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№

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

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 28.07.2016 №

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

17.08

заседание Совета Москаленского муниципального района

- Об итогах социально-экономического развития района за 1-ое
полугодие 2016 года
- Об
итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел
России по Москаленскому району за 1 полугодие 2016 года
-Об итогах государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах в
2015-16 учебном году
- О состоянии заболеваемости туберкулезом в районе за текущий год и
мерах по ее снижению
24.08
Заседание коллегии при главе Москаленского муниципального
района
- О подготовке к новому учебному году учреждений образования
Москаленского района
- Об итогах летней оздоровительной кампании 2016 года
- Об итогах проведения районного праздника «Королева спорта
Москаленки – 2016» и участия в областном культурно-спортивном
празднике «Королева спорта – Горьковское 2016»
- Об итогах подготовки к осенне-зимнему периоду и получения
паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.
организаций ЖКХ и бюджетной сферы, а также предприятий других
форм собственности
- О подготовке к 2сеннее-зимнему пожароопасному периоду
- Об оказании материальной и государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам
Заседания районных комиссий
16,30.08 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
17.08
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание жилищно-бытовой комиссии
24.08
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
22.08
19.08
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
29.08
Заседание комиссии по противодействию коррупции
29.08
Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов
Заседание районной межведомственной комиссии по охране труда
22.08

август

дата

Заседание административной комиссии (по особому плану)

мероприятия

август

Экспозиция:
- «История заселения Москаленского района»;
- «Природа сибирского края»
август Выставки:
- «Война одна на всех»;
- «Школьные годы чудесные»;
- «Цветут цветы на Москаленской земле»
август Театрализованное представление «Незнайка в
кругу друзей»
С 01.08 Работа спортивных дворовых площадок
04.08
07.08
15:00
07.08
13.08
10:00
13.08
10:00
13.08
10:00
13.08
20:00
13.08
13.08
13.08
10:30
13.08
11:00

10.08 15.09

Выставка-плакат «Поэт. Писатель. Историк» (к
250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина)
День информации «Сохраним природные
памятники родного края»
Районный праздник семьи в с.Элита
День поселка.
Культурно-досуговая программа «Москаленский
край раздольный»
День поселка.
Литературная встреча с самодеятельными
авторами «Поэтический портрет родного края»
День поселка.
Выставка-продажа работ клуба «Рукодельница»
День поселка.
Вечерняя развлекательная программа «Музыка
нас связала»
Фестиваль добрых дел «Добрый Москаленский
край»
День физкультурника
Открытие мемориальной доски Фаберу В.И.
Межрайонный турнир по футболу «Мемориал
В.И.Фабера»
Агитбригада (выезд в сельские поселения)
Концертная программа «Судьба и Родина –

ответственные
Хелидзе В. И.

Хелидзе В. И.

Хелидзе В. И.
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В
Королева Т.А.
Королева Т.А.

Щетинина О.Т.
Плужников А.Н.

Королева Т.А.

Хелидзе В. И.
Плужников А.Н.

Гудзовская Т.А.
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В
Шабельников
С.Л.
Ковтунов С.Л.
Баранов Л.Л.
Шабельников
С.Л.
Плужников А.Н.

17.08

20.08
21.08
22.08
25.08

25.08

25.08

26.08

26.08

27.08

едины!»
Августовское совещание работников системы
образования «Государственно-общественное
управление в системе образования
Москаленского района»:
Праздник посвященный 110-й годовщине
с.Ильичевка
Цикл бесед «Герб, гимн, флаг моего Отечества»
День Государственного флага Российской
Федерации
Организационно-методическое совещание
директоров и заместителей директоров по УВР и
ВР ОУ
Заседание Координационного Совета по
реализации проекта «Муниципальная программа
поддержки школ, находящихся в сложных
социальных условиях»
Киноакция «Фильм, фильм, фильм»
Театрализованная программа «Гуляют по миру
весёлые сказки»
Областное августовское совещание работников
системы образования. «Государственнообщественное управление в системе образования
Омкой области»
Встреча киноклуба «От всей души».
Посвященная мастерам российского кино «С
экрана в жизнь»
Всероссийская акция «Ночь кино»

Бургер В.В.

Щетинина О.Ф.
Хелидзе В. И.
Гудзовская Т.А.
Бургер В.В.

Бургер В.В.

Плужников А.Н.

Бургер В.В.

Мамонов П.Б.

Плужников А.Н.

Информация
о праздничных и памятных датах в августе 2016 года
01.08 - День памяти жертв Первой мировой войны
05.08 - День железнодорожника
12.08. - Международный день молодежи
13.08. - День физкультурника
14.08 – День строителя
22.08 - День Государственного флага Российской Федерации
23.08 - День воинской славы России — День победы советских войск в
Курской битве (1943)
26.08 – День шахтёра
27.08 - День российского кино (день Российского кинематографа)

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в августе 2016 года
Вопросы
Москаленское городское поселение
- Об итогах празднования дня поселка
Ивановское сельское поселение
- Об оказании медицинской помощи на территории Ивановского
с/п.
- О подготовке школ к началу учебного года.

Дата
24.08
25.08.

Ильичевское сельское поселение
Об итогах организации летнего труда и отдыха учащихся школ
сельского поселения.
О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному
году.
О ходе заготовки овощей и продуктов питания в детском саду и
школе.
О готовности объектов соцкультбыта к работе в зимний период
2016-2017 гг.

24.08

Гвоздевское сельское поселение
- О работе специалиста по воинскому учету по отбору кандидатов
на воинскую службу по контракту
- О подготовке школ к новому учебному году

24.08

-

17.08
-

Тумановское сельское поселение
Отчёт о готовности учащихся из неблагополучных семей к
новому учебному году
.Отчёт о работе с неблагополучными семьями
. О проведении мероприятий ко Дню пожилого человека
. О мерах по ПБ в осеннее-зимний период

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в августе 2016 года
Вопросы
Дата
Гвоздевское сельское поселение
- Об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2016года.

17.08

Екатериновское сельское поселение
- Об исполнении бюджета Екатериновского сельского поселения
за 2 квартал 2016 года

24.08

- О работе социальной службы на территории Екатериновского
сельского поселения
Звездинское сельское поселение
- Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2016 года
Ивановское сельское поселение
- Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2016 года

24.08
25.08

17.08
Ильичевское сельское поселение
- Об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года
- О сборе налоговых платежей на территории сельского поселения
Новоцарицынское сельское поселение
- Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2016 года
24.08
Тумановское сельское поселение
- О внесении изменений в решение Совета Тумановского сельского 24.08
поселения Москаленского муниципального района от 25.12.2015 г.
№ 48 «О местном бюджете на 2016 год»
19.08
Шевченковское сельское поселение
- Об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2016года.
- О готовности объектов соцкультбыта к работе в зимних условиях
Элитовское сельское поселение
- Об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2016года.

Начальник общего отдела

24.08

С.В. Осинцева

