ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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№

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

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 26.04.2016 №

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

25.05
17,24.05
18.05
18.05
17.05
18.05
май

дата

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)

мероприятия

01.05

Маёвка - «Россия! Молодость! Весна»

01.05

Отчетный концерт МКУ ДО «Москаленская
ДШИ им. Зонова И.Н.»
Вечерняя программа – «Весенний звездопад»

01.05.
1 – 20.05
1-9.05
04.05.
04.05
05.05.
05.05.
05.05.
06.05.
06.05.
08.05
09.05.

Велопробег, посвященный Дню Победы
«Помню и горжусь»
Акция «Георгиевская лента»
Встреча школьников с тружениками тыла «Этот
день вы приближали как могли…»
Обзор «День Победы мы помним и чтим»
Тематический вечер «Фронтовые письма моих
земляков»
Литературный квест «Шагая военными
вёрстами»
Тематический вечер «Вставали в строй
мальчишки боевые»
Международная акция «Читаем детям о войне»
Литературный час «Отблеск славных побед
зажигает свеча молодых»
Соревнования по легкой атлетике. Эстафета
посвящённая «Дню Победы».
Митинг «Спасибо тебе, солдат!»

ответственные
Мамонов П.Б.
Гудзовская Т.А.
Волченкова Н.Б.

Мамонов П.Б.
Гудзовская Т.А.
Гудзовская Т.А.
Хелидзе В.И.
Королёва Т.А.
Хелидзе В.И.
Королёва Т.А.
Королёва Т.А.
Королёва Т.А.
Королёва Т.А.
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В.
Мамонов П.Б.

Народное гулянье «Победный вальс 45-го»
Митинг «Салют Победы»
Акция «Бессмертный полк»
Торжественные проводы призывников в ВС РФ
Тематический вечер «Эхо войны и память
сердца»
09.05.
Вечерняя программа – «Сирень Победы»
09.05.
Выставка художественных работ учащихся ДХШ
«День Победы!», посвященная празднику
Победы
10.05 –
Летняя сессия МПС: контрольный срез знаний
13.05
по предметам по выбору в 10-х классах
Фестиваль ММДОО «СМиД» «Мы – будущее
России»
13.05.
Детская игровая программа «Прздник в
мультяшково»
до 15.05
«Фестиваль детского творчества, посвященных
Году кино в РФ»
15.05.
Международный День семьи
18.05.
Викторина на знание правил дорожного
движения «Дорожный вопрос»
20.05
Семинар-совещание руководителей ОУ –
Обучающий семинар по вопросам трудового
законодательства, с приглашением профсоюзного
актива, кадровых работников
27.05
Акция «Письмо моей матери», приуроченная к
празднованию Международного дня матери
25.05
Последний звонок для выпускников школ района
26.05-30.05 Учебные военно-полевые сборы
27.05
Переговорная площадка: Итоги и перспективы
работы педагогов по введению ФГОС
Шахматный турнир посвященный памяти
В.Л. Аникиенко
30.05
09.05.
09.05.
09.05.
09.05.
09.05.

31.05

апрель май
апрель май
апрель май

Мамонов П.Б.
Королёва Т.А.
Гудзовская Т.А
Гудзовская Т.А
Королёва Т.А.
П.Б. Мамонов
Фролова В.В.

Бургер В.В.
Гудзовская Т.А
Бургер М.Д.
Краснокуцкая Т.А.
Бургер В.В.
Гудзовская Т.А
Краснокуцкая Т.А.
Бургер В.В.

Гудзовская Т.А
Бургер В.В.
Бургер В.В.
Бургер В.В.

Баранов Л.Л.
Новоселов С.В.
Акция «Сделай выбор» Всемирный день отказа Гудзовская Т.А
от табака
Участие в районной акции «Дети – ветеранам»

Бургер В.В.

Поздравление и помощь ветеранам труда,
труженикам тыла
Проведение субботников «Чистая душа-Чистая
планета»

Бургер В.В.
Бургер В.В.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Информация
о праздничных и памятных датах в мае 2016 года
Праздник весны и труда
Светлое Христово Воскресение (Пасха)
День печати
День Победы в Великой Отечественной войне
Международный день медицинской сестры
Международный день семьи
Международный день музеев
День кадровика
День славянской письменности и культуры
День Российского предпринимательства
День пограничника
Всемирный день без табака
Всемирный день Культуры

01
01
05
09
12
15
18
24
24
26
28
31
31

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в марте 2016 года
Вопросы
Дата
Екатериновское сельское поселение
25.05
- Организация работы по летней занятости детей и подростков
- О мерах пожарной безопасности в весенне - летний период
2016 года.
- Организация общественных работ в Екатериновском сельском
поселении
24.05.
Ивановское сельское поселение
- Организация летнего отдыха и занятости детей в Ивановском
с/п
- Организация и развитие физической культуры на территории
Ивановского сельского поселения
- Профилактика детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
- Организация летнего отдыха и занятости детей в Ивановском
с/п
25.05
Ильичевское сельское поселение
- О работе участкового уполномоченного на территории
сельского поселения
- О работе военно-учетного работника с гражданами,
пребывающими в запасе по вопросу поступления ГПЗ на
военную службу по контракту.
- Об организации летнего труда, отдыха и оздоровления
учащихся школ сельского поселения.

20.04
Новоцарицынское сельское поселение
- О состоянии и мерах по сбору налоговых платежей
- Об организации летнего отдыха детей и подростков в сельском поселении »
- О работе центра социального обслуживания на дому
- Об итогах прошедшего отопительного сезона и задачах по
подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г.
25.05
Шевченковское сельское поселение
- О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2016г.
- Об утверждении плана работ по благоустройству и санитарной
очистки территории поселения.
25.05
Тумановское сельское поселение
- Организация общественных работ по благоустройству на
территории поселения
- О плане работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленения
населённых пунктов на закреплённых участках
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в феврале 2016 года
Вопросы
Дата
Москаленское городское поселение
- О ходе реализации программы «Социально-экономическое
развитие МГП»
- О ходе работ по благоустройству поселка
- О мерах, принимаемых администрацией поселения по
повышению собираемости земельного налога и оформлению
бесхозяйных земельных участков на территории посёлка
Новоцарицынское сельское поселение
- О внесении изменений в бюджет Новоцарицынского сельского
поселения на 2016 г.
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 »
Элитовское сельское поселение
- О ходе ремонта и подготовке объектов соцкультбыта к работе в
зимний период 2016-2017г.
- О развитии личных подсобных хозяйств и закупе
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах
Начальник общего отдела

25.05

25.05

25.05

24.05

С.В. Осинцева

