ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

26.02.2016

№

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на март 2016 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на март 2016 года.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 26.02.2016 №

Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на март 2016 года
Дата
23.03.

Мероприятия
Заседание Коллегии
при Главе Москаленского муниципального района
Час контроля:
Об исполнении распоряжения главы Москаленского муниципального
района №56 от 16.02.2016 от «О медицинском обеспечении юношей,
до их первоначальной постановки на воинский учёт»
1. Об итогах проведения районного Праздника Севера Красное Знамя
2016 и участие в областном спортивно-культурном Празднике
Севера Исилькуль 2016
2. Об итогах работы в 2015 году и реализации новых направлений
деятельности казенного учреждения «Центр занятости населения
Москаленского района» в 2016 году
3. Об
итогах
работы
сферы
культуры
Москаленского
муниципального района за 2015 год
4. Об итогах деятельности комитета по экономической политике и
управлению
имуществом
администрации
Москаленского
муниципального района за 2015 год

Заседания районных комиссий
23.03
15,29.03
24.03
21.03
23.03
16.03
март

01.03
02.03
04.03

Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание жилищно-бытовой комиссии
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
Заседание районной межведомственной комиссии по охране труда
Заседание административной комиссии (по особому плану)

Областная олимпиада по краеведению
Бургер В.В
Районный этап международного конкурса
Бургер В.В.
«Детство без границ»
Киноклуб «Все о законе». Родительский киночас Афанасьева Е.С.

Дата

04.03
04-07.03
05.03
05.03
05.03
07.03
07.03
10.03
01-10.03
12.03
12.03
12-13.03
13.03
18.03
18.03
18-19.03
19.03
19.03
19.03
20-21.03
20.3
23-24.03
24.03
24.03

Мероприятия
по профилактике немедицинского употребления
психотропных веществ «Диагноз – Формула
смерти»
Тематический вечер «О, женщина, краса
земная…» (Центральная библиотека)
Участие в областном зимнем спортивнокультурном Празднике Севера «Исилькуль-2016»
Первенство района по волейболу (девушки),
финал
Первенство района по гиревому спорту среди
школьников
Кубок района по лыжным гонкам среди
школьников (лыжный спринт) 7 тур
Выставка рисунков учащихся начальных классов
«Свою любовь подарим маме»
Праздничный
концерт,
посвященный
Международному женскому дню 8 марта
Агрономическое совещание по проведению
весенне-полевых работ
Лыжный Агитпоход «Сибирь – моё Отечество»
Первенство района по волейболу среди
школьников (девушки), финал
Кубок района по лыжным гонкам среди
школьников (эстафета) 8 тур
Областной турнир по греко-римской борьбе
Районный праздник «Широкая Масленица»
Турнир интеллектуальных игр школьников
Конкурс «Выпускница года»
Первенство Омской области по зимнему
полиатлону
Первенство района по пулевой стрельбе среди
школьников
Кубок района по лыжным гонкам среди
школьников (лыжный марафон) 9 тур
Открытый турнир по шахматам
Кубок Омской области по пулевой стрельбе среди
школьников
Товарищеская встреча сборных Москаленского ти
Марьяновского районов по городошному спорту
Матчевая встреча по волейболу среди
школьников (р.п.Полтавка)
Областная олимпиада по православной культуре
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню

Афанасьева Е.С.
Баранов Л.Л.
Бургер В.В
Бургер В.В
Баранов Л.Л
Бургер В.В
Афанасьева Е.С.
Афанасьева Е.С.
Петрущенко Н.А
Гудзовская Т.А.
Бургер В.В
Бургер В.В
Баранов Л.Л.
Афанасьева Е.С.
Бургер В.В
Бургер В.В
Баранов Л.Л
Бургер В.В
Бургер В.В
Баранов Л.Л
Бургер В.В
Баранов Л.Л
Баранов Л.Л
Бургер В.В
Бургер В.В
Афанасьева Е.С.

Дата

Мероприятия

работников культуры
Открытие Года российского кино в Москаленском
районе «Кино-музыка-слово»
24-30.03
Неделя детской книги
Бургер В.В
Афанасьева Е.С.
25.03
Первенство района по волейболу среди
Бургер В.В
школьников (юноши, девушки), зональные
Баранов Л.Л.
соревнования
25.03
Первенство района по волейболу среди
Бургер В.В
школьников (девушки), финал.
Баранов Л.Л
26.03
Кубок района по лыжным гонкам среди
Бургер В.В
школьников (командный смешанный спринт) 10
тур
26.03
I муниципальный кинофестиваль любительских Гудзовская Т.А.
фильмов «Большое Кино Маленького поселка»
Афанасьева Е.С.
30.03
Проведение круглого стола "Межведомственное Казанцева Н.Г.
взаимодействие при определении граждан,
нуждающихся в социальном обслуживании "
март
Областной турнир по волейболу памяти Баранов Л.Л.
М.А.Руденка (р.п.Полтавка по положению)
Весь период Проведение районного этапа областного конкурса Слюнтяев С.И.
«Лучший работодатель года»
Весь период Отчетные концерты отделов культурно-досуговой Афанасьева Е.С.
деятельности в учреждениях культуры района

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Информация
о праздничных и памятных датах в марте 2016 года
Всемирный день гражданской обороны
Международный женский день
День архивов
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста РФ
День работников органов наркоконтроля
Всемирный день защиты прав потребителей
День налоговой полиции
День работников торговли, бытового обслуживания населения и
коммунального хозяйства
День работников культуры
Международный день театра
День специалиста юридической службы

01
08
10
12
13
15
18
20
25
27
29

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в марте 2016 года

№
п/п

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
- О мерах пожарной безопасности в весенне- летний период в
Алексеевском с/п
- Об утверждении плана работ по благоустройству и санитарной
очистке территории поселения.
- О подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных майским праздникам.

23.03

Гвоздевское сельское поселение
- О мерах пожарной безопасности в весеннее - летний период в
Гвоздевском с/п
- О работе центра социальной помощи на территории
Гвоздевского с/п

23.03.

Екатериновское сельское поселение

- План работы по благоустройству территории Екатериновского
сельского поселения
- Мероприятия по предупреждению паводка на территории
Екатериновского сельского поселения.
- Подготовка и проведение праздника « День Победы»
Ивановское сельское поселение
- О мерах пожарной безопасности в весенне- летний период в
Ивановском с/п
Новоцарицынское сельское поселение

24.03

23.03

- О мерах по обеспечению пожарной безопасности на
территории Новоцарицынского сельского поселения в весеннелетний период 2016 г.
- О подготовке и проведении призыва на воинскую службу
граждан призывного возраста
- О роли школы, семьи, общественности по обучению и
воспитанию детей и подростков
24.03
Шевченковское сельское поселение
- О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2016г.
- О подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных майским праздникам .

- Об утверждении плана работ по благоустройству и санитарной
очистки территории поселения.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в феврале 2016 года
№
Вопросы
Дата
п/п
24.03
Москаленское городское поселение
- Отчет депутатов Москаленского городского поселения о работе
на избирательных округах
- О работе постоянной комиссии
Совета Москаленского
городского поселения по обеспечению жизнедеятельности
населения,
жилищно-коммунальному
хозяйству,
по
благоустройству и озеленению
Звездинское сельское поселение

23.03.

- О внесении изменений в бюджет Звездинского сельского
поселения на 2016 год
- Отчет о исполнении бюджета Звездинского сельского поселения
за 2015 год
- Отчет депутатов Совета о проделанной работе за 1 квартал 2016
года
Ильичевское сельское поселение
- Выборы главы Ильичевского сельского поселения (по особому
графику)
Краснознаменское сельское поселение
- О перспективах социально-экономического развития поселения
Новоцарицынское сельское поселение

02.03

16.03

- О внесении изменений в Устав Новоцарицынского сельского
поселения
Тумановское сельское поселение
- О внесении изменений в решение Совета Тумановского

23.03

сельского поселения Москаленского муниципального района от
25.12.2015 г. № 48 «О местном бюджете на 2016 год »
.
Элитовское сельское поселение

23.03

- О взаимодействии подразделений и организаций Элитовского
сельского поселения по ранней профилактики детской
безнадзорности
- Отчет о работе учреждений культуры
Начальник общего отдела

С.В. Осинцева

