в организации работ по благоустройству
Звездинское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2015 г.
Об исполнении бюджета поселения за 2014 год
Ильичевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2015 г.
Об исполнении бюджета поселения за 2014 год
Об организации общественных работ на территории поселения
Краснознаменское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2015 г.
Об итогах отопительного сезона 2014-2015 гг. и задачах на осеннезимний период 2015-2016 гг.
Отчет о работе депутатов на избирательных округах поселения
Новоцарицынское сельское поселение
Об итогах исполнения бюджета поселения за 1 квартал 2015 г.
Об утверждении мини-программы по организации общественных работ на территории поселения
Роднодолинское сельское поселение
Отчет депутатов поселения о работе на округах
Тумановское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2015 г.
О внесении изменений и дополнений в бюджет поселения
Шевченковское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2014 г.
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2015 г.
Отчет о работе комиссии по благоустройству и санитарной очистке
территории поселения
Отчет депутатов о работе на избирательном округе
Об окончании и итогах зимнего отопительного сезона и планах по
подготовке объектов к новому отопительному сезону
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2015 г.
О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

Начальник общего отдела

С.В. Осинцева

15.04.
15.04.

17.04.

22.04.

15.04.
15.04.
29.04.

23.04.

