ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

__.03.2018 № ____

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

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.03.2018 № ___
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на апрель 2018 года
Выездное заседание Совета глав поселений
Москаленского муниципального района

19.04
14-00
с. Звездино
20.04
10-00
1.

20.04
11-00
1.
2.
3.
4.
5.

6.

27.04
10-00
1.
2.
3.
4.
5.

Публичные слушания
По проекту решения Совета Москаленского муниципального района «Об
исполнении бюджета Москаленского муниципального района Омской области
за 2017 год»
Заседание коллегии при главе
Москаленского муниципального района
Об организации летней оздоровительной компании 2018 года
Об итогах работы в 2017 году и реализации новых направлений деятельности
КУ ЦЗН Москаленского района в 2018 году
О подготовке к празднованию 73-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
О результатах первоначальной постановки граждан на воинский учет в
Москаленском районе в 2018 году
О работе Управления Министерства труда и социального развития Омской
области по Москаленскому району по формированию доступной среды для
маломобильных групп населения на территории Москаленского района
Об организации работы по содействию занятости инвалидов трудоспособного
возраста на территории Москаленского муниципального района
Заседание Совета Москаленского муниципального района
О ходе реализации ведомственной целевой программы «Молодежь
Москаленского муниципального района»
О развитии личного подсобного хозяйства в Москаленском муниципальном
районе
О подготовке к новому учебному году учреждений образования Москаленского
муниципального района
Об исполнении бюджета Москаленского муниципального района Омской
области за 2017 год
О внесении изменений в решение Совета Москаленского муниципального
района от 20.12.2017 №89 « О бюджете Москаленского муниципального района
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

16.04
17.04
17.04
16.04

30.04
Апрель
Дата
20.02 –
09.05
01.04
01.0407.04
06.0407.04
07.04
08.04
11.04
12.04
12.04
12.04
13.0415.04
14.04
14.04
14.04
14.0416.04
15.0430.04
15.0430.04
20.04
20.04

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 жилищно-бытовой комиссии (по особому плану)
Мероприятия
Районная патриотическая акция «Прочти книгу о войне»

Ответственные
Шабельников С.Л

Закрытие зимнего сезона, районные соревнования по мини Баранов Л.Л.
- футболу
Акция к Всемирному дню здоровья «Будьте здоровы!»
Гудзовская Т.А
Выставки-форума "Вместе с семьей и детьми"
(Палаточный лагерь «Стимул»)
Первенство Москаленского района по пулевой стрельбе
Районный фестиваль-конкурс хоров и ансамблей народной
песни, эстрадных исполнителей «Светлые родники»
День памяти узников концлагерей.
Исторический час «Они тоже хотели жить»
Районный конкурс «Лидер и его команда»
«По тропинкам Вселенной» - познавательно-игровая
программа для детей дошкольного возраста
Конкурс «Лидер и его команда»
Зональные соревнования по баскетболу в зачет областного
спортивно – культурного праздника
«Королева спорта – Нижняя Омка – 2017»
Тотальный диктант
Олимпиада «Спортивные надежды»
Первенство Москаленского района по волейболу
Зональные соревнования по волейболу, в зачет областного
спортивно – культурного праздника
«Королева спорта – Крутинка– 2018»
Добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
Первенство Москаленского района по мини-футболу
(зональные соревнования) учащиеся ОУ – I группа
Всероссийская акция в поддержку чтения
«Библионочь – 2018.
Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической
песни «Россия в сердце и судьбе»

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

Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Баранов Л.Л.

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

20.04

20.0422.04
21.04
22.04.

24.04
25.04
26.0429.04
26.04
26.0429.04
27.04
27.04

28.04
28.0429.04
29.04

Районный конкурс патриотической песни и поэзии "Россия
в сердце и судьбе!" (муниципальный этап Всероссийского
молодежного фестиваля патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!»
Полуфинальные соревнования по волейболу, в зачет
областного спортивно – культурного праздника
«Королева спорта – Крутинка– 2018»
Первенство Москаленского района по летнему полиатлону
Полуфинальные соревнования по баскетболу, в зачет
областного спортивно – культурного праздника
«Королева спорта – Нижняя Омка – 2017»
Акция «Георгиевская ленточка»
Час информации «Опасная вкуснота»
Финальные соревнования по баскетболу, в зачет
областного спортивно – культурного праздника
«Королева спорта – Нижняя Омка – 2017»
«Боль родной земли» - программа, посвящённая аварии на
Чернобыльской АЭС
Областной конкурс-соревнование юных инспекторов
движения «Безопасное колесо - 2018»
III кинофестиваль «Большое кино- маленького поселка»
Гала-концерт и церемония награждения победителей и
призеров областного фестиваля детского и молодежного
творчества «Я росинка твоя, Россия»
Первенство Москаленского района по легкой атлетике
Зональные соревнования по волейболу, в зачет районного
спортивно – культурного праздника
«Королева спорта – Родная Долина – 2018»
Заключительный гала-концерт районного фестиваля
самодеятельного творчества
«Москаленские самоцветы – 2018»
Турнир интеллектуальных игр школьников

Гудзовская Т.А.

Баранов Л.Л.

Белова О.В.
Баранов Л.Л.

ГудзовскаяТ.А.
Шабельников С.Л
Баранов Л.Л.

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

Белова О.В.
Баранов Л.Л.

ГудзовскаяТ.А.

по
графику
по поло- Шахматный турнир памяти ветерана спорта В.И.Карпенко
жению
по поло- Волонтерская деятельность обучающихся при подготовке к
жению майским праздникам; при проведении субботников, акций
по сбору макулатуры, металлолома, батареек и др.
по поло- Областной заочный этап международного конкурса
жению «Детство без границ»
по поло- Областной конкурс вокального творчества
жению «Сердце Сибири»
по поло- Областной конкурс декоративно-прикладного творчества
жению «Ярмарка ремесел»

Белова О.В.

по поло- Муниципальный этап Всероссийских спортивных
жению соревнований школьников «Президентские состязания»

Белова О.В.

Баранов Л.Л.
Белова О.В

Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.

по поло- XXV летний областной спортивно-культурный праздник
жению сельских обучающихся Омской области по волейболу,
шахматам, гиревому спорту, греко-римской борьбе
апрель Организация деятельности волонтерского корпуса
«Волонтеры –Победы»
апрель Акция «Экология»
апрель - Акция «Обелиск»
май
апрель - Социальная акция «Ветеран живёт рядом»
май
апрель Акция «Тепло в подарок» (теплые изделия для
воспитанников детского дома в г. Исилькуль)
апрель Творческая встреча участников агитбригады «Вездеход» с
учащимися гимназии им.Горького А.М.
Экспозиции:
- «История заселения Москаленского района»;
- «Природа сибирского края»;
Выставки:
- «Победа! Славный 45-й»;
- «История домашних предметов»;
- «Праздник Светлого Христова Воскресения»
- «Преданней собаки нет существа»
Встреча с иереем Илиёй Храма во имя Живоначальной
Троицы (р.п. Москаленки) с учащимися старших классов
Гимназии им. А.М. Горького.
Научно-практическая
конференция
«Ими
гордится
Москаленский район»
Лекции:
«Песням тех военных лет поверьте»,
«Русское зодчество»,
«О подвиге, о славе, о жизни»,
«О героях былых времён».

Белова О.В.

Гудзовская Т.А
Белова О.В.
Белова О.В.
Белова О.В.
Хелидзе В.И.
Хелидзе В.И.

Информация
о праздничных и памятных датах в апреле 2018 года
01.04 Вербное воскресенье
День смеха
02.04 Международный день детской книги
06.04 День работника следственных органов
Всемирный день настольного тенниса
Международный день спорта на благо развития и мира
07.04 Всемирный день здоровья
День памяти погибших подводников
08.04 Пасха
День весеннего призыва
День сотрудников военных комиссариатов
День войск противовоздушной обороны
11.04 День освобождения узников концлагерей
12.04 День авиации и космонавтики
15.04 Международный день культуры
День экологических знаний
17.04 День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
18.04 Всемирный день радиолюбителя
Международный день памятников и исторических мест
19.04 День российской полиграфии
20.04 День донора России
21.04 День местного самоуправления
День главного бухгалтера
22.04 Всемирная акция»День Земли»
23.04 Всемирный день книги и авторского права
24.04 Международный день солидарности молодёжи
25.04 Международный день секретаря (административных работников)
26.04 День нотариата
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
27.04 День российского парламентаризма
28.04 Всемирный день охраны труда
День работников скорой медицинской помощи
29.04 Международный день танца
Международный день ветеринарного врача
30.04 День пожарной охраны

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в марте 2018 года

04.04
15:00

Ильичёвское сельское поселение
1. О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2018 года на
территории сельского поселения.
2. Об утверждении плана мероприятий проведения майских праздников.
3. О мероприятиях направленных на благоустройство населенных пунктов
сельского поселения.
4. Об организации общественных работ на территории сельского поселения.

18.04
Новоцарицынское сельское поселение
15-00 1. О роли школы, семьи, общественности по обучению и воспитанию детей и
подростков
2. О мероприятиях по санитарной очистке , озеленению и благоустройству
населенных пунктов Новоцарицынского сельского поселения
3. Об организации и проведении первомайских праздников

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в апреле 2018 года
06.04
Алексеевское сельское поселение
15-00 1. Об итогах исполнения бюджета поселения за 1 квартал 2018 года
11.04
Ильичёвское сельское поселение
15-00 1. Об исполнении бюджета сельского поселения за 1 квартал 2018 года.

2. Об исполнении бюджета сельского поселения за 2017 год.
3. Об организации общественных работ на территории сельского поселения
18.04
Гвоздёвское сельское поселение
15-00 1. О приведении в соответствие положения «О муниципальной службе».

2. Об организации сбора налоговых платежей.
3. Об исполнении бюджета за I квартал 2018 года.
18.04
Новоцарицынское сельское поселение
15-00 1. Об итогах исполнения бюджета за 1 квартал 2018 года
2. Об утверждении мини-программы «Организация общественных работ на
территории Новоцарицынского сельского поселения».
3. О внесении изменений в решение Совета Новоцарицынского сельского
поселения от 20.12.2017 № 41 «О бюджете поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годы»

19.04
Роднодолинское сельское поселение
15-00 1. О внесении изменений в Решение Совета Роднодолинского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области «О бюджете
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 32 от
26.12.2017г
19.04
Шевченковское сельское поселение
14:00 1. Об исполнении бюджета поселения за 2017 года.
2. О рассмотрении реестра муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности Шевченковского сельского поселения.
20.04
Екатериновское сельское поселение
14-00 1. Об исполнении бюджета Екатериновского сельского поселения за 2017 года.
2. Об исполнении бюджета сельского поселения за 1 квартал 2018 года .
3. Участие депутатской комиссии в организации работ по благоустройству.

12.04
Краснознаменское сельское поселение
15-00 1. Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Краснознаменского
сельского поселения за 2017 год.
2. Об итогах отопительного сезона в Краснознаменском сельском поселении.
3. Об организации пастьбы скота частного сектора.
4. Об утверждении плана по осуществлению работ по благоустройству и
озеленению территории Краснознаменского сельского поселения
21.04
Звездинское сельское поселение
14-00 1. О внесении изменений в решение Совета Звездинского сельского

поселения «О бюджете поселения на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020годов»
2. Об исполнении бюджета Звездинского сельского поселения за 2017 год.
26.04
14:00

Элитовское сельское поселение
1. Об исполнении бюджета Элитовского сельского поселения за 2017 год
2. Подготовка праздничных мероприятий посвященных «Дню Победы»
3. Отчет тепловой компании за отопительный сезон 2017-2018гг.
26.04
Тумановское сельское поселение
15-00 1. Об исполнении бюджета населения за 1 квартал 2018 года
2. О внесении изменений и дополнений в бюджет сельского поселения
27.04
Ивановское сельское поселение
15-00 1. Об организации майских праздников в Ивановском с/п.
2. Об организации пастьбы скота частного сектора на территории Ивановского
с/п.

Начальник общего отдела

С.В. Осинцева

