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№

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
20.04.

Мероприятия
Заседание Коллегии
при Главе Москаленского муниципального района
1. Об организации летней оздоровительной кампании 2016 года
2. О состоянии улично-дорожной сети и обустройстве пешеходных
переходов в районе образовательных учреждений Москаленского
муниципального района
3. Подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду
4. О подготовке к празднованию 71-летия со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг
5. О соблюдении работодателями района Закона о занятости
населения Российской Федерации

20.04.

Публичные слушания по проекту Решения «Об исполнении
бюджета Москаленского муниципального района Омской
области за 2015 год»

27.04

заседание Совета Москаленского муниципального района
1.Об исполнении бюджета Москаленского муниципального района
Омской области за 2015 год
2. О ходе реализации муниципальной программы Москаленского
муниципального района Омской области «Развитие образования
Москаленского муниципального района Омской области на 20142020 годы»
3. О ходе реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Москаленского муниципального района»
4. Меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных и
членов их семей. Премирование добровольных пожарных и граждан,
принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности, в том числе в борьбе с пожарами

25.04
12,26.04
27.04
18.04
20.04
18.04
апрель

Заседания районных комиссий
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)

Дата

Мероприятия

апрель

Тематические мероприятия «Музыка в кино»
(по планам ОУ)
апрель
Добровольческая акция Весенняя Неделя Добра
апрель
Независимая оценка качества образовательной
деятельности организаций (НОКОДО) МБОУ
«Москаленский лицей», МБДОУ детский сад
«Светлячок»
апрель
Участие в областном семинаре организаторов
палаточных лагерей
Заключительный концерт районного фестиваля
апрель
самодеятельного народного творчества
«Москаленские самоцветы 2015-2016»
апрель
Организация деятельности отряда «Волонтеры –
70»
Конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»
апрель
По особому Мероприятия, посвящённые 30-й годовщине
плану
аварии на Чернобыльской АЭС
01.04
Семинар-совещание руководителей ОУ
«Управление повышением качества основного
общего образования в ОУ (предметная область –
математика)»
01-07.04 Участие в областной акции ко Всемирному дню
здоровья «Я молодой»
05.04
Методический аудит МБОУ «Розентальская
ООШ», МБОУ «Подбельская ООШ»
06.04
Участие в заключительном гала-концерте
партийного проекта комиссии по аграрной
политике и развитию сельских территорий
Омского РО «Единая Россия» - «Звезда Омского
Прииртышья»
07.04
Конкурс "Лидер и его команда"
07.04

08.04

08.04

Реализация партийного проекта комиссии по
аграрной политике и развитию сельских
территорий Омского РО «Единая Россия» «Помощь сельской медицине» в
Екатериновском сельском поселении
Реализация партийного проекта комиссии по
аграрной политике и развитию сельских
территорий Омского РО «Единая Россия» «Помощь сельской медицине» в Алексеевском и
Тумановском сельском поселении
Муниципальный этап фестиваля детей с
ограниченными возможностями «Искорки
надежды»

Бургер В.В.
Бургер В.В.
Бургер В.В.

Гудзовская Т.А
Афанасьева Е.С.

Новоселов С.В.
Гудзовская Т.А.
Афанасьева Е.С.
Бургер В.В.

Гудзовская Т.А
Бургер В.В.
Афанасьева Е.С.

Бургер В.В.
Гудзовская Т.А.
Шабельников С.Л
Меженов А.И.

Шабельников С.Л
Кузнецов С.А.
Маслеха Н.В.

Казанцева Н.Г.

Дата

Мероприятия

Концерт Омского Государственного русского
Мамонов П.Б.
народного хора
12.04
Семинар-совещание с заведующими ДОУ,
Бургер В.В.
педагогами-психологами «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в ДОУ». НПК
12.04
Мастер-класс для педагогов-предметников
Бургер В.В.
«Организация системно-деятельностного
подхода в обучении как условие повышения
качества образования» Екатериновская СОШ
12-15.04 Комплексная проверка МБОУ «Звездинской
Бургер В.В.
СОШ»
14.04
Семинар по представлению опыта работы для
Бургер В.В.
заместителей руководителей ОУ по ВР «Система
формирования личностных результатов
обучающихся на ступени основного общего
образования во внеурочной деятельности»
14.04
Реализация партийного проекта комиссии по
Шабельников С.Л.
Савицкий П.И.
аграрной политике и развитию сельских
Сасько Н.И.
территорий Омского РО «Единая Россия» «Помощь сельской медицине» в
Краснознаменском и Ильичевском сельском
поселении
15.04
Реализация партийного проекта комиссии по
Шабельников С.Л.
Копылова С.Ф.
аграрной политике и развитию сельских
территорий Омского РО «Единая Россия» «Помощь сельской медицине» в Звездинском
сельском поселении
14-15.04 Организация обучения руководителей и
Слюнтяев С.И.
специалистов организаций района по охране труда
и пожарно-техническому минимуму
15-30 апреля Добровольческая акция «Весенняя неделя добра» Гудзовская Т.А
16.04
IV этап Кубка Москаленского района по
Бургер В.В.
скалолазанию посвященный Дню Космонавтики
16.04
Олимпиада "Спортивные надежды"
Бургер В.В.
16.04
Олимпиада "Орбита чемпионов"
Бургер В.В.
22.04
Фестиваль детского творчества "Планета
Бургер В.В.
детства" Отчетный концерт Дома детского
творчества
22.04
Организация и проведение районного Дня
Слюнтяев С.И.
охраны труда
23.04
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Селезнев А.В.
26.04
Методический форум «Пути повышения
Бургер В.В.
качества образования»
28.04
Семинар-совещание с заместителями директоров Бургер В.В.
09.04

Дата

29.04

29.04

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мероприятия
ОУ по ВР «Подготовка к летней
оздоровительной компании-2016. Защита
программ летнего оздоровления»
Семинар-совещание руководителей ОУ
Бургер В.В.
«Управление повышением качества основного
общего образования в ОУ (предметная область –
филология)»
Районный конкурс патриотической пенсии
Мамонов П.Б.
«Россия в сердце и судьбе»
Гудзовская Т.А.

Информация
о праздничных и памятных датах в апреле 2016 года
День смеха
День работников следственных органов
День сотрудников военных комиссариатов
Международный день освобождения узников фашистских лагерей
Всемирный день авиации и космонавтики
Международный день памятников и исторических мест
День местного самоуправления в России
День защиты земли
Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Всемирный день охраны труда
Международный день секретаря

01
06
08
11
12
18
21
22
24
26
28
30

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

Дата
27.04

Гвоздевское сельское поселение
- Об организации майских праздников в Ивановском с/п.
- Об организации пастьбы скота частного сектора на территории
Ивановского с/п.
- О развитии ЛПХ и закупке с/х продукции у населения

27.04.

Ивановское сельское поселение
- Об организации майских праздников в Ивановском с/п.

26.04

- Об организации пастьбы скота частного сектора на территории
Ивановского с/п.
Новоцарицынское сельское поселение
- 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

20.04

20.04
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.

-

20.04
Тумановское сельское поселение
Об организации и развитии физической культуры на селе
О работе с неблагополучными семьями
О подготовке и проведению праздника весны и труда, дня Победы
О мерах по пожарной безопасности в весенне-летний период

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в феврале 2016 года
№
Вопросы
Дата
п/п
27.04
Москаленское городское поселение
О внесении изменений в бюджет поселения на 2016 год »
Гвоздевское сельское поселение
- Об организации архивного делопроизводства в Гвоздевском сп
- Об организации сбора налоговых платежей на территории
Ивановского сельского поселения
- Об итогах исполнения бюджета за 1 кв. 2016 года
Екактериновское сельское поселение
- Об исполнении бюджета Екатериновского сельского поселения
за 1квартал 2016 года.
. - Участие депутатской комиссии в организации работ по
благоустройству.
Ивановское сельское поселение

20.04

27.04

20.04

- Об организации сбора налоговых платежей на территории
Ивановского сельского поселения
- Об итогах исполнения бюджета за 1 кв. 2016 года
Ильичнвское сельское поселение
- Об исполнении бюджета сельского поселения за 1 квартал
2016 года.
- Об исполнении бюджета сельского поселения за 2015 год.
- Об организации общественных работ на территории сельского
поселения

13.04

Новоцарицынское сельское поселение
- О внесении изменений в бюджет Новоцарицынского сельского
поселения на 2016 г.

27.04

Тумановское сельское поселение
- О внесении изменений в решение Совета Тумановского
сельского поселения Москаленского муниципального района от
25.12.2015 г. № 48 «О местном бюджете на 2016 год »

20.04

20.04
Шевченковское сельское поселение
- Об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2014года.
- Об утверждении мини программы по организации общественных
работ на территории поселения.
- О рассмотрении реестра муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности Шевченковского
сельского поселения.
Элитовское сельское поселение
- Об исполнении бюджета Элитовского сельского поселения за
2015 год
- Об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 г.
- Подготовка праздничных мероприятий посвященных « Дню
Победы»
Начальник общего отдела

20.04

С.В. Осинцева

