ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
28.01.2015 № 35

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на февраль 2015 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района
на февраль 2015 года
(приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 28.01.2015 № 35___
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на февраль 2015 года
Дата
13.02.
-

Мероприятия
Заседание Совета
Об итогах социально-экономического развития Москаленского муниципального района за 2014 год
Заседания районных комиссий

Заседание оргкомитета по проведению районного спортивнокультурного праздника «Праздник Севера – Элита-2015»
10,24.02 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирова13.02.
ния народного хозяйства
Заседание межведомственной комиссии по переводу жилого поме15.02.
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, переустройство и перепланировка жилого помещения, признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
16.02.
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельно16.02.
сти государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
20.02.
социально-трудовых отношений
по плану Заседание административной комиссии
10.02.

Районные мероприятия, семинары
01-10.02 Участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России» (районный
этап)
03-07.02 Региональный тур олимпиад по общеобразовательным предметам
07.02.
Олимпиады «Спортивные надежды», «Орбита чемпионов»,
первенство района по баскетболу в зачет зимней районной спартакиады школьников
07.02.
Встреча выпускников последних курсов ВУЗов и СУЗов с главой
Москаленского муниципального района, руководителями организаций и учреждений
07-08.02 Соревнования по хоккею с шайбой в зачет областного спортивнокультурного праздника «Праздник Севера - Большие Уки – 2015»

Дата

Мероприятия
Участие в зональных соревнованиях по мини-футболу на снегу в зачет областного спортивно-культурного праздника «Праздник Севера - Большие
Уки – 2015» (полуфинал)
Участие в областных соревнованиях среди спортивных семей в зачет областного спортивно-культурного праздника «Праздник Севера - Большие Уки
– 2015»

09-16.02 Ежегодная российская Неделя безопасного РУНЕТа
10.02.
Исторический портрет «Герои моей страны» (библиотека)
10-12.02 Первенство области по шорт-треку в зачет зимней районной спартакиады школьников
10-20.02 Декада, посвященная Дню молодого избирателя
13.02.
Митинг памяти, посвященный Дню воинов-интернационалистов
13.02.
Отчет главы Москаленского муниципального района Ермолаева В.А.
13.02.
Районный конкурс юных исполнителей «Музыкальная провинция»
(детская школа искусств)
13.02.
Праздник традиционной народной культуры «Терендез» (центральная площадь р.п. Москаленки)
13-15.02 Первенство области по зимнему полиатлону в зачет зимней районной
спартакиады школьников
14.02.
Комплексная спартакиада допризывной молодежи «Честь имею»
14.02.
Районный турнир по баскетболу
14.02.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
14.02.
Праздничный концерт, посвящённый Дню всех влюблённых
«Любовь, Любовь!» (КДЦ «Современник»)
15.02.
День воинов-интернационалистов (по планам школ)
15.02.
Областные соревнования по велоспорту
Районный
турнир по волейболу
15.02.
Турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню защитника
16.02.
Отечества
15.02.
Районный фестиваль хореографических коллективов и театров мод
«Калейдоскоп талантов»
17-20.02 Финальные соревнования 22-культурно-спортивного праздника сельских школьников Омской области
18.02.
Семинар библиотечных работников
18.02.
Социально-культурная акция «Детская филармония»
18.02.
Районный этап конкурса «Красота спасет мир»
Участие в областном конкурсе «Лучший волонтерский отряд»
19.02.
20.02.
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
20-23.02 Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
20-25.02 Выставка-конкурс детского рисунка «Мир литературы глазами
детей» (детская библиотека)
21-22.02 Районный спортивно-культурный праздник «Праздник Севера – Элита-2015»

Дата

Мероприятия

21-22.02 Соревнования по шорт - треку в зачет областного спортивно-культурного
праздника «Праздник Большие Уки – 2015»

22.02.
22.02.
23.02.
до 25.02
25.02.
26.02.
февраль

Праздник традиционной народной культуры «Широкая масленица»
Областной турнир по греко-римской борьбе
День защитника Отечества (по планам школ)
Участие в международном фестивале конкурсе «Детство без границ»
Районная конференция исследовательских работ учащихся
Семинар специалистов по работе с молодежью

Библиомарафон патриотических мероприятий «Не померкнет летопись побед», посвящённый 70-летию победы в Великой Отечественной войне:
- книжная выставка «Подвиг великий и вечный» (библиотека)
февраль Антинаркотическая акция «Родительский урок»
Акция «Школа здоровой семьи»

Районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»
Конкурс «Гимн чести, мужеству, славе!»
Лыжный агитпоход «Сибирь – мое Отечество»
Социально-патриотические акции СМИДа «Мы верим в тебя солдат»
Областная краеведческая конференция «Летопись сибирских
деревень»
Школьный тур конференций юных исследователей
Заочный этап областных конкурсов педагогического мастерства 2015
года
Смотр-конкурс детского художественного творчества «Музыкальная
шкатулка»
Вечера встреч выпускников школ
февраль Экспозиция «История Москаленского района», «Природа сибирского
края», выставки: «Цветочная мозаика», «Полотенце длиною в
жизнь», «Отцов своих достойны Отечества сыны» (музей)
февраль Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тепловая
компания 1» и ООО «Тепловая компания 2»
февраль Проведение операции «Снегоход»
Проведение фитопатологического анализа семян зерновых культур
Проверка хода ремонта сельскохозяйственной техники в хозяйствах
района
Оформление документов на субсидии по кредитам и выплату субсидий сельхозорганизациям

Информация
о праздничных и памятных датах в феврале 2015 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 2015 года
№
п/п
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.

Вопросы

Дата

Гвоздевское сельское поселение
О результатах сбора налоговых платежей на территории поселения за
2014 год
О подготовке мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта
Звездинское сельское поселение
О работе с письменными и устными обращениями граждан на территории поселения
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 23 февраля и 8
Марта
Ивановское сельское поселение
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 23 февраля и 8
Марта
Об организации и осуществлении воинского учета на территории поселения
Ильичевское сельское поселение
О работе с письменными и устными обращениями граждан на территории поселения
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 23 февраля и 8
Марта
Отчет о работе дошкольного образования детского сада «Родничок»
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

20.02.

11.02.

20.02.

18.02.

11.02.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского,
сельских поселений Москаленского муниципального района в феврале 2015 года
№
п/п
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О работе постоянной комиссии Совета городского поселения по экономическим вопросам
О работе администрации поселения по учету объектов налогообложения
и ведение хозяйственного учета
Гвоздевское сельское поселение
О плане работы Совета поселения на 2015 год
Отчет главы поселения за 2014 год
Об исполнении бюджета поселения за 2014 год
Екатериновское сельское поселение
Отчет главы поселения за 2014 год
Об утверждении плана работы Совета на 2015 год
О работе с письменными и устными обращениями граждан на территории поселения
Ильичевское сельское поселение
Об утверждении изменений и дополнений в Устав поселения
Новоцарицынское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 4 кв.2014 г.
Роднодолинское сельское поселение
О внесении изменений и дополнений в Устав поселения
Тумановское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета на 2015 год
Об исполнении бюджета поселения за 4 кв. 2014 г.
Шевченковское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2014 год
Об утверждении плана работы Совета на 2015 год
Об утверждении плана работ по благоустройству и санитарной очистке
территории поселения
Об утверждении мини-программы по организации общественных работ
на территории поселения
О рассмотрении реестра муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности поселения
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2014 год

25.02.

Начальник общего отдела

26.02.

25.02.

25.02.
18.02.
04.02.
18.02.
25.02.

26.02.

С.В. Осинцева

