ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2010

№ 983

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 28.10.2010 № 983
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на ноябрь 2010 года
Дата

Мероприятия

24.11.

Заседание коллегии

1.
2.
3.

Час контроля:
О реализации районной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Москаленском районе на 2006-2010 годы»
О социально-экономическом развитии Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района
О развитии личных подсобных хозяйств в Москаленском муниципальном районе
Итоги проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на
территории Москаленского района
Заседания районных комиссий

01.11.
09,30.11
11.11.
15.11.
16.11.
18.11.
23.11.
26.11.

Заседание комиссии по осеннему оздоровлению
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
Заседание комиссии по вопросам демографии
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Районные мероприятия, семинары

03.11.
День призывника (торжественные проводы в армию)
04.11.
День народного единства (праздничные мероприятия)
05.-09.11. Участие во Всероссийском фестивале детского и молодежного творчества «Балтийское созвездие»
06.11.
Осенний сбор детского актива
09.11.
Проведение семинара Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району на тему:
«Конфликты и способы их разрешения»
10.11
Праздничный концерт, посвященный Дню милиции
17.11.
Концерт детской филармонии

Дата

Мероприятия

18-19.11. Тематические программы, посвященные Дню труда «Руки мастера
диво дивное творят», «Славен человек трудом»
19.11.
Тематическая программа, посвященная Дню труда
23.11.
Семинар-совещание директоров культурно-досуговых учреждений
«Основы организации деятельности учреждения культуры в условиях перехода на муниципальные задания»
23.11.
Проведение семинара Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району на тему:
«Об опыте работы специализированного отделения социальномедицинского
обслуживания
Москаленского
городского
поселения
26.11.
Учебно-методический семинар работников культурно-досуговых
учреждений, библиотек
26.11.
Тематическая программа, посвященная Дню матери
26.11.
Тематическая программа «Будьте счастливы мамы земли»
26.11.
II тур районного чемпионата интеллектуальной игры клуба
«Что?Где?Когда?»
27.11.
Первенство района по настольному теннису
27.11.
Турнир по волейболу им. В.Ф. Брыля
ноябрь
Участие в областном совещании по подведению итогов трудового
соперничества за 2010 год
ноябрь
Семинар-совещание по итогам работы сортоиспытательного участка
за 2010 год с участием главных агрономов хозяйств
ноябрь
Чемпионат района по волейболу, баскетболу
ноябрь
Участие в Любительской хоккейной лиге г. Омск
ноябрь
Участие в областном турнире по мини-футболу на призы кампании
«ОША»
ноябрь
Всероссийская антинаркотическая акция «Классный час»
ноябрь
Организация и проведение конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и граждан для организации собственного дела
Осуществление мероприятий для написания программы «Развитие
торговли на территории Москаленского муниципального района
ноябрь
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Роднодолинского
сельского поселения

Информация
о праздничных и памятных датах в ноябре 2010 года

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

День судебного пристава
Районный День призывника
День народного единства
День военного разведчика
Всемирный день мужчин
День согласия и примирения. День октябрьской революции
День милиции. Всемирный день молодежи
День памяти погибших в первой мировой войне
Всемирный день качества
День работников Сбербанка России
День специалиста по безопасности
Международный день слепых
День Войск радиационной, химической и биологической защиты
Министерства обороны РФ
Всероссийский день призывника
Международный день отказа от курения
Международный день студентов
День участкового
Заседания коллегий и Советов поселений
День рождение Деда Мороза
Праздник Труда в Омской области
День ракетных войск и артиллерии
День работников налоговых органов РФ
Всемирный день телевидения
Всемирный день приветствий
День бухгалтера
Заседание коллегии при главе муниципального района
День морской пехоты
День Матери

-1
-3
-4
-5
-6
-7
- 10
- 11
- 11
- 12
- 12
- 13
- 13
- 15
- 15
- 17
- 17
- 17
- 18
- 19
- 21
- 21
- 21
- 21
- 21
- 24
- 27
- 28

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

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

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
Час контроля: О готовности объектов соцкультбыта к работе в зимних условиях
Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения производственных участков на осенне-зимний период 2010-2011 г.
О работе поселения в вопросах помощи населению по оформлению недвижимости и имущества, земельных паев
Гвоздевское сельское поселение
О работе специалиста по делам молодежи
О предоставлении услуг телефонной и почтовой связи населению
Екатериновское сельское поселение
Об использовании земли и земельный контроль
О взаимодействии общественных организаций, школ, ПУК, специалиста
ПДН по патриотическому воспитанию
О плане мероприятий новогодних и рождественских праздников
Звездинское сельское поселение
О работе с устными и письменными обращениями граждан
О работе специалиста по воинскому учету
О работе с неблагополучными семьями
Ивановское сельское поселение
О работе специалиста отдела по делам молодежи
О предоставлении услуг почтовой и телефонной связи
Ильичевское сельское поселение
О работе инспектора ВУС с гражданами, пребывающими в запасе по вопросу поступления ГПЗ на военную службу по контракту
О работе Совета ветеранов
Краснознаменское сельское поселение
О работе Совета ветеранов
О работе медицинского учреждения. План мероприятий по дальнейшему обследованию и лечению детей
Новоцарицынское сельское поселение
О мерах по организованному проведению новогодних праздников
Об утверждении плана работы коллегии на 2011 год
Тумановское сельское поселение
Об организации патриотического воспитания
Об использовании земли и земельный контроль
Шевченковское сельское поселение
О состоянии и мерах по сбору налоговых платежей
Об итогах проведения целевой оперативно-профилактической операции
«Подросток»
О совместной работе администрации поселения и отделения «Центр социального обслуживания Москаленского района»

17.11.

19.11.
10.11

17.11.

11.11.
10.11.

17.11.

29.11.
17.11.
03.11.

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

Вопросы
Москаленское городское поселение
О земельном и имущественном налоге
О бюджете поселения на 2011 год
Роднодолинское сельское поселение
Об утверждении бюджета поселения на 2011 год
Элитовское сельское поселение
О рассмотрении бюджета на 2011 год

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

Дата
15.11.
17.11.
12.11.

В.В. Кириенко

