ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
___.10.2015 № ____

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ____.10.2015 № ____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на ноябрь 2015 года
Дата
18.11
1.
2.

Мероприятия
Заседание Совета
Об избрании главы Москаленского муниципального района Омской
области
Об утверждении состава контрольно-счетного органа Москаленского муниципального района Омской области

Заседания районных комиссий
10,24.11 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
23.11.
Заседание межведомственной комиссии по охране труда
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
27.11.
социально-трудовых отношений
18.11.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
ноябрь Заседание административной комиссии (по плану)
Районные мероприятия, семинары
01.11
01-22.11
02.11
02-07.11
03-06.11
03.11
03.11
03.11
04.11

II Всероссийский конкурс литературного творчества «Крылья»
Акция «Семья – залог успеха»
Районный конкурс юных композиторов «Сочиню музыку к словам»
Осенние каникулы (по особому плану)
Конкурсные испытания «Лидер в образовании»
Акция «Ночь искусств» (музей)

Вечер-встреча «Творчество согретое душой» (музей)
Семинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике»
День народного единства
Народное гуляние «Хоровод дружбы»
05.11
Научно-практическая конференция «Качество естественно - научного образования»
05.11.
Осенний сбор детского актива ММДОО «СМиД»
05-15.11 Антинаркотическая акция «Классный час»
06.11
Конкурс визиток ДОО «Моя организация»
06.11.
Районный конкурс агитбригад «Моя организация»
06.11
Практический семинар по работе с Дневник.ру

Дата
06-08.11
07-08.11
до 10.11
10-13.11

11.11
12-15.11
13.11.
13.11
14.11
14.11
14-15.11
15.11
с 15.11
15.11
16.11
17-26.11
18.11
18.11
20.11
20-22.11
22.11
22.11

24-29.11
24.11
20.1101.12
26.11
27.11
ноябрь

Мероприятия
Открытое первенство г. Омска по скалолазанию
Первенство СФО по маунтинбайку (г.Омск)
Областной конкурс сайтов педагогов Омской области
Библиогастроли по населённым пунктам района «Классика вне моды» Литературный портрет «Он был из тех, кто в мире одиноки…»
(по творчеству А.П. Чехова)
Научно-практическая конференция «Перспективы и приоритеты
преподавания русского языка»
Участие в областном форуме молодых предпринимателей «РИТМ»
День призывника, торжественные проводы призывников
Тематическая программа, посвящённая Всероссийскому дню призывника «Отечества славные сыны» (ДК)
Зимнее первенство района по легкой атлетике памяти А.Н. Титова
Первенство района по шахматам «Белая ладья»
Первенство области по борьбе
Акция «Азбука толерантности» посвященная международному Дню
толерантности
Чемпионат района по баскетболу
Районная
спартакиада среди организаций, предприятий
р.п.Москаленки
Практический семинар по работе с одаренными детьми (Гимназия
им.Горького)
Конкурсные испытания «Дебют»
Районный конкурс профессионального мастерства среди библиотечных специалистов «Библиотекарь года – 2015»
Семинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку»
Районный конкурс «Выпускник года»
Областные соревнования по баскетболу
Районная
спартакиада среди организаций, предприятий
р.п.Москаленки
XII областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для учащихся ДШИ и ДМШ, студентов музыкальных училищ и
колледжей г. Омска
Акция «День матери»
Внедрение инновационных процессов и технологий в деятельность
сельских библиотек Москаленского муниципального района
Акция к Всемирному Дню борьбы со СПИДом
Семинар специалистов по работе с детьми и молодежью
Концертная программа, посвящённая Дню матери «Свет материнской любви»
2 тур районного чемпионата интеллектуальных игр клуба «Что? Где?
Когда?»

Дата
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь

Мероприятия
Турнир по мини - футболу на снегу памяти А.Веретено "Оша - 2015"
Семинар-совещание по постановке зерноуборочной техники на зимнее хранение
Участие в областном совещании по подведению итогов трудового
соревнования за 2015 год
Участие в областной выставке-продаже АПК Омской области
Оформление документов на выплату субсидий сельхозорганизациям
по кредитам, молоку, личным подсобным хозяйствам
Экспозиции в музее:
«История заселения Москаленского района», «Природа сибирского
края»
Выставки в музее:
-«Осенняя палитра» (выставка работ художников г. Исилькуль);
- «Мир насекомых»;
- «Моя малая Родина – деревенька моя» (фотовыставка)
Социально-культурная акция «Детская филармония» (лицей)
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Труда в Омской области (КДЦ «Современник»)
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «Вершит свой
труд работник на селе» (КДЦ «Современник»)
Участие в областном конкурсе на лучший альбом-презентацию о деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района
«ПриZвание»
Концертная программа, посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Информация
о праздничных и памятных датах в ноябре 2015 года
• День судебного пристава
• День народного единства
• День военного разведчика
• День Согласия и Примирения
• День Октябрьской революции 1917 г.
• Всемирный день мужчин
• Международный день КВН
• День сотрудника органов внутренних дел РФ. День полиции
• Всемирный день молодежи
• День работников Сбербанка России
• День специалиста по безопасности
• Международный день слепых
• День войск радиационной, химической и биологической защиты
• Всероссийский день призывника
• День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью
• День ракетных войск и артиллерии
• Международный день студентов
• День участковых уполномоченных полиции
• Международный день отказа от курения
• День артиллериста
• Всемирный день ребенка
• День Труда в Омской области
• День работника налоговых органов РФ
• Всемирный день телевидения
• Всемирный день приветствий
• День бухгалтера в России
• День психолога в России
• День морской пехоты
• День Матери в России
• Международный день защиты информации
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