ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

28.06.2016

№

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

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 28.06.2016 №

Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июль 2016 года

12,26.07
13.07
20.07
18.07
20.07
28.07
июль

дата
июль

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

мероприятия

Муниципальная фольклорная экспедиция
«Живущие рядом»
июль
Выставки:
- «Война одна на всех»;
- «Кино как вид искусства»;
- «Азбука – к мудрости ступенька»
июль
Участие в областной акции «Ромашка»,
приуроченной к Всероссийскому Дню любви,
семьи и верности
Подготовка к Фестивалю добрых дел «Добрый
июль
Москаленский край»
с 01.07.
Организация работы на дворовых спортивных
площадках
01.07-25.07 Эколого-ботанические сезоны п/л «Амринская
Балка»
02-22.07
Организация работы п/л «Стимул».
04.07.2-ой сезон в МКУ «Москаленский ЗДОЛ
24.07.
«Березка»
02-09.07
Участие в областной волонтерской смене
«Альтернатива»
07-10.07
Областной спортивно - культурный праздник
"Королева спорта - Горьковское - 2016"
Тематический вечер
08.07.
11:00
«День семьи, любви и верности»

ответственные
Бургер В.В.
Хелидзе В. И.

Гудзовская Т.А.

Гудзовская Т.А.
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В
Бургер В.В.
Гудзовская Т.А.
Бургер В.В.
Новоселов С.В.
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В
Хелидзе В. И.

08.07.
10:00
10.07.
10:00
10.07.
10:30
17.07.
17.07.
24.07.
29-31.07.
29-31.07
31.07.

Акция «Ромашковое счастье».
Выпуск информационной закладки «Залог семьи:
любовь и верность»
Праздничная программа, посвященная Дню
семьи, любви и верности
Торжественное открытие малого архитектурного
комплекса «Скамья верности»
Фестиваль молодых семей на базе п/л «Стимул»
Районный турнир по футболу, мини - футболу
памяти ветерана спорта Ю.И.Окунева
Районный турнир по волейболу, памяти ветерана
спорта В.К.Волченкова
Областная
спартакиада
среди
сельских
поселений под девизом "Спорт для всех"
Областная спартакиада ветеранов спорта под
девизом "Бодрость и здоровье"
Районный турнир по пляжному волейболу

Королёва Т.А.

Мамонов П.Б.
Плужников А.Н.
Гудзовская Т.А.
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В

Информация
о праздничных и памятных датах в июле 2016 года
03.07 - День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
04.07 - Международный день кооперативов
05.07. - День работников морского и речного флота
08.07 – День семьи, любви и верности
10.07 - День победы русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении
11.07 - Всемирный день народонаселения
12.07 – День рыбака
12.07 - День российской почты
26.07 - День работника торговли
28.07 - День крещения Руси
25.06 - День дружбы и единения славян
28.07 - День PR-специалиста
31.07 - День системного администратора

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

-

-

-

-

Вопросы
Екатериновское сельское поселение
Отчёт военно-учётного работника с допризывниками.
О готовности детей из неблагополучных семей к новому
учебному году.
Организация спортивно-массовой работы в Екатериновском
сельском поселении.
Ивановское сельское поселение
О развитии ЛПХ и закупке с/х продукции в ЛПХ.
Об обеспечении населения Ивановского с/п топливом.
Шевченковское сельское поселение
О готовности детей из неблагополучных семей к новому
учебному году.
Итоги проведения оздоровления учащихся на пришкольной
оздоровительной площадке.
Об окончании и итогах зимнего отопительного сезона и планах
по подготовке объектов к новому отопительному сезону.
Тумановское сельское поселение
Отчёт о работе специалиста по делам молодёжи в организации
досуга молодёжи и подростков
Новоцарицынское сельское поселение
О работе с проблемными семьями и подростками , оказание помощи в воспитании несовершеннолетних
О мерах по обеспечению пожарной безопас -ности в лесах, в
осеннее-зимний период на территории Новоцарицынского
сельского поселения
О готовности учащихся из неблагополучных семей к новому
учебному году
О поступлении на воинскую службу по контракту в части СиБВО
О запрещении беспривязного содержания , выпаса скота частного
сектора и домашней птицы на территории сельского поселения

Дата
20.07

26.07.

21.07

27.07

20.07

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в июне 2016 года
Вопросы
Дата
20.07
Москаленское городское поселение
- Подготовка и празднование Дня посёлка
- Отчет депутатов Москаленского городского поселения о работе на
избирательных округах
21.07
Гвоздевское сельское поселение
- О работе постоянных комиссий и общественных формирований в

-

-

Гвоздевском с/п
Об обеспечении топливом жителей Гвоздевского с/п
Тумановское сельское поселение
О внесении изменений в решение Совета Тумановского сельского 20.07
поселения Москаленского муниципального района от 25.12.2015 г.
№ 48 «О местном бюджете на 2016 год»
27.07
Элитовское сельское поселение
О работе постоянного комитета по вопросам ЖКХ
Отчет депутата на округе
О работе с письменными и устными обращениями граждан на
территории Элитовского сельского поселения

Начальник общего отдела

С.В. Осинцева

