ГЛАВА МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.07.2014 № 730

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на август 2014 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на август 2014 года (приложение
№ 1).

Исполняющий обязанности главы
Москаленского муниципального района

Н.В. Терехов

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 31.07.2014 № 730

Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на август 2014 года
Дата

Мероприятия

06.08.
-

Заседание Совета

1.
2.
3.

4.

О ходе реализации решения Совета Москаленского муниципального
района № 41 от 23.10.2013 «О дорожном фонде Москаленского муниципального района Омской области»
Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России по Москаленскому району за 1 полугодие 2014 года
Об итогах социально-экономического развития Москаленского муниципального района за 1-е полугодие 2014 года
Об
утверждении
Программы
комплексного
социальноэкономического развития Москаленского муниципального района
Омской области на 2014 – 2016 годы
О создании добровольных народных дружин на территории Москаленского муниципального района
Заседания районных комиссий

08.08.
18.08.

22.08.
29.08.
август
август

Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования народного хозяйства
Заседание жилищно-бытовой комиссии
Заседание административной комиссии
Районные мероприятия, семинары

01.08.
02.08.
08.08.
09.08.

Выставка детских рисунков «Я живу в поселке Москаленки»
BOOK-симпатия «Время, книга, я» (библиотека)
Книжная выставка «Любовью к Родине дыша»
День района, поселка «Москаленский Арбат». Тематическая про-

Дата

Мероприятия
грамма «Здесь край моих отцов, здесь Родина моя!» Соревнования,
посвященные Дню поселка, Дню физкультурника. Концертноразвлекательная программа «Жизнь как песня»
Областная профильная смена «Лидер»
10.08.
10.08. Вечер-чествование «В кругу друзей встречаем юбилей» (библиотека)
Выездное заседание Совета глав в Новоцарицынском сельском посе14.08.
лении
15-17.08 Слет палаточных лагерей
16.08.
Праздник села «В моем селе людская красота» (д. Розенталь)
22.08.
День Государственного Флага Российской Федерации. Радиогазета
«День флага». Тематическая программа «Трехцветный и гордый Отечества флаг». Акция «Мой флаг».
26.08.
Литературный праздник «Что читали этим летом!» (подведение итогов акции летнего чтения)
27.08.
Обзор «Необъятный талант русского художника» (к 170-летию И.Е.
Репина)
День Российского кино. Анимационный фильм «Марко Макако».
27.08.
Художественные фильмы «Воробей», «Калачи», «Искатели приключений»
27-28.08 Участие в областной конференции педагогических работников
29.08
Районное августовское совещание педагогических работников
август Чемпионат Омской области по футболу
август Работа палаточного лагеря «Амринская балка», детского оздоровительного лагеря «Березка»
август Подготовка материально-технической базы школ к новому учебному
году
август Смотр-конкурс на лучший учебно-опытный участок, лучшее благоустройство территории образовательных учреждений
август Демонстрация фильмов по репертуарному плану
август Экспозиции «Москаленский район. История заселения». «Природа
сибирского края».
Выставки «Волшебный мир творчества», «Рожденные морем» - выставка ракушек, «Культура Москаленского района: мир творчества»,
«Все флаги в гости к нам…», персональная выставка Гофман Т.А. и
Герлиц Г.С. (музей)
август Ревизия финансово-хозяйственной деятельности управления образования
август Оформление документов на выплату субсидий сельскохозяйственным организациям по кредиту, молоку
август Контроль за ходом ремонта животноводческих помещений, проведением апробации посевов, уборки урожая, заготовки кормов, готовностью токовых хозяйств к приемке урожая 2014 года
август Проведение операции «Трактор»

Информация
о праздничных и памятных датах в августе 2014 года
День Воздушно-десантных войск РФ
День железнодорожника
День физкультурника
День строителя
День военно-воздушных сил РФ
День Воздушного флота России
День Государственного Флага РФ
День шахтера
День российского кино

-2
-3
-9
- 10
- 12
- 17
- 22
- 25
- 27

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в августе 2014 года
№
п/п

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.

Вопросы

Дата

Алексеевское сельское поселение
Час контроля: Итоги летнего отдыха и занятости учащихся
О ходе подготовки объектов соцкультбыта к работе в зимних условиях
О развитии спорта и спортивной базы на территории поселения
О строительстве жилья на территории поселения
Гвоздевское сельское поселение
О работе специалиста по воинскому учету, отбору кандидатов на военную службу по контракту
О подготовке школ к началу учебного года
Ивановское сельское поселение
Об оказании медицинской помощи на территории поселения
О подготовке школ к началу учебного года
Ильичевское сельское поселение
Час контроля: Об итогах организации летнего труда и отдыха учащихся школ поселения. О готовности учащихся из неблагополучных семей
к учебному году
О готовности объектов соцкультбыта к работе в зимних условиях
2014-2015 гг
О ходе заготовки овощей и продуктов питания в детском саду и школе
Краснознаменское сельское поселение
О ходе подготовки объектов соцкультбыта к работе в зимних условиях
2014-2015 гг.
О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному году
О готовности образовательных учреждений к новому учебному году
О работе военно-учетного стола
Новоцарицынское сельское поселение
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах, в осенне-

13.08.

20.08.

22.08.

20.08.

22.08.

20.08.

зимний период на территории поселения
О готовности учащихся из неблагополучных семей к новому учебному
году
21.08.
Тумановское сельское поселение
О готовности Тумановской СОШ к новому учебному году
О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному году
О работе с неблагополучными семьями

2.

1.
2.
3.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в августе 2014 года
№
п/п
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
2.

Вопросы

Дата

Москаленское городское поселение
Об исполнении бюджета поселения за первое полугодие 2014 г.
О ходе работ по ремонту дорог в р.п. Москаленки
Екатериновское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за второй квартал 2014 г.
О работе социальной службы на дому
Гвоздевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за второй квартал 2014 г.
Звездинское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за первое полугодие 2014 г.
О внесении изменений в решение Совета Звездинского сельского поселения от 20.12.2013 № 25 «О бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг»
Отчет о работе комиссии по социальным вопросам
О подготовке предприятий и организаций к работе в зимний период
Ивановское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за второй квартал 2014 г.
Ильичевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за первое полугодие 2014 г.
О сборе налоговых платежей на территории поселения
Новоцарицынское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за второй квартал 2014 г.
Шевченковское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за первое полугодие 2014 г.
Элитовское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за первое полугодие 2014 г.
Отчет депутатов поселения о работе на избирательных участках

Руководитель аппарата главы
Москаленского муниципального района

20.08.

13.08.

12.08.
13.08.

29.08.
13.08.

27.08.
27.08.
28.08.

М.В. Вид

