ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
29.10.2014 № 965

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на ноябрь 2014 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на ноябрь 2014 года (приложение
№ 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 29.10.2014 № 965
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на ноябрь 2014 года
Дата

Мероприятия
Заседания районных комиссий

11,25.11
11.11.
17.11.
18.11.
18.11.
18.11.
18.11.
24.11.

ноябрь

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Заседание жилищной комиссии
Заседание межведомственной комиссии по охране труда
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание комиссии по охране окружающей среды
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
Заседание административной комиссии (по плану)
Районные мероприятия, семинары

с 01.11.
01.11.
01.11.
01-22.11
01-30.11
02.11.
03.11.
03-04.11
03-08.11
04.11.
06.11.
06.11.
08.11.
10.11.
11.11

Турнир по мини-футболу на снегу памяти А. Веретено «Оша-2014»
Этнографический фестиваль казачьей культуры «Сибирский казачок»
Финальные соревнования по баскетболу (юноши, 2 группа)
Акция «Семья – залог успеха»
Муниципальный этап областного конкурса «Моя малая Родина»
Турнир по мини-футболу памяти В.И. Киреева
Акция «Ночь искусств» (музей)
Открытое первенство Омской области по скалолазанию
Осенние каникулы
День народного единства «Под небом единым» (площадь у Дома
культуры)
Осенний сбор школьного детского актива (смотр-конкурс творческих
и агитационных программ)
Районный конкурс агитбригад «Молодые. Талантливые. Культурные»
Финальные соревнования по баскетболу (девушки)
Концертная программа, посвященная Дню сотрудника органов МВД
РФ (Дом культуры)
Проведение муниципального форума «День труда» (УМТСР по Мос-

Дата

Мероприятия

каленскому району)
15.11.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню труда в Омской области (КДЦ «Современник»)
15.11.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, по достижению
высоких производственно-экономических показателей работы за
2014 год
15.11.
Акция «Азбука толерантности», посвященная международному Дню
толерантности
с 15.11. Чемпионат района по баскетболу
15.11.
Финал районных соревнований по баскетболу (юноши и девушки)
16.11.
Областной турнир по волейболу памяти Б.Э.Шмидке
17.11.
Поэтический вечер-встреча «Складно да ладно», посвященная творчеству С.С. Головатюк (детская библиотека)
18.11.
Семинар заведующих дошкольных образовательных учреждений
«Нормативно-правовая база ФГОС в ДОУ»
20.11.
Районный конкурс профессионального мастерства среди муниципальных общедоступных библиотек Москаленского муниципального
района «Библиотека года» в 2014 году (Дом культуры)
20.11
Единый день школьных контрольных работ по открытым демо –
ГИА-2015
21.11.
Семинар заместителей директоров школ по воспитательной работе и
старших вожатых «Общешкольные праздники»
22.11.
Участие в областном конкурсе исполнителей народной и эстрадной
песни «Голоса Прииртышья» (г. Исилькуль)
22.11.
Первенство района по зимнему полиатлону (стрельба, силовая гимнастика)
23.11.
Волейбольный турнир организаций, предприятий р.п. Москаленки
25.11.
Семинар заместителей директоров школ по учебно-воспитательной
работе «Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО»
25.11.
Первенство области по баскетболу, зональные соревнования
26.11.
Районный конкурс «Выпускник года»
27.11.
Клуб «Контакт»
28.11.
Конкурс команд молодых политиков «Точка роста» (очный финал)
28.11.
Семинар руководителей школ «Локальные акты школы»
30.11.
Праздничный концерт, посвященный Дню матери (КДЦ «Современник»)
ноябрь Клуб интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?»
ноябрь Семинар-совещание по постановке зерноуборочной техники на зимнее хранение
ноябрь Участие в областном совещании по подведению итогов трудового
соревнования за 2014 год

Дата
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь

Мероприятия
Участие в областной выставке-продаже АПК Омской области
Областной ветеранский турнир по волейболу
Участие в областных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах
по греко-римской борьбе, гиревому спорту, тяжелой атлетике
Районный фестиваль-транзит «Культ-Ура!» (2-й этап: обменные
концерты учреждений культуры сельских поселений)
Участие в:
- областной краеведческой олимпиаде «Хочу все знать!»
- областной конференции юных исследователей природы
- VIII областном слете «Способная и талантливая молодежь – наше
будущее»
Акция «Молодое поколение – за…!» (по плану школы)
Районный конкурс телекоммуникационных проектов
Конкурс методических материалов в формате 4-НД (ФГОС)
Участие в:
- областной выставке-конкурсе «Учебный натюрморт»,
- конкурсе среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств Омской области на лучшую работу художественного творчества «О выборах хочу все
знать!»,
- I Международной выставке-конкурсе детского творчества «Возможности акварели»,
- международном конкурсе живописи и графики «На своей земле»,
- VIII Всероссийском детском конкурсе «Святые заступники Руси» (к
500-летию преподобного Иосифа Волоцкого)
Тематическая программа «Поклон земной труду крестьянскому»,
посвященная Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (КДЦ «Современник»)
Экспозиции: «Москаленский район. История заселения», «Природа
сибирского края».
Выставки: «Мир музыки», «Любовь к труду – у людей на виду», «Бабушкины секреты здоровья», «Краски жизни» (выставка работ москаленских художников) (музей)
Информация
о праздничных и памятных датах в ноябре 2014 года

•
•
•
•
•

День судебного пристава
Всемирный день мужчин
День народного единства
День Октябрьской революции 1917 г.
День сотрудника органов внутренних дел РФ

-1
-1
-4
-7
- 10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

День работников Сбербанка России
День специалиста по безопасности
Международный день слепых
День войск радиационной, химической и биологической защиты
Всероссийский день призывника
Международный день студентов
День участковых уполномоченных полиции
День рождения Деда Мороза
День ракетных войск и артиллерии
День Труда в Омской области
День работника налоговых органов РФ
Всемирный день телевидения
Всемирный день приветствий
День бухгалтера в России
День Матери в России

- 12
- 12
- 13
- 13
- 15
- 17
- 17
- 18
- 19
- 21
- 21
- 21
- 21
- 21
- 30

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в ноябре 2014 года
№
п/п

1.
2.

3.

1.
2.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
Час контроля: О готовности объектов соцкультбыта к работе в зимних
условиях
О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний период
2014-2015 гг на территории поселения
Об осуществлении госкомиссии по составлению административных
протоколов об административных правонарушениях на территории поселения
О работе администрации поселения в вопросах помощи населению по
оформлению недвижимости и имущества, земельных паев
Гвоздевское сельское поселение
О работе специалиста по делам молодежи поселения
О предоставлении населению услуг телефонной и почтовой связи
Екатериновское сельское поселение
О подготовке к новогодним праздникам
О профилактике правонарушений среди детей и подростков
Отчет начальника военно-учетного стола «Об итогах осеннего призыва
на военную службу»
Звездинское сельское поселение
О плане мероприятий новогодних и рождественских праздников
Отчет о работе Совета общественности за 2 полугодие 2014 г.
О состоянии воинского учета на территории поселения
Ивановское сельское поселение
О работе специалиста по делам молодежи поселения

19.11.

19.11.
19.11.

12.11.

19.11.

2.
1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.

О предоставлении населению услуг телефонной и почтовой связи
Краснознаменское сельское поселение
О сборе налогов на территории поселения
О работе медицинского учреждения на территории поселения. О плане
мероприятий по дальнейшему обследованию и лечению детей
Новоцарицынское сельское поселение
О мерах по организованному проведению новогодних праздников
Об утверждении плана работы коллегии на 2015 год
О состоянии физической культуры и спорта на территории поселения
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Итоги работы объектов соцкультбыта в зимний период
О подготовке и проведении новогодних праздников, организации досуга детей в дни зимних каникул
О работе с устными и письменными обращениями граждан
Отчет специалиста по воинскому учету
Тумановское сельское поселение
О сборе налоговых платежей в поселении
Отчет по использованию земли и земельный контроль за территории
поселения
Шевченковское сельское поселение
О состоянии по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании на
территории поселения
О подготовке и проведении новогодних праздничных мероприятий

12.11.

26.11.

19.11.

13.11.

26.11.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Совета городского поселения
Москаленского муниципального района в ноябре 2014 года
№
п/п

Вопросы

Дата

1.

19.11.
Москаленское городское поселение
Об установлении ставки земельного и имущественного налога на 2015
год
29.11.
Тумановское сельское поселение
О проекте бюджета поселения на 2015 год

1.

Элитовское сельское поселение
О проекте бюджета поселения на 2015 год

1.

Начальник общего отдела

С.В. Осинцева

27.11.

