ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.09.2015 № 402

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 28.09.2015 № 402
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на октябрь 2015 года

Дата

Мероприятия

21.10.

Заседание коллегии

1.

О начале отопительного сезона в Москаленском муниципальном районе

2.

Об обеспечении пожарной безопасности в жилом секторе Москаленского
муниципального района
О состоянии рецидивной преступности на территории района, роль всех
ведомств системы профилактики, организация межведомственного взаимодействия по профилактике данного вида преступлений
О состоянии иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и заболеваниями с управляемыми инфекциями
О ходе проведения специальной оценки условий труда в организациях
Москаленского муниципального района
О совместной работе казенного учреждения «Центр занятости населения
Москаленского района» и работодателей по реализации мероприятий в
области содействия занятости населения
О ходе реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Москаленском районе на 2014-2020 годы»
Заседания районных комиссий

3.

4.
5.
6.

7.

06,20.10 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
14.10.
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
19.10.
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
23.10.
Заседание комиссии по оздоровлению
23.10.
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
23.10.
Заседание жилищно-бытовой комиссии
23.10.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
октябрь Заседание межведомственной комиссии по охране труда (по особому плану)
октябрь Заседание административной комиссии (по особому плану)
Районные мероприятия, семинары
Районный оборонно-спортивный турнир «Орлята России», «Школа
безопасности»
01-02.10 Библиогастроли по населенным пунктам района «Классика вне моды». Литературный час «Портрет загадочного гения (по творчеству Н.В. Гоголя)

01.10.

Дата

Мероприятия

01-10.10 Осенняя Неделя Добра
01-26.10 Участие в областном конкурсе сценариев «Патриот Отечества» (методический центр)
02.10.
Вечер-встреча «Ваших лет золотые россыпи» (библиотека)
02.10.
Всемирный День улыбки. Акция «Подари улыбку»
02.10.
Областное торжественное совещание, посвященное Дню учителя
02-04.10 Областные соревнования по легкоатлетическому кроссу
05.10.
День учителя
05-20.10 Заочный этап областного конкурса профессионального мастерства «Лидер
в образовании»
06-30.10 Областной XII педагогический марафон
07.10.
Областной семинар-практикум «Планирование мониторинга стажировочных площадок по ФГОС»
08.10.
Фестиваль «Радуга трудовых дел» (КДЦ)
08.10.
Фестиваль «Радуга летних дел»
08-28.10 Заочный этап областного конкурса профессионального мастерства
«Дебют»
09.10
Районный фестиваль творчества ветеранов «Серебристая россыпь души»
(КДЦ)
10.10.
Спартакиада ветеранов спорта «Старшее поколение – 2015»
10.10.
Открытие районного чемпионата игр «Что?Где?Когда?»
14.10.
Областной фестиваль работников образования «К новым творческим
вершинам»
15.10.
Приемка готовности животноводческих помещений к зимовке и перевод
скота на зимне-стойловое содержание
15.10.
1 тур Областных игр школьных команд КВН (г. Омск)
16.10.
Выездной семинар библиотечных работников
16-18.10 Областной турнир по греко-римской борьбе
17-24.10 Зональные соревнования по баскетболу
18.10.
Проведение районного турнира по волейболу в честь ветерана спорта
Г.Ф.Брыля
23.10.
Участие в областном фольклорном празднике «Сибирский хоровод»
24.10.
Областной турнир по баскетболу, посвященный олимпийскому чемпиону
Ивану Дворному
24-25.10 Первенство Омской области по пулевой стрельбе
26.10.
Вечер-реквием «Отстроен монастырь на пепелище…» (библиотека)
30.10.
День памяти жертв политических репрессий
31.10
Финал районных соревнований по баскетболу
31.10.
Районные соревнования по скалолазанию, посвященные В.И. Фаберу
октябрь Социально-культурная акция «Детская филармония», посвященная Году
литературы
октябрь Всероссийские уроки безопасности школьников в сети Интернет, к 25летию создания МЧС России
октябрь Областной конкурс рисунков «Чернобыль: с болью в сердце, с надеждой на
будущее»

Дата
октябрь
октябрь

Мероприятия

IV областной слет поисковых отрядов и активистов школьных музеев
Экспозиции: «История заселения Москаленского района», «Природа сибирского края».
Выставки: «Осенняя палитра» (выставка работ художников г. Исилькуль),
«Мир насекомых», «Забвению не подлежит» (ко Дню памяти жертв политических репрессий), «Покровская ярмарка» (выставка работ участниц клуба «Рукодельница») (музей)
октябрь Оформление документов на выплату субсидий сельскохозяйственным организациям по кредитам, молоку
октябрь Объектовые тренировки по линии ГО и ЧС в каждом учебном заведении
октябрь Заочный муниципальный тур конкурса «Моя малая Родина»
октябрь Антинаркотическая акция «Классный час» (классные часы в каждом образовательном учреждении)
Антиалкогольная
акция «Дорога ведущая в никуда»
октябрь
октябрь Районный конкурс программ и проектов в сфере реализации молодежной
политики
октябрь Подведение итогов трудового соперничества среди молодых работников
сельского хозяйства
октябрь Подведение итогов трудового соревнования, оформление представлений к
награждению
октябрь Проведение районного совещания по завершению уборки урожая 2015 г.
октябрь Проведение районного торжественного мероприятия, посвященного Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, по
достижению высоких производственно-экономических показателей работы
за 2015 год
октябрь Ревизия финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Москаленский
ЦРД и М»
Информация
о праздничных и памятных датах в октябре 2015 года
-1
• Международный День пожилых людей
-1
• Международный день музыки
• День войск гражданской обороны МЧС России
-4
-5
• День учителя России
-5
• День работников уголовного розыска
-9
• Всемирный день почты
• День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
- 11
промышленности
- 12
• День (кадровика) кадрового работника
- 14
• Покров Пресвятой Богородицы
- 15
• Международный день сельских женщин
- 16
• День шефа (День Босса)
- 18
• День работников пищевой промышленности
- 20
• День рождения Российского военно-морского флота
- 20
День моряков-надводников
- 25
• День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
• День работников службы вневедомственной охраны МВД
- 29

• День памяти жертв политических репрессий

- 30

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

Вопросы

Дата

Гвоздевское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период на территории
поселения
О вопросах ведения похозяйственного учета
Ивановское сельское поселение
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период на территории
поселения
О вопросах ведения похозяйственного учета
Ильичевское сельское поселение
Об эффективности использования муниципального имущества и земли в
поселении
О работе ФАПа с. Ильичевка
О работе Совета ветеранов на территории поселения
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период 2015-2016 гг.
Краснознаменское сельское поселение
Об итогах проведения Дня пожилого человека
О работе Совета ветеранов на территории поселения
Об организации питания учащихся в школах и детском саду
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период 2015-2016 гг.
Тумановское сельское поселение
О готовности объектов соцсферы к работе в зимних условиях 2015-2016
года
О проведении мероприятий ко Дню пожилого человека
Об утверждении плана работы коллегии на 2016 год

16.10.

08.10.

14.10.

23.10.

01.10.

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

Вопросы
Москаленское городское поселение
О проекте бюджета поселения на 2016 г.
О ходе реализации программы «Жилище»
О подготовке объектов, расположенных на территории поселения к
работе в зимних условиях
Алексеевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2015 г.
Екатериновское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 3 квартал 2015 года
О сборе налогов и земельный контроль на территории поселения

Дата
21.10.

14.10.
14.10.

3.
1.
2.
1.
2.

3.
4.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
1.

1.
1.
2.

Отчет специалиста по работе с молодежью на территории поселения
Гвоздевское сельское поселение
Об итогах исполнения бюджета поселения за 3 квартал 2015 г.
О работе Центра социальной помощи на территории поселения
Звездинское сельское поселение
О проекте бюджета на 2016 год
О внесении изменений в решение Совета поселения от 19.12.2014 № 33
«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016- 2017
годов»
Об итогах исполнения бюджета за 9 месяцев 2015 г.
О внесении и изменений и дополнений в Устав поселения
Ивановское сельское поселение
Об итогах исполнения бюджета поселения за 3 квартал 2015 г.
Ильичевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2015 г.
О проекте бюджета поселения на 2016 год
Краснознаменское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2015 г.
О работе комиссии по финансово-экономическим вопросам
Новоцарицынское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 3 квартал 2015 г.
Роднодолинское сельское поселение
Об ожидаемых итогах социально-экономического развития поселения
на 2015 год и прогноз на 2016 год
Тумановское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 3 квартал 2015 г.
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2015 г.
Об ожидаемых итогах социально-экономического развития поселения
на 2015 год и прогноз на 2016 год

Начальник общего отдела

С.В. Осинцева

23.10.

14.10.

14.10.
07.10.

23.10.

21.10.
21.10.

21.10.
22.10.

