ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

__.02.2018 № ____

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на март 2018 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на март 2018 года.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.02.2018 № ___
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на март 2018 года
28.03
-

05.03
14.03
14.03
19.03

26.03
30.03
март
Дата
01.0210.03
01.03
02.03
02.03
02.03.

Заседание коллегии при главе
Москаленского муниципального района
Об итогах проведения районного Праздника Севера и участие в областном
спортивно-культурном Празднике Севера
О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
Об эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и улиц Москаленского
муниципального района
О состоянии и развитии культурно-досугового обслуживания жителей
Москаленского муниципального района
О регулировании вопросов социально-трудовой сферы в организациях
Москаленского муниципального района
Об организации работы по содействию занятости инвалидов трудоспособного
возраста на территории Москаленского муниципального района
Заседания районных комиссий
Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
Заседание районной межведомственной комиссии по организации
оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности
государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных
доходов в районный бюджет и соблюдению трудовых прав и гарантий
работников на территории района
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений
Заседание жилищно-бытовой комиссии (по особому плану)
Мероприятия

Ответственные

Лыжный Агитпоход «Сибирь – моё Отечество»

Гудзовская Т.А

Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса
детского творчества «Красота спасет мир»
Областная олимпиада по казахскому языку и литературе
Областная олимпиада по краеведению
День информации «Правовая защита пожилого человека»

Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Шабельников С.Л

03.03
03.03
06.03.
06.03
06.03
06.03.
06-07.03
07.03.06.04.
09 -11.03
09.03
10.03
12.03.
13-14.03
15.03

16.03.

17.03
18.03
21.03.
22.03.
22.03.
23.03.
23-24.03
24.03
24.03
24.03
25.03.

Первенство Москаленского района по волейболу среди
девушек (I группа). Финал
Областные соревнования по скалолазанию ТОП – 18
Всемирный день чтения вслух: акция громкого чтения
«Открой свои читающие уши»
Участие в областном молодежном форуме «Доброфорум»
Муниципальный этап областной олимпиады по
православной культуре
Концертная программа, посвящённая Международному
женскому дню 8 Марта «Всё для тебя!»
Выставка рисунков «Для тебя, моя родная!»
Отчетные концерты отделов культурно-досуговой
деятельности МКУК «Москаленский РКДЦ»
Первенство Сибирского федерального округа по грекоримской борьбе среди юношей 2003-2004 г.р.
Областной фестиваль детского и молодежного творчества
«Я росинка твоя, Россия»
Первенство Москаленского района по волейболу среди
юношей (I группа). Финал
Вечер-посвящение «Яркие женщины – яркие судьбы»
Областной фестиваль детского и молодежного творчества
«Я росинка твоя, Россия»
Областное родительское собрание: «Семейное воспитание
и развитие личности ребенка. Стиль семейного воспитания,
психологический климат в семье»
Районный фестиваль-конкурс любителей театров кукол
«Волшебный балаганчик», районный фестиваль-конкурс
самодеятельный коллективов «Театральная весна-2018»
Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Кубок
Прииртышья»
Концертная программа «Мы вместе!»
«Сороки» - детская познавательно-развлекательная
программа
Открытие Недели детской и юношеской книги «Именины
книжки детской»
Открытие недели детской книги, музыки и кино
Праздничная программа, посвящённая Дню
культработника
Кубок федерации, памяти И.И. Калюжного по грекоримской борьбе
Межпоселенческий турнир по волейболу честь праздника
казахской культуры «Наурыз мейрамы»
Первенство Москаленского района по гиревому спорту (I,
II группа)
Первенство Москаленского района по волейболу среди
девушек (II группа). Финал
Районный детский конкурс исполнителей эстрадной и
народной песни «Синяя птица»

Белова О.В.
Белова О.В.
Шабельников С.Л.
Гудзовская Т.А.
Белова О.В.
Шабельников С.Л.
Шабельников С.Л.
Шабельников С.Л.
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Шабельников С.Л.
Белова О.В.
Белова О.В.

Шабельников С.Л.

Белова О.В.
Шабельников С.Л.
Шабельников С.Л.
Шабельников С.Л.
Шабельников С.Л.
Шабельников С.Л.
Белова О.В.
ГудзовскаяТ.А.
Белова О.В.
Белова О.В.
Шабельников С.Л.

25.03.

Литературно-музыкальная встреча «У каждого своя
судьба», посвященная А.А. Цынченко
26-30.03 Районный смотр-конкурс художественного творчества
«Музыкальная шкатулка»
26.03Весенние каникулы (по особому плану в каждом ОУ)
01.04.
27.03
Областное родительское собрание: «ВПР – всероссийские
проверочные работы. Я знаю. Я смогу»
27.03
Областная краеведческая конференция среди обучающихся
«Летопись сибирских деревень» (областной очный этап)
28.03
Конкурс «Выпускница – года»

29.03
Весенний сбор (учеба) детского актива
29.03
Областная олимпиада по православной культуре
30-31.03 Личное первенство Омской области по легкой атлетике
среди школьников 2000 г.р. и младше
31.03
Первенство Москаленского района по волейболу среди
юношей (II группа). Финал
по поло- Областной заочный этап международного конкурса
жению «Детство без границ»
по поло- Областной конкурс вокального творчества «Сердце
жению Сибири»
по гра- Турнир интеллектуальных игр школьников
фику
январь- Районная игровая акция «Активист»
апрель
февраль Фестиваль "Детство без границ"
- март
февраль Акция «Выбор»
- март
март
Областная акция, посвященная Всесибирскому Дню
профилактики ВИЧ-инфекции
март
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
март
Акция «Тепло в подарок» (теплые изделия для
воспитанников детского дома в г. Исилькуль)
март
Творческая встреча участников агитбригады «Вездеход» с
учащимися гимназии им.Горького А.М.
Экспозиции:
- «История заселения Москаленского района»;
- «Природа сибирского края»;
Выставки:
- «Традиции чаепития на Руси»;
- «Живёт в народе красота»;
- «Преданней собаки нет существа»

Шабельников С.Л.
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
ГудзовскаяТ.А.
Шабельников С.Л
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Гудзовская Т.А
Гудзовская Т.А.
Гудзовская Т.А.
Гудзовская Т.А
Гудзовская Т.А
Хелидзе В.И.
Хелидзе В.И.

март апрель

Лекции:
«История возникновения сёл и р.п.Москаленки»,
«Из бабушкиного сундука»,
«Обереговые куклы»,
«Декоративно-прикладное искусство».
Конкурс литературно-творческих работ (районный этап)

Гудзовская Т.А.

Информация
о праздничных и памятных датах в марте 2018 года
01.03 Первый день весны
Всемирный день гражданской обороны
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
03.03 Всемирный день писателя
08.03 Международный женский день
10.03 День работников архива
18.03 День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ)
25.03 День работника культуры
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в марте 2018 года

23.03
Екатериновское сельское поселение
14:00 1.О плане работы по благоустройству территории Екатериновского сельского
поселения
2. О мерах пожарной безопасности в весенне - летний период 2018 года
3. О подготовке и проведении праздника «День Победы»
4. Об утверждении Плана работы по предупреждению паводка
29.03
Алексеевское сельское поселение
14:00 1.О работе с письмами и жалобами, заявлениями граждан в сельской
администрации и подведомственных организациях
2. О работе клубных учреждений сельского поселения по организации досуга
населения
3. Об итогах участия команды поселения в зимнем спортивно-культурном
празднике «Праздник Севера- 2018 г»
4.О плане по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных
пунктов сельского поселения, мероприятия

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в марте 2018 года
21.03
14:00

Москаленское городское поселение
1.Об исполнении бюджета Москаленского городского поселения за 2017г
2.Отчет депутата о проделанной работе

22.03
14:00

Роднодолинское сельское поселение
1. О внесении изменений в решение Совета Роднодолинского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области № 32 от
26.12.2017г «О бюджете поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов»
2.О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в
Роднодолинском сельском поселении Москаленского муниципального
района Омской области», утвержденное решением Совета Роднодолинского
сельского поселения № 41 от 19.12.2008

23.03
14:00

Шевченковское сельское поселение
1. О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2018-19гг.
2. О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных
майским праздникам
3. Об утверждении плана работ по благоустройству и санитарной очистке
территории поселения

29.03
14:00

Элитовское сельское поселение
1. О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной
службе Элитовского сельского поселения
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Элитовского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области

29.03
15.00

Алексеевское сельское поселение
1.Об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения
Москаленского муниципального района за 2017 год

Начальник общего отдела

С.В. Осинцева

