Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 28.01.2013 № 82_____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на февраль 2013 года
Дата
27.02.
1.
2.
3.
20.02.
1.

2.
3.

4.

Мероприятия
Заседание коллегии
О работе единой дежурно-диспетчерской службы Москаленского
муниципального района за 2012 год
О взаимодействии органов социальной защиты с организациями,
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению
Об итогах работы сферы культуры Москаленского муниципального
района за 2012 год
Заседание Совета
Об итогах социально-экономического развития района за 2012 год и
Плане действий администрации Москаленского муниципального
района на 2013 год
Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России по Москаленскому району за 2012 год
Об итогах деятельности отдела по делам молодежи, физической
культуры и спорта администрации Москаленского муниципального
района
О мерах по ликвидации очередности в дошкольные образовательные
учреждения Москаленского муниципального района Омской области
Заседания районных комиссий

12.02.

Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
12,26.02 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
13.02.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
14.02.
Заседание комиссии по вопросам демографии
18.02.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
20.02.
Заседание жилищно-бытовой комиссии
21.02.
Заседание рабочей группы по выполнению программы «Доступная
среда на 2011-2015 гг.»
22.02.
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования народного хозяйства
25.02.
Заседание административной комиссии

Дата

Мероприятия
Районные мероприятия, семинары

01-03.02 Участие в предварительных соревнованиях по хоккею с шайбой в зачет областного спортивно-культурного «Праздника Севера – Колосовка-2013»
01-15.02 Участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России» (районный
этап)
02.02.
Встреча выпускников последних курсов ВУЗоВ, СУЗов с главой
Москаленского муниципального района, руководителями организаций и учреждений района
02Участие в областных соревнованиях по шашкам зачет областного
03.02
спортивно-культурного «Праздника Севера – Колосовка-2013»
04.02.
Участие в областной акции «Школа – здоровой семьи»
06-20.02 Декада, посвященная Дню молодого избирателя
06.02.
Соревнования по лыжному спорту «Лыжня России – 2013»
08-10.02 Участие в областных соревнованиях по мини-футболу на снегу, в зачет областного спортивно-культурного «Праздника Севера – Колосовка-2013»
09-10.02 Районный спортивно-культурный «Праздник Севера – Гвоздевка2013»
11.02.
Конкурс команд молодых политиков «Точка Роста»
14.02.
Театрализованные народные гуляния для учащихся школ «Масленица»
15.02
Смотр-конкурс детского художественного творчества «Музыкальная
шкатулка»
15.02.
Митинг памяти, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов
15.02.
Час общения «Мы твой завтрашний день, Россия»
17.02.
Районный фестиваль хореографических коллективов, театров мод
«Калейдоскоп талантов»
17.02
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
17.02.
Районный волейбольный турнир на призы Граненко Л.Л.
17.02.
Комплексная спартакиада допризывной молодежи «Честь имею»
20.02.
Отчет главы Москаленского муниципального района
Ермолаева В.А.
20.02.
Литературный час «Певец родной земли» (к 140-летию М. Пришвина)
20.02.
Семинар работников муниципальных библиотек
21.02.
Районный этап конкурса «Красота спасет мир»
21.02.
Творческий отчет образцовых, народных коллективов района
21.02.
Урок мужества «Священный долг Россию защищать»
22.02.
Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества «В
честь доблестных мужчин»

Дата

Мероприятия

22.02.
Конкурс допризывной молодежи «Честь имею»
22-23.02 Волейбольный турнир, посвященный памяти В.А. Меркеля
23-24.02 Участие в областных соревнованиях по лыжному спорту среди ветеранов
до 25.02 Участие в международном фестивале конкурсе «Детство без границ»
25.02.
Районная конференция исследовательских работ учащихся
28.02
Участие в областном спортивно-культурном Празднике Севера «Колосовка-2013»
февраль Выставка «Ордена и медали наших дедов и отцов»
февраль Участие в зональных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая
шайба»
февраль Антинаркотическая акция «Родительский урок»
февраль Конкурс «Гимн чести, мужеству, славе!»
февраль Социально-патриотические акции СМИДа «Мы верим в тебя солдат»
февраль Вечера встреч выпускников школ
февраль Совещание с участием главных зоотехников и главных ветврачей хозяйств по итогам работы в животноводстве за 2012 год
февраль Проверка хода ремонта сельскохозяйственной техники в хозяйствах
района
февраль Проведение учебно-тренировочных сборов по лыжным гонкам,
шорт-треку, конькобежному спорту, мини-футболу на снегу, полиатлону
февраль Проведение операции «Снегоход»
февраль Лыжный агитпоход «Сибирь – мое Отечество»
февраль Оформление документов на субсидии по кредитам сельхозорганизаций
Информация
о праздничных и памятных датах в феврале 2013 года
• День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)

- 2

• День российской науки

- 8

• День дипломатического работника

- 10

• День Святого Валентина – День всех влюбленных

- 14

• День памяти воинов-интернационалистов
• Сретение Господне

- 15

• День транспортной полиции в России

- 18

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий городского,
сельских поселений Москаленского муниципального района в феврале 2013 года
№
п/п
1.
1.
2.
1.
1.
2.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
О работе участковых уполномоченных по предупреждению правонарушений на территории поселения
Гвоздевское сельское поселение
О результатах сбора налоговых платежей на территории поселения за
2012 год
О подготовке мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 Марта
Краснознаменское сельское поселение
О подготовке и проведении 23 февраля и 8 Марта
Тумановское сельское поселение
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных
23 февраля и 8 Марта
Отчет о работе специалиста по воинскому учету и мобилизационной
подготовке на территории поселения, подготовка и проведение призыва на воинскую службу граждан призывного возраста

20.02.
20.02.

20.02.
20.02.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов сельских поселений
Москаленского муниципального района в феврале 2013 года
№
п/п
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.

Вопросы
Алексеевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2012 год
Гвоздевское сельское поселение
О плане работы Совета депутатов на 2013 год
Отчет главы поселения за 2012 год
Об исполнении бюджета поселения за 2012 год
Екатериновское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2012 год
Об утверждении плана работы Совета на 2013 год
Звездинское сельское поселение
О внесении изменений в решение Совета поселения «О бюджете поселения на 2013 год»
Об утверждении плана работы Совета поселения на 2013 год
Ивановское сельское поселение
Отчет главы поселения за 2012 год
Об исполнении бюджета поселения за 2012 год
Ильичевское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета депутатов на 2013 год
Об исполнении бюджета поселения за 2012 год
Отчет главы поселения за 2012 год
Краснознаменское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета на 2013 год
Новоцарицынское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2012 год
Роднодолинское сельское поселение
Отчет о работе депутатов на избирательных округах
Шевченковское сельское поселение
Отчет специалиста по делам молодежи по организации досуга подрастающего поколения за 2012 год

Дата
20.02.
24.02.

22.02.
06.02.

20.02.
20.02.

20.02.
20.02.
15.02.
20.02.

2.
1.
2.

Отчет депутатов на избирательном округе
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2012 год
Отчет о работе главы поселения за 2012 год

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

20.02.

В.В. Кириенко

