ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
___.11.2010

№ _____

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на декабрь 2010 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района
на декабрь 2010 года
(приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.11.2010 № ___
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на декабрь 2010 года
Дата

Мероприятия

22.12.
1.
2.

Заседание Совета
Об утверждении бюджета на 2011 год
Об ожидаемых итогах социально-экономического развития района
за 2010 год и прогноз на 2011 год
О состоянии педиатрической службы МУЗ «Москаленская ЦРБ» и
об организации оказания медицинской помощи детям Москаленского района
О внесении изменений в решение Совета Москаленского муниципального района Омской области №8 от 09.03.2010 «О присвоении
звания «Почетный гражданин Москаленского муниципального
района»
Об утверждении Положения о представительских расходах в администрации Москаленского муниципального района
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Москаленского муниципального района Омской области от 17.01.2008 № 2
«Об утверждении Положения «О денежном содержании муниципальных служащих Москаленского муниципального района Омской области»
О депутатском запросе Сулейменова Б.Т.
О плане работы Совета на 2011 год
Заседание коллегии
О планах проведения новогодних и рождественских праздников и
мероприятиях по недопущению чрезвычайных ситуаций, мониторинга объектов жизнеобеспечения района в период новогодних каникул
О плане работы коллегии на 2011 год

3.
4.

5.
6.

7.
8.
29.12.
1.

2.

Заседания районных комиссий
07,21.12. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
13, 20.12. Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
16.12.
Заседание межведомственной комиссии по профилактике ВИЧинфекции
17.12.
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
20.12.
Заседание оргкомитета по организации и проведению новогодних
праздников
21.12.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
21.12.
Заседание оргкомитета по проведению Праздника СевераМоскаленки-2012

Дата

Мероприятия
Районные мероприятия, семинары

01-20.12. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
01-10.12. Акция общественных организаций «Подари улыбку детям» (посвященная Дню инвалидов)
с 01.12. Первенство района по мини-футболу, волейболу
Семинар-практикум «Инновационные формы и методы работы по
02.12.
профилактике злоупотребления ПАФ среди несовершеннолетних и
молодежи»
03.12.
Тематическое мероприятие, посвященное Дню инвалида «И судьба
пусть Вас хранит»
03.12.
Шахматно-шашечный турнир, посвященный Дню инвалидов
Семинар-совещание
с клубными работниками «Организация ново03.12.
годних мероприятий»
05.12.
Первенство района по гиревому спорту
12.12.
Первенство района по зимнему полиатлону
12.12.
День конституции
12.12.
Волейбольный турнир в честь ветерана Москаленского района
Брыля Г.Ф.
Заседание литературной гостиной. Литературно-поэтический час
16.12.
«Болью и счастьем пронзенная жизнь» (к юбилею М. Цветаевой)
с 18.12. Первенство района по хоккею с шайбой
19.12.
Массовый лыжный забег «Москаленская лыжня-2010»
с 20.12. Первенство района по баскетболу
20-22.12. Международные соревнования по легкой атлетике
24.12.
Открытие Главной елки района
Семинар руководителей образовательных учреждений «Информа24.12.
тизация образовательного процесса – как условие развития ключевых компетентностей обучающихся»
24.12.
Турнир клуба «Что?Где?Когда?»
24-30
Новогодние утренники, огоньки и спектакли
25.12.
Новогодний волейбольный турнир
26.12.
Чемпионат района по хоккею с шайбой
26.12.
Районный фестиваль детского немецкого творчества «Adwentkranz»
27-28.12. Организация выезда на Губернаторскую елку
29.12.
Муниципальная новогодняя елка
3 декада Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший специалист2010»
3 декада Подготовка и проведение новогодних елок для детей-инвалидов и
детей из неблагополучных семей
декабрь Зональное совещание по результатам работы Москаленского сортоиспытательного участка по выращиванию зерновых, кормовых и
масличных культур
декабрь Районный конкурс зимних спортсооружений и городков
декабрь Ревизия финансово-хозяйственной деятельности управления образования

Информация
о праздничных и памятных датах в декабре 2010 года
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Международный день борьбы с СПИДом
День инвалидов
День юриста
День информатики
Введение во храм Пресвятой Богородицы
День образования российского казначейства
Всемирный день футбола
День Конституции Российской Федерации
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
День ракетных войск стратегического назначения. День военнокосмических сил. День фельдъегерской связи
День работников органов ЗАГС
День энергетика
День работников органов государственной безопасности РФ
День дальней авиации ВВС России
Открытие Главной елки района
Католическое Рождество
День спасателя РФ
Новый Год

- 1
- 3
- 3
- 4
- 4
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 18
- 19
- 20
- 23
- 24
- 25
- 27
- 31

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий
сельских поселений Москаленского муниципального района в декабре 2010 года
№
п/п

Вопросы
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: Об эффективном использовании муниципального
имущества и земли
О плане работы коллегии на 2011 год
О подготовке и проведении новогодних праздников
Отчет участкового инспектора за 2 полугодие 2010 г.
Гвоздевское сельское поселение
Об организации новогодних праздников
Ивановское сельское поселение
О подготовке и проведении новогодних праздников
О подведении итогов работы за 2010 год
Ильичевское сельское поселение
О подготовке и проведении новогодних, рождественских праздников и школьных каникул
Об утверждении плана заседаний коллегий на 2011 год
Краснознаменское сельское поселение
О подготовке и проведении новогодних, рождественских праздников и школьных каникул
Об утверждении плана заседаний коллегий на 2011 год
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Подведение итогов работы объектов соцкультбыта
в зимний период
О подготовке и проведении новогодних праздников и организация досуга детей в дни зимних каникул
О работе с устными и письменными обращениями граждан
Отчет специалиста по воинскому учету

1.
2.
3.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

1.
2.
3.

Дата
24.12.

24.12.
17.12.
15.12.

22.12.

15.12.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов городского и
сельских поселений Москаленского муниципального района в декабре 2010 года.
№
п/п
1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
3.

Вопросы
Москаленское городское поселение
Об итогах социально-экономического развития поселения за
2010 год и прогноз на 2011 год
О бюджете на 2011 год
Алексеевское сельское поселение
О принятии бюджета на 2011 год
Гвоздевское сельское поселение
О бюджете на 2011 год
Екатериновское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 3 квартал 2010 года
Об утверждении плана социально-экономического развития на
2011 год
Звездинское сельское поселение
О бюджете на 2011 год
Об итогах социально-экономического развития за 2009 год
О состоянии и мерах по сборам налоговых платежей
Краснознаменское сельское поселение

Дата
23.12.

17.12.
24.12.
08.12.

24.12.

15.12.

1.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Об утверждении бюджета на 2011 год
Об утверждении плана работы Совета на 2011 год
Новоцарицынское сельское поселение
Об утверждении бюджета на 2011 год
Об утверждении плана работы Совета на 2011 год
Об итогах социально-экономического развития за 2010 год и
прогноз на 2011 год
Тумановское сельское поселение
Об утверждении бюджета на 2011 год
Шевченковское сельское поселение
Об утверждении бюджета на 2011 год
Об итогах социально-экономического развития за 2010 год и
прогноз на 2011 год
Отчет о работе комиссии по бюджету и экономической политике
Элитовское сельское поселение
О выполнении программы социально-экономического развития
за 2010 год и утверждении на 2011 год
Об утверждении бюджета на 2011 год
Об утверждении плана работы Совета депутатов

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

22.12.

15.12.
08.12.

09.12.

В.В. Кириенко

