ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

.06.2018 №

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

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от __.06.2018 № ___
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июль 2018 года

16.07

27.07
30.07
июль
Дата
01.0620.08
01.0625.08
28.0601.08
30.0615.07

Заседания районных комиссий
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 районной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Заседание жилищно-бытовой комиссии (по особому плану)
Мероприятия

Ответственные
Шабельников С.Л.

Конкурс детских рисунков
«Затейники и фантазеры Николая Носова»
Акция летнего чтения «Книжный букет летнего чтения»

Шабельников С.Л.

Палаточный лагерь «Стимул»

Гудзовская Т.А

Участие в областной профильной смене волонтеров,
осуществляющих деятельность в сфере пропаганды
здорового образа жизни «20 лет Альтернативы»
02.07 Резервный день для сдачи ЕГЭ
04.07 Областная акция «День без интернета»
05-12.07 Участие в областной акции «Ромашка», приуроченной к
Всероссийскому Дню любви, семьи и верности
06.07 День семьи, любви и верности
Акция, закладки «Семья – единство помыслов и дел»
08.07 Тематический вечер: «Семья, любовь и верность»
08.07 Тематическая программа: День семьи, любви и верности
(Торжественное чествование семейных пар, парад колясок)
12.07- Палаточный лагерь «Дорожный лабиринт»
09.08
23-29.07 Участие в областном молодежном форуме «РИТМ»
25.07- Областная профильная смена «Лидер»
03.08 (сопровождение детей)
25.07- Интеллектуальный аттракцион «Подсолнух сюрпризов»
05.08
по плану Летняя оздоровительная кампания (ЛДП + палаточные +
ЗДОЛ «Березка»)

Гудзовская Т.А

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

по плану Волонтерская деятельность обучающихся при проведении
субботников, акций по сбору макулатуры, металлолома,
батареек и др.
по плану Областной конкурс-акция
«Летний лагерь – территория здоровья»
июль Экспозиции:
- «История заселения Москаленского района»
- «Природа сибирского края»
Выставки:
- «Листая свадебный альбом»
- «Тайны Омских кладов»
- «Подсказки природы»

Белова О.В.

Белова О.В.
Хелидзе В.И.

Информация
о праздничных и памятных датах в июле 2018 года
03.07 День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
07.07 Международный день кооперативов
08.07 День семьи, любви и верности
День рыбака
День российской почты
15.07 День металлурга
18.07 День создания органов государственного пожарного надзора
27.07 День системного администратора
28.07 День работников торговли в России
29.07 День Военно-морского Флота

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в июле 2018 года
18.07
Гвоздёвское сельское поселение
15-00 1. О работе комиссий и общественных формирований
Гвоздёвского с/п.
2. Об обеспечении населения Гвоздёвского с/п топливом.
23.07
Шевченковское сельское поселение
15-00 1. О готовности детей из неблагополучных семей к новому
учебному году.
2. Итоги проведения оздоровления учащихся на
пришкольной оздоровительной
площадке.
3. Об окончании и итогах зимнего отопительного сезона и
планах по подготовке объектов к новому отопительному
сезону.
25.07
Новоцарицынское сельское поселение
15-00 1. О работе с проблемными семьями и подростками,
оказание помощи в воспитании несовершеннолетних
2. О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах, в
осеннее-зимний период на территории Новоцарицынского
сельского поселения
3. О готовности учащихся из неблагополучных семей к
новому учебному году
4. О поступлении на воинскую службу по контракту
27.07
Екатериновское сельское поселение
15-00 1. Отчёт военно-учётного работника о работе с
допризывниками.
2. О готовности детей из неблагополучных семей к новому
учебному году.
3. Организация спортивно-массовой работы в
Екатериновском сельском поселении.
27.06
Ивановское сельское поселение
15-00 1. О развитии ЛПХ и закупке с/х продукции в ЛПХ.
2. Об обеспечении населения Ивановского с/п топливом.

Н.В.Терехов
А.В.Панченко
Н.В.Терехов
О.В.Белова

А.В.Панченко

Н.В.Терехов
Ю.Ф.Кочнев
(по согласованию)
О.В.Белова
И.В.Акентьев
(по согласованию)
И.В.Акентьев
(по согласованию)
Н.В.Терехов
О.В.Белова

Н.А.Петрущенко
А.В.Панченко

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета сельских поселений
Москаленского муниципального района в июле 2018 года
17.07
Москаленское городское поселение
14-00 1. Подготовка и празднование Дня посёлка
2. Совместное заседание с Советом Алексеевского сельского
поселения на тему: «Опыт работы сельских поселений в
решении вопросов благоустройства»
25.07
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
26.07
Элитовское сельское поселение
15:00 1. О работе с письменными и устными обращениями граждан
на территории Элитовского сельского поселения
27.07
Тумановское сельское поселение
15-00 1.Об исполнении бюджета населения за 2 квартал

Начальник общего отдела

Н.В.Терехов

М.М.Федоренко
(по согласованию)

М.М.Федоренко
(по согласованию)

М.М.Федоренко
(по согласованию)

С.В. Осинцева

