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О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на февраль 2019 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на февраль 2019 года.

Исполняющий обязанности
главы Москаленского
муниципального района

А.В.Ряполов

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от __.01.2019 № ____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на февраль 2019 года
31.01

Заседание Совета Москаленского муниципального района

1.

О внесении изменений в бюджет Москаленского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

2.

Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России по
Москаленскому району за 2018 год

3.

О подготовке к проведению командно-штабных учений на территории
Москаленского муниципального района и организации подготовки в
области ГО и ЧС в марте 2019

4.

О совершенствовании органов управления муниципального звена
Москаленского муниципального района территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Омской области и подготовке к развертыванию
на территории Москаленского муниципального района системы 112

18.02

Заседания районных комиссий
Заседание районной трехсторонней комиссии по
социально-трудовых отношений

19.02

Заседание районной санитарно-противоэпидемической комиссии

25.02

Заседание комиссии по оказанию адресной
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

25.02

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

февраль

Заседание жилищно-бытовой комиссии (по особому плану)

Дата
28.01 28.02

Мероприятия
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы

регулированию

помощи

гражданам,

Ответственные
Гудзовская Т.А.
Шабельников С.Л

30.01-01.02 Шорт-трек в зачет XXVI зимнего областного
спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся Омской области

Белова О.В.

31.01-02.02 Первенство Сибирского Федерального округа по
греко-римской борьбе среди юношей

Белова О.В.

01.02

«Сталинградская битва – 02.02.43г.». Радиогазета.

Шабельников С.Л

01-25.02

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников

Белова О.В.

01-28.02

Районный этап XIX Международного фестиваля
«Детство без границ»

Белова О.В.

01.02–10.03 Лыжный Агитпоход «Сибирь – моё Отечество»

Гудзовская Т.А.

02.02

Акция приуроченная к Дню воинской славы России
— День победы в Сталинградской битве в 1943 году

Гудзовская Т.А.

02.02

Турнир по мини – футболу на снегу

Баранов Л.Л.

02-03.02.

Зональные соревнования по хоккею с шайбой, в зачет
областного спортивно-культурного праздника
«Праздник Севера - Кормиловка – 2019»

Баранов Л.Л.

02-03.02.

Зональные соревнования среди спортивных семей, в
зачет областного спортивно-культурного праздника
«Праздник Севера - Кормиловка – 2019»

Баранов Л.Л.

03.03

Финальные соревнования по конькобежному спорту,
в зачет областного спортивно-культурного праздника
«Праздник Севера - Кормиловка – 2019»

Баранов Л.Л.

04-08.02

Акция к Всемирному Дню борьбы с онкологическими Гудзовская Т.А.
заболеваниями

05-07.02

Первенство Омской области среди обучающихся по
Белова О.В.
спортивному ориентированию на лыжах «Спорт
против наркотиков» в зачет XXVI зимнего областного
спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся Омской области

05-14.02

Областная акция «Неделя безопасного Рунета»

Шабельников С.Л

09.02

Лыжный забег «Лыжня России»

Гудзовская Т.А.
Баранов Л.Л.

08-10.02

Многоборье ГТО в зачет XXVI зимнего областного Белова О.В.
спортивно-культурного
праздника
сельских
обучающихся Омской области

09.02

Первенство Москаленского района по мини-футболу Белова О.В.
на снегу

09-16.02
Зональные соревнования по хоккею с шайбойв зачет Баранов Л.Л.
по
районного
спортивно-культурного
праздника
положению «Праздник Севера - Гвоздевка – 2019»
10.02

«Калейдоскоп талантов». Районный фестиваль Шабельников С.Л
хореографических коллективов театров мод

10.02

Соревнования по мини-футболу на снегу, в зачет Баранов Л.Л.
районного
спортивно-культурного
праздника
«Праздник Севера - Гвоздевка – 2019»

12.02

Первенство района по пулевой стрельбе, посвященное Белова О.В.
30-летию со дня вывода советских войск из
Афганистана

12-14.02

Биатлон в зачет XXVI зимнего областного спортивно- Белова О.В.
культурного праздника сельских обучающихся
Омской области

13.02

Армянский народный праздник «Терендез».

Шабельников С.Л

13.02

Всероссийская акция «День влюбленных в Крылова»
Литературный час «Посмеемся вместе с классиком»

Шабельников С.Л

14.02

Международный День книгодарения Акция «Дарите
книги с любовью»

Шабельников С.Л

15.02

Областная олимпиада по казахскому языку

Белова О.В.

15.02

Радиогазета, посвящённая 30-летию вывода войск из Шабельников С.Л
Афганистана.

15-17.02

Хоккей с шайбой в зачет XXVI зимнего областного Белова О.В.
спортивно-культурного
праздника
сельских
обучающихся Омской области

19-22.02

Лыжные гонки в зачет XXVI зимнего областного Белова О.В.
спортивно-культурного
праздника
сельских
обучающихся Омской области.

18-25.02

Дополнительные каникулы для первоклассников

Белова О.В.

20-23.02

Первенство Омской области по тяжелой атлетике

Белова О.В.

21.02

Концертная программа, посвящённая Дню защитника
Отечества.

Шабельников С.Л

22.02

Районная патриотическая акция «Прочти книгу о
войне»

Шабельников С.Л

22.02

III Сретенские встречи среди учеников Воскресных
школ Исилькульской и Русско-Полянской епархии,
детско-юношеских творческих коллективов МБОУ и
МКУК, и православной молодёжи

Шабельников С.Л

23.02

Концертная программа, в рамках районного Шабельников С.Л
спортивно-культурного праздника Севера.

23-24.02

Районный спортивно-культурный «Праздник Севера Гудзовская Т.А.
Гвоздевка -2019»
Шабельников С.Л
Белова О.В.
Баранов Л.Л.

27.02

Гудзовская Т.А.
Спартакиада допризывной молодежи«Честь имею2019г» имени Героя Советского Союза Стариковского Белова О.В.
А.С.

28.02-03.03 Областной спортивно – культурный праздник
«Праздник Севера – Кормиловка -2019»

Баранов Л.Л.

по
Районный этап областного конкурса «Красота спасет
положению мир»

Белова О.В.

по
Областная олимпиада по краеведению
положению

Белова О.В.

по
Вечера встреч выпускников
положению

Белова О.В.

по
Областной фестиваль детского и молодежного
положению творчества «Я росинка твоя, Россия»

Белова О.В.

по
Областная краеведческая конференция «Летопись
положению сибирских деревень» (заочный этап)

Белова О.В.

по
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Белова О.В.
положению памяти Чемпиона мира Олейникова В. (сборная ЦДО)
по
Областной творческий конкурс среди обучающихся Белова О.В.
положению «Гимн чести, мужеству, и славе»
Январьапрель

Районная игровая акция «Родина»

Гудзовская Т.А.
Белова О.В.

Январьапрель

Районная игровая акция «Артист»

Гудзовская Т.А.
Белова О.В.

Февральмарт

Районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин
России»

Гудзовская Т.А.
Белова О.В.

Февральмарт

Районный этап Международного конкурса «Детство
без границ»

Гудзовская Т.А.
Белова О.В.

Февральмарт

Антинаркотические акции

Белова О.В.

Информация
о праздничных и памятных датах в феврале 2019 года
4 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля

13 февраля
15 февраля

17 февраля
19 февраля
21 февраля
23 февраля

Всемирный день борьбы против рака
День российского бизнес-образования (2 года)
День российской науки
Международный день стоматолога
День памяти А.С.Пушкина
День Аэрофлота (96 лет)
«Лыжня России» - всероссийская массовая лыжная гонка (1 год)
Всемирный день радио (7 лет)
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
Международный день детей, больных раком (18 лет)
День российских студенческих отрядов (3 года)
Всемирный день китов (день защиты морских млекопитающих) (33 года)
Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости (158 лет)
Международный день родного языка (19 лет)
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
День победы Кр.Армии над кайзеровскими войсками Германии (101 год)
День зимних видов спорта в России

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов поселений
Москаленского муниципального района в феврале 2019 года
08.02
15:00

1.
2.

Ивановское сельское поселение
Отчет Главы Ивановского сельского поселения за 2018 год
Об исполнении бюджета за 2018 год

15.02
15:00

Краснознаменское сельское поселение
1.
Об утверждении соглашения между органами местного самоуправления
Краснознаменского сельского поселения и Москаленского муниципального
района о передаче осуществления части своих полномочий.
2.
Разное

21.02
15:00

Новоцарицынское сельское поселение
1.
Об итогах исполнения бюджета сельского поселения за 2018 год
2.
О внесении изменений в решение Совета Новоцарицынского сельского
поселения от 24.12.2018 № 60 « О бюджете поселения на 2019 год и на плановый
период 2019и 2020 годы»
3.
Отчет председателя Совета о проделанной работе за 2018 год

22.02
15:00

Роднодолинское сельское поселение
1.
О внесении изменений в Решение Совета Роднодолинского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области «О бюджете
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» № 40 от
25.12.2018г.
2.
О полномочиях в сфере стратегического планирования местного значения
в Роднодолинском сельском поселении

25.02
14:00
26.02
14:00
28.02
15:00
28.02
15:00

1.
2.

Москаленское городское поселение
Отчет депутата о проделанной работе
О ходе реализации программы «Социально-экономическое развитие МГП»

1.

Алексеевское сельское поселение
Об итогах исполнения бюджета поселения за 2018 год

1.
2.

Тумановское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета на 2019 год
Об исполнении бюджета населения за 4 квартал

Элитовское сельское поселение
1.
О внесении изменений в решение Совета Элитовского сельского поселения
от 25.12.2018 № 56 «О бюджете поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годы»
2.
Отчет председателя Совета о проделанной работе за 2018 год.

Начальник общего отдела

С.В.Осинцева

