ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
24.04.2015 № 192
О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2015 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2015 года (приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от _24.04.2015 № 192
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на май 2015 года

Дата

Мероприятия

20.05.

Заседание коллегии

1.

Об итогах прошедшего отопительного периода 2014-2015 гг. и задачах
организаций ЖКХ и бюджетной сферы, а также предприятий других
форм собственности по подготовке к осенне-зимнему периоду
2015-2016 гг.
Организация предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, занятых на тяжелых работах и работах связанных с вредными
условиями труда муниципального района
Об оказании социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
О соблюдении работодателями района Закона о занятости населения Российской Федерации
Заседания районных комиссий

2.
3.
4.

12,26.05 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
18.05.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
18.05.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
18.05.
Заседание жилищно-бытовой комиссии
22.05.
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования
народного хозяйства
25.05.
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
29.05.
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Заседание административной комиссии (по особому плану)
Заседание комиссии по охране труда (по отдельному плану)
Районные мероприятия, семинары
01.05

с 01.05
01-09.05
01-09.05
01-30.05
02-03.05

День Весны и Труда. Маевка «Россия! Молодость! Весна»
Летний военно-спортивный проект (пейнтбол, раллирейд) «Экстремальное
лето – 2015»
Акция «Сирень Победы»
Соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Победы»
Творческий отчет Москаленской детской школы искусств и Москаленской
детской художественной школы «Как много радости вокруг!
Народное гуляние «Стучит в окно весна»
Молодежная патриотическая акция «Память живых»
Велопробег, посвященный Дню Победы
Акция «Обелиск»
Зональные соревнования по футболу (1 группа)
Чемпионат Омской области по футболу, в зачет областного спортивно-

Дата
03-05.05
04.05.
04-09.05
05.05.
05.05.
06.05.
06.05.

07.05.
07.05.
07-09.05
08.05.
08.05.
09.05

09-10.05
10-27.05
12-15.05
14.05.
14-15.05
15-16.05
15-17.05
15-17.05
15-17.05

Мероприятия
культурного праздника "Королева спорта – Тюкалинск-2015" (1 тур)
Областной турнир по греко-римской борьбе
Первенство района по легкой атлетике в зачет спартакиады «Колосок»
Акция «С праздником тебя – Солдат!»
Турнир «Что?Где?Когда?», посвященный 70-летию Победы
Литературно-музыкальная композиция «И подвиг и память, и боль
на века…» (библиотека)
Участие в областном Молодежном конкурсе патриотической песни
Заседание клуба «Земляки». Тематический вечер «Нас кружила вьюга
фронтовая» (музей)
Час мужества «Они Отчизну грудью заслоняли» (центральная библиотека)
Заседание клуба «Земли Москаленской истоки». Вечер «Пусть поколения
знают» (детская библиотека)
Заключительный концерт районного фестиваля самодеятельного народного
творчества «Москаленские самоцветы», посвящённого 70-летию Победы в
ВОВ (КДЦ «Современник»)
VI Международная акция «Читаем детям о войне»
Всероссийские соревнования по велоспорту
Областные соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся Омской области
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
День победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Радиоконцерт «Вспомним всех поимённо»
Митинг и церемония возложения цветов и венков к обелиску воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
«Живёт Победа в поколеньях»
Вахта памяти (почетный караул на посту № 1)
Торжественные проводы призывников в ВС РФ
Народное гуляние «Мы внуки твои, Победа!», всероссийская акция реконструкторов «Солдатская каша», всероссийский флешмоб «День Победы»
Народное гуляние «Дороги судьбы – дороги Победы»
Праздничный фейерверк
Чемпионат Омской области по футболу, в зачет областного спортивнокультурного праздника «Королева спорта – Тюкалинск-2015» (2 тур)
Акция «Письмо моей матери», приуроченная к празднованию Международного Дня матери
Летняя сессия профильной сети
Фестиваль детских объединений «СМиД» «Мы – будущее России»
(КДЦ «Современник»)
Тематический вечер для учащихся общеобразовательных школ «Фронтовая песня» (музей)
Участие в III Областном фестивале-конкурсе немецкой культуры «Классика и современность»
Финальные соревнования по дзюдо, в зачет областного спортивнокультурного праздника «Королева спорта – Тюкалинск-2015»
Зональные соревнования по шахматам, в зачет областного спортивнокультурного праздника «Королева спорта – Тюкалинск-2015»
Зональные областные соревнования по русской лапте в зачет летней спар-

Дата
16.05.
16-17.05
16-17.05
17.05.
17-18.05
18.05.
19-22.05
20.05.
20.05.
21.05.
22.05.
22.05.
22-24.05
22-24.05

23.05.
23-24.05
23-24.05
23-25.04
24.05.
25-29.05
25-29.05
27.05.
27-30.05
28.05.
28-31.05
29.05.
30-31.05
30-31-05
31.05.
май

Мероприятия
такиады школьников
Фестиваль «Планета детства» (отчетный концерт Дома детского творчества
Чемпионат Омской области по футболу, в зачет областного спортивнокультурного праздника "Королева спорта – Тюкалинск-2015" (3 тур)
Первенство области по летнему полиатлону в зачет летней спартакиады
школьников
Первенство по русской лапте, мини-футболу среди команд средних школ
района в зачет летней спартакиады школьников
Участие в областном фестивале ДОО, областном конкурсе «Я – лидер»
Встреча с самодеятельными авторами «Поклонимся великим тем
годам» (библиотека)
Областной конкурс «Безопасное колесо»
Творческий отчет Звездинской детской школы искусств
Подведение итогов межрегиональной литературно-исторической акции
«Молодёжь читает о войне»
«Ярмарка педагогических идей» для молодых специалистов
День славянской письменности и культуры. Детский праздник «Аз, буки,
веди…» (музей)
Областная конференция исследовательских проектов «Хочу все знать»
Первенство Омской области по пулевой стрельбе
Финальные соревнования по пулевой стрельбе по футболу, в зачет областного спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Тюкалинск2015» (2 тур)
Праздник последнего звонка для 9,11 кл. (парад выпускников для школ
райцентра)
Областные соревнования по легкой атлетике
Чемпионат Омской области по футболу, в зачет областного спортивнокультурного праздника «Королева спорта – Тюкалинск-2015» (4 тур)
Зональные областные соревнования по мини-футболу в зачет летней спартакиады школьников
Тематический вечер «Я голову пред ним склоняю снова его Величество –
родное наше Слово» (центральная библиотека)
Спартакиада для лиц с ограниченными физическими возможностями
Областной конкурс «Школа безопасности»
Подведение итогов фотоконкурса «Читающий мир в объективе» (центральная библиотека)
Военно-полевые сборы обучающихся школ и ПУ района
Творческий отчет Элитовской детской школы искусств
Всероссийские соревнования по велоспорту
Культурно-просветительная акция «В мире культуры»
Финальные соревнования по ВПМ, в зачет областного спортивнокультурного праздника "Королева спорта – Тюкалинск-2015"
Чемпионат Омской области по футболу, в зачет областного спортивнокультурного праздника "Королева спорта – Тюкалинск-2015" (5 тур)
Акция «Сделай выбор» Всемирный день отказа от табака
Акция «Читаешь ты, читаю я, читает москаленская земля»

Дата
май
май

Мероприятия
Районный фестиваль семейного творчества «СемьЯ»
Экспозиции: (музей)
«История заселения Москаленского района», «Природа сибирского края»
Выставки «Поклон и память поколений» к 70-летию Победы в ВОВ,
«Волшебное превращение копейки», «Азбука – к мудрости ступенька»
Тематическая выставка работ учащихся «Как хорошо на свете без войны»,
посвящённая 70-летию Победы в ВОВ (детская художественная школа)
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности администрации Гвоздевского сельского поселения
Всероссийский фестиваль «Егорий Хоробрый»
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
май

Информация
о праздничных и памятных датах в мае 2015 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
сельских поселений Москаленского муниципального района в мае 2015 года
№
п/п
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
Час контроля: О проведении Дня Победы
Об организации летнего отдыха и занятости учащихся
О запрете купания в водоемах в летний период на территории поселения
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 и подростков
О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2015 г.
Об организации общественных работ в поселении
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
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 2014-2015 гг. Ремонт и подготовка
объектов соцсферы к отопительному сезону 2015-2016 гг.
Об организации летнего труда, отдыха и оздоровления учащихся школ
О подготовке проведения районного спортивно-культурного праздника
«Королева спорта-2015»
Новоцарицынское сельское поселение
Об организации летнего отдыха детей и подростков в поселении
О состоянии и мерах по сбору налоговых платежей
О работе центра социального обслуживания на дому
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 2015-2016 гг.
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Об итогах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Итоги весенней санитарной очистки территории и благоустройства
О работе по санитарной очистке и благоустройству территории посе-

22.05.

22.05.

13.05.

13.05.

20.05.

27.05.

16.05.

20.05.

20.05.

2.
3.
1.
2.
3.

ления
О медицинском обслуживании населения
О работе детских оздоровительных площадок
27.05.
Шевченковское сельское поселение
О подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных
Дню Победы на территории поселения и районного праздника «Святой
Троицы»
О совместной работе образовательных учреждений и учреждений
культуры по реализации проекта «Лето-2015»
Об утверждении плана работ по благоустройству, санитарной очистке
и озеленению в 2015 году на территории поселения
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов городского,
сельских поселений Москаленского муниципального района в мае 2015 года

№
п/п
1.
2.
3.

1.
2.
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
Звездинское сельское поселение
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования поселения
О внесении изменений и дополнений в Устав поселения
Роднодолинское сельское поселение
Об исполнении бюджета за 2014 год
Элитовское сельское поселение
О ходе ремонта и подготовке объектов соцкультбыта к работе в зимний
период 2014-2015 гг.

20.05.

Начальник общего отдела

С.В. Осинцева

20.05.

20.05.
21.05.

