ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
29.06.2015 № 299
О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июль 2015 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июль 2015 года (приложение № 1).

Исполняющий обязанности главы
Москаленского муниципального района

Н.В. Терехов

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 29.06.2015 № 299
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июль 2015 года
Дата
22.07.
1.
2.
3.
4.

Мероприятия
Заседание Совета
Об итогах социально-экономического развития района за 1-ое полугодие
2015 года
О состоянии демографической ситуации в Москаленском муниципальном
районе Омской области
Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России по
Москаленскому району за 1 полугодие 2015 года
О состоянии материально-технической базы лечебно-профилактических
учреждений района, обеспечение их медицинским оборудованием и мерах
по ее укреплению
Заседания районных комиссий

07.07.
16.07.
20.07.
21.07

23.07.
27.07.

июль

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание жилищной комиссии
Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав «Об эффективности мер, принимаемых на территории Москаленского муниципального района по выполнению регламента межведомственного взаимодействия по осуществлению деятельности в сфере профилактики семейного благополучия, социального сиротства и правонарушений на территории Омской области»
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Заседание районной межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных доходов в районный бюджет и соблюдения трудовых
прав и гарантий работников на территории района
Заседание административной комиссии (по особому плану)
Районные мероприятия, семинары

02-05.07 Участие в областном спортивно-культурном празднике «Королева спорта –
Тюкалинск-2015»
05.07.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности
06-12.07 Участие в областном форуме молодежи «Ритм»
08.07.
Тематический вечер в музее «И долог век любви»
08.07.
Акция «Ромашковое счастье» (библиотека)
10.07.
Единый День здоровья «Олимпионик»
12.07.
Участие в VI областном фестивале украинского народного творчества «В
душе звучат Украины мотивы»

Дата

Мероприятия

17-19.07 Участие в областной спартакиаде среди сельских поселений под девизом
«Спорт для всех» и спартакиаде среди ветеранов спорта «Бодрость и здоровье»
27-29.07 Фестиваль молодых семей на базе палаточного лагеря «Стимул»
июль
Участие в областной акции «Ромашка», приуроченной к Всероссийскому
Дню любви, семьи и верности
июль
Фестиваль добрых дел «Добрый Москаленский край»
июль
Акция летнего чтения «Книга в летнем рюкзачке»
июль
Работа палаточного лагеря «Амринская балка», «Стимул», детского оздоровительного лагеря «Березка»
июль
День открытых дверей «Все флаги будут в гости к нам», посвященных 10летию со дня организации палаточного лагеря «Стимул»
июль
Районный турнир по мини-футболу памяти ветерана спорта Окунева Ю.И.
июль
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности администрации Звездинского сельского поселения
июль
Подготовка материально-технической базы школ к новому учебному году
июль
В Москаленском краеведческом музее:
экспозиции: «История заселения Москаленского района», «Природа сибирского края»,
выставки: «Застывшие мгновенья», «Волшебное превращение копейки»,
«Что мы знаем о часах?»
июль
Участие в ХХХIХ областном конкурсе операторов машинного доения
коров
июль
Контроль за ходом подготовки животноводческих помещений к предстоящей зимовке, заготовки кормов, гербицидной обработкой посевов, обследование посевов на заселенность вредителями
июль
Оформление документов на выплату субсидий сельскохозяйственным
организациям по кредитам, молоку, семенам
Информация
о праздничных и памятных датах в июле 2015 года
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всемирный день архитектуры
День ГИБДД МВД России
День работников морского и речного флота
Всемирный день поцелуя
Рождество Иоанна Предтечи
Всероссийской день семьи, любви и верности
День российской почты, День рыбака
День работников торговли
День Военно-морского флота РФ
День РR – специалиста
Всемирный день системного администратора

-1
-3
-5
-6
-7
-8
- 12
- 25
- 26
- 28
- 31

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

1.
2.
3.
1.
2.

Вопросы

Дата

Гвоздевское сельское поселение
О работе комиссий и общественных формирований поселения
Об обеспечении населения топливом
Екатериновское сельское поселение
О работе начальника военно-учетного стола с контрактниками и
допризывниками
О готовности детей из неблагополучных семей к новому учебному
году
Об организации спортивно-массовой работы в поселении
Ивановское сельское поселение
О развитии личных подсобных хозяйств и закупке сельхозпродукции
Об обеспечении населения топливом
Краснознаменское сельское поселение
Итоги проведения оздоровления учащихся на пришкольной оздоровительной площадке и лагерях отдыха
Итоги проведения районного спортивно-культурного праздника
«Королева спорта - Красное Знамя - 2015»
Новоцарицынское сельское поселение
О работе с проблемными семьями и подростками, оказание помощи в
воспитании несовершеннолетних
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах, в осеннезимний период на территории поселения
О поступлении на воинскую службу по контракту в части СибВО
О готовности учащихся из неблагополучных семей к новому учебному
году
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: О ходе общественных работ на территории поселения
Об итогах весенней санитарной очистки и благоустройству территории
поселения
Отчет участкового инспектора о проделанной работе и состоянии преступности на территории поселения
О работе отделения Центра социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов на дому
Шевченковское сельское поселение
О работе с неблагополучными семьями на территории поселения и
готовности детей из неблагополучных семей к новому учебному
году
Об итогах прошедшего отопительного сезона и задачах по подготовке
к отопительному сезону 2015-2016 г.

17.07.
15.07.

15.07.
17.07.

15.07.

15.07.

29.07.

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

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О подготовке и праздновании Дня поселка
Отчет депутатов поселения на избирательных округах
Тумановское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2015 г.
Элитовское сельское поселение
О работе с письменными и устными обращениями граждан на территории поселения

Начальник общего отдела

22.07.
15.07.
16.07.

С.В. Осинцева

