ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
____.08.2014 №

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

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от ___.08.2014 №
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на сентябрь 2014 года
Дата
10.09.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Мероприятия
Заседание коллегии
О готовности учреждений образования Москаленского района к
новому учебному году
О мерах по совершенствованию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностью рынка труда
О совместной работе казенного учреждения «Центр занятости населения Москаленского района» и работодателей по реализации мероприятий в области содействия занятости населения
О ходе выполнения вакцинации и иммунизации населения в текущем году
Об организации профилактики рецидивной и алкогольной преступности, преступлений, совершаемых на улицах и общественных местах, в том числе трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы
О состоянии дел по обеспеченности безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий от ДТП
О подготовке к отопительному сезону 2014-2015 гг. в Москаленском
районе
Заседания районных комиссий

Заседание межведомственной комиссии по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, переустройство и перепланировка жилого помещения, признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
09,23.09 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
16.09.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
18.09.
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
19.09.
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
03.09.

29.09

Заседание межведомственной комиссии по координации деятельно-

Дата

сентябрь

Мероприятия
сти государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
Заседание административной комиссии
Районные мероприятия, семинары

01.09.

День знаний. Детская развлекательная программа «Необыкновенные
приключения Пятёрки». Уроки безопасности. Развлекательная программа «На пороге знаний или в поисках волшебного ключа»
01.09.
День открытых дверей «И это все библиотека»
01-03.09 Участие в областной профилактической акции, посвященной Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
01Уроки финансовой грамотности и уроки безопасности.
30.09.
Операции «Забота», «Внимание – дети!»
02.09.
День знаний «Загадки школьного портфеля» (детская библиотека)
05.09.
Областной слет юных натуралистов «Степной форум»
05.09.
Семинар для руководителей учреждений культурно-досугового типа
06,13,20, Областные соревнования по велоспорту
27.09.
08.09.
Акция «Театр – селу». Спектакли Омского театра юного зрителя
«Сказка про репку», комедия «Не всё коту масленица»
с 14.09. Кубок Губернатора по футболу
17.09.
День информации «Все в праве знать о праве» (детская библиотека)
17.09.
Школа начинающего библиотека в рамках программы «От знаний – к
успеху»
18-20.09 Областные соревнования «Марафон туристских традиций»
19.09.
Тематические полки по юбилейным книгам «А зори здесь тихие» Б.
Васильева, «Горячий снег» Ю. Бондарева (центральная библиотека)
20.09. Осенняя встреча участников проекта «Стимул – дорога в жизнь»
20-21.09 Областной турнир по греко-римской борьбе
20.09.
Районный легкоатлетический кросс «Кросс Наций»
22.09.
Книжная выставка «Мятежный гений вдохновения» (к 200-летию
М.Ю. Лермонтова)
25.09.
Семинар специалистов по работе с детьми и молодежью
26.09.
Открытие творческого сезона 2014-2015 гг.
27.09.
Районный оборонно-спортивный турнир «Орлята России» и «Школа
безопасности»
27.09.
Открытие районного чемпионата интеллектуальных игр
сенЧемпионат района по футболу
тябрь
сентябрь Районный конкурс программ и проектов по реализации молодежной
политики
сентябрь «Молодой избиратель» (поздравление впервые голосующих)
сентябрь Организация и проведение трудового соперничества среди молодых

Дата
сентябрь

сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Мероприятия
работников сельского хозяйства «Урожай-2014»
Экспозиции «Москаленский район. История заселения», «Природа
сибирского края»
Выставки «Азбука – к мудрости ступенька», персональная художественная выставка Хрыпченко С.К., «Рожденная морем» (выставка ракушек» (музей)
О проведении апробации сортовых посевов, контроль за ходом уборки урожая, заготовки кормов, семян по урожай будущего года. Завершение сева озимых культур
Оформление документов на субсидии по кредитам и выплату субсидий сельхозорганизациям по кредитам, молоку
Приемка готовности животноводческих помещений к зимовке и перевод скота на зимне-стойловое содержание
Ветеринарная обработка сельскохозяйственных животных в ЛПХ
Информация
о праздничных и памятных датах в сентябре 2014 года

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

День знаний
День окончания Второй мировой войны 1937-1945 гг.
День солидарности в борьбе с терроризмом
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
День финансиста
День танкиста
День секретаря в России
Рождество Пресвятой Богородицы
День работников леса
День воспитателя и всех дошкольных работников
День машиностроителя
День Интернета России

-1
-2
-3
-7
-8
- 14
- 19
- 21
- 21
- 27
- 28
- 30

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий городского, сельских поселений Москаленского муниципального района в сентябре 2014 года
№
п/п
1.

Вопросы

Дата

24.09.
Москаленское городское поселение
О работе специалистов администрации поселения по сбору земельного
налога и налога на имущество физических лиц
17.09.
Алексеевское сельское поселение
Час контроля: об итогах выполнения постановления администрации
сельского поселения по благоустройству

1.
2.
3.

1.
2.

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

1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
1.
2.
3.

О готовности учащихся из неблагополучных семей к учебному году
О состоянии организации питания в детских садах и школах
О ходе заготовки овощей и продуктов питания для школ и детских садов
Гвоздевское сельское поселение
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, Дню инвалида
О готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону
2014-2015 гг.
Екатериновское сельское поселение
О ходе подготовки объектов соцкультбыта к работе в зимних условиях
2014-2015 гг.
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период 2014-2015 гг.
О подготовке и проведении Дня пожилого человека
Звездинское сельское поселение
О подготовке ко Дню пожилого человека
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период на территории поселения
Об итогах проведения оздоровления учащихся на пришкольной оздоровительной площадке и лагерях отдыха
Ивановское сельское поселение
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню пожилого
человека, Дню инвалида на территории поселения
О готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону
2014-2015 гг.
Краснознаменское сельское поселение
О готовности объектов социальной сферы к работе в зимних условиях
2012-2013 гг.
О работе специалиста по делам молодежи
О проведении Дня пожилого человека
Новоцарицынское сельское поселение
О готовности объектов соцкультбыта к работе в зимних условиях
2014-2015 гг.
Об утверждении планов проведения мероприятий, посвященных Дню
пожилого человека, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню
инвалида
Роднодолинское сельское поселение
Час контроля: Об итогах работы детских оздоровительных площадок
на территории поселения. Готовность объектов соцкультбыта к работе
в зимний период
О ходе сбора налогов на территории поселения
О работе центра немецкой культуры в поселении
Тумановское сельское поселение
О готовности объектов социальной сферы к работе в зимних условиях
2014-2015 гг.
О проведении мероприятий ко Дню пожилого человека
О мерах по пожарной безопасности в осенне-зимний период

24.09.

17.09.

10.09.

19.09.

19.09.

24.09.

24.09.

18.09.

1.
2.
3.

Шевченковское сельское поселение
Об оказании медицинской помощи на территории поселения
О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период
О работе центра по обслуживанию граждан пожилого возраста

24.09.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Совета сельского поселения
Москаленского муниципального района в сентябре 2014 года
№
п/п
1.

1.

Вопросы

Дата

30.09.
Тумановское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 3 квартал 2014 г.
25.09.
Элитовское сельское поселение
Час контроля: о готовности объектов соцкультбыта к работе в зимний
период 2014-2015 гг.
О работе Элитовского сельского культурно-досугового и библиотечного
центра по организации досуга населения на территории поселения

