ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
___.11.2015 № ____

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на декабрь 2015 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на декабрь 2015 года (приложение
№ 1).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от _____.11.2015 № ___
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на декабрь 2015 года
Дата
02.12

09.12
16.12.
1.
2.
25.12.
1.
2.

Мероприятия
Публичные слушания
О проекте решения Совета Москаленского муниципального района Омской области «О бюджете Москаленского муниципального района Омской
области на 2016 год»
Заседание Совета
О бюджете Москаленского муниципального района Омской области на
2016 год в первом чтении
Заседание Совета
О бюджете Москаленского муниципального района Омской области на
2016 год
Об утверждении плана работы Совета Москаленского муниципального
района на 2016 год
Заседание коллегии
О подготовке к проведению новогодних праздничных мероприятий
Об утверждении плана работы коллегии при главе Москаленского муниципального района на 2016 год
Заседания районных комиссий

08,22.12 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
14.12.
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности государственных и муниципальных органов по обеспечению дополнительных поступлений доходов в районный бюджет
16.12.
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
18.12.
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
17.12.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
декабрь Заседание административной комиссии (по плану)
декабрь Заседание жилищно-бытовой комиссии (по плану)
Районные мероприятия, семинары
01.12.
Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом
01.12.
Тематическая полка «Вечен подвиг Неизвестного Солдата» (библиотека)
02.12.
Урок нравственности «Согреем душу теплым словом» (библиотека)
01-20.12 Районный конкурс «Лучшая новогодняя игрушка»
02.12.
Шахматный турнир, посвященный Международному Дню инвалидов
03.12.
Концертная программа, посвященная Международному Дню инвалидов
«Не прячьте доброты своей…» (Дом культуры)

Дата
03.12.
03.12.
04.12.
04.12.
06.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
12.12.
12.12.
12.12.
12, 19.12.
16.12.
16.12.
17.12.
20.12.
23.12.
23.12.
23-24.12.
24.12.
25.12.
25.12.
25-29.12
25-29.12
29.12.

Мероприятия
Тематический вечер «Я люблю тебя жизнь» (библиотека)
День Неизвестного Солдата
Семинар руководителей образовательных учреждений
Участие делегации района в областном мероприятии, посвященном Международному Дню инвалидов
Слет волонтерских отрядов
День Героев Отечества. Урок мужества (Дом культуры)
Семинар заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов
ОРКС, классных руководителей
Час знаний «Конституция – основной закон»
День Конституции РФ. «Конституция – основной закон государства» - радиогазета (библиотека)
Открытое первенство БУ ОФСК «Урожай» по настольному теннису
Конкурс команд молодых политиков «Точка Роста»
Семинар для заведующих дошкольных образовательных учреждений «Реализация направлений стратегии воспитания в ДОУ»
Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»
Литературная встреча с самодеятельными авторами «Земли родной талант
и вдохновенье»
Семинар заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «Программа индивидуального профразвития педагога»
Областное родительское собрание «Учимся понимать друг друга»
Районный
фестиваль
детского
немецкого
творчества
«Adwentskranz» (КДЦ «Современник»)
Совещание с руководителями культурно-досуговых учреждений
Заседание Координационного совета управления образования по переходу
на ФГОС для детей с ОВЗ
Организация выезда на Губернаторскую елку
Торжественное открытие главной Новогодней елки Москаленского района
«Чудо-ёлка, встрепени иголки!» (центральная площадь)
Семинар руководителей образовательных учреждений «Итоги 2015 года»
Новогодняя программа для учащихся начальных классов «Вам улыбается
зима» (музей)
Детские новогодние утренники «Новый год зовет нас в сказку» (Дом культуры)
Новогодние вечера отдыха «Мы встретились под Новый год или снова
«Здравствуйте» (Дом культуры)
Новогодняя программа для детей КЦСЗН Москаленского района «Новогодний хоровод» (музей)
Организация выезда на Кремлевскую елку
Муниципальная елка для начальных классов
Зимние каникулы

26.12.
28.12.
28.12. –
09.01.16
декабрь Утверждение сводной бюджетной росписи на 2016 год. Составление кассового плана районного бюджета на 2016 год.

Дата

Мероприятия

декабрь

Подготовка материалов к публичным слушаниям и утверждение районного
бюджета на 2016 г.
Районный конкурс зимних спортсооружений и снежных городков
Концертная программа, посвященная Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, Дню труда «Вершит свой труд работник на селе» (КДЦ «Современник»)
Турнир по мини-футболу на снегу памяти А. Веретено «Оша-2015»
Экспозиции «История заселения Москаленского района», «Природа сибирского края»
Выставки: «Новогодний хоровод» «Кукольный сундучок» (музей)
Оформление документов на выплату субсидий с/х организациям по кредитам, молоку, оформление документов на субсидии по кредитам ЛПХ
Проверка хранения и качества семенного материала в сельскохозяйственных организациях района, отбор образцов на фитопатологический анализ

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

декабрь
декабрь

Информация
о праздничных и памятных датах в декабре 2015 года
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всемирный день борьбы с СПИДом
День банковского работника
Международный день инвалидов
День юриста
Введение во храм Пресвятой Богородицы
День образования российского казначейства
День героев Отечества
Всемирный день футбола
День Конституции Российской Федерации
День ракетных войск стратегического назначения
День сотрудников государственной фельдъегерской службы России
День работников органов ЗАГС
День работника органов государственной и национальной безопасности
День энергетика
Католическое Рождество
День спасателя РФ
С наступающим Новым Годом

- 1
- 2
- 3
- 3
- 4
- 8
- 9
- 10
- 12
- 17
- 17
- 18
- 20
- 22
- 25
- 27
- 31

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в декабре 2015 года
№
п/п

Вопросы

Алексеевское сельское поселение
1. О плане работы коллегии администрации поселения на 2016 г.
2. О подготовке и проведении новогодних праздников
3. Отчет участкового инспектора о проделанной работе за 2-е полугодие
2015 г.
Гвоздевское сельское поселение

Дата
16.12.

25.12.

1. Об организации новогодних праздников на территории поселения
Ивановское сельское поселение
1. Об организации новогодних праздников на территории поселения
2. О плане работы коллегии администрации поселения на 2015 г.
Ильичевское сельское поселение
1. О подготовке и проведении новогодних, рождественских праздников и
школьных каникул
2. Об утверждении плана проведения заседаний коллегий на 2016 год
Краснознаменское сельское поселение
1. О подготовке и проведении новогодних, рождественских праздников и
школьных каникул
2. Об утверждении плана проведения заседаний коллегий на 2016 год
Роднодолинское сельское поселение
1. Об утверждении планов работы коллегии на 2016 год
2. О работе СДК по культурному обслуживанию населения
Тумановское сельское поселение
1. О подготовке и проведении новогодних мероприятий
2. О мерах по пожарной безопасности в период новогодних каникул
3. Об утверждении плана работы коллегии на 2016 год

16.12.

09.12.

25.12.

24.12.

11.12.

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского,
сельских поселений Москаленского муниципального района в декабре 2015 года
№
п/п
1.
2.
1.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.

4.
1.

Вопросы
Москаленское городское поселение
О бюджете городского поселения на 2016 г.
О ходе подготовки к новогодним праздникам
Алексеевское сельское поселение
Об утверждении бюджета поселения на 2016 год
Екатериновское сельское поселение
Отчет депутатских комиссий о работе с избирателями
Об исполнении бюджета поселения за 4 квартал 2015 г.
Об утверждении бюджета поселения на 2016 год
Гвоздевское сельское поселение
О принятии бюджета поселения на 2016 год
Звездинское сельское поселение
О бюджете поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.
Об итогах социально-экономического развития поселения за 2015 год
О внесении изменений в решение Совета Звездинского сельского поселения № 33 от 19.12.2014 «О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы»
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Ивановское сельское поселение
О принятии бюджета поселения на 2016 год
Ильичевское сельское поселение

Дата
16.12.
16.12.
16.12.

25.12.
16.12.

25.12.
23.12.

1.
2.
1.
2.
1.
2.

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

Об утверждении бюджета поселения на 2016 год
Об утверждении плана работы Совета поселения на 2016 год
Краснознаменское сельское поселение
Об утверждении бюджета поселения на 2016 год
Об утверждении плана работы Совета поселения на 2016 год
Новоцарицынское сельское поселение
Об утверждении плана работы Совета депутатов поселения на 2016 год
Об утверждении бюджета поселения на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 гг.
Роднодолинское сельское поселение
О принятии бюджета поселения в 1 чтении
О принятии бюджета поселения на 2016 год
Об утверждении плана работы Совета поселения
Тумановское сельское поселение
О бюджете поселения на 2016 год
Об итогах социально-экономического развития поселения на 2016 год
Отчет депутатов о проделанной работе
Шевченковское сельское поселение
Об итогах социально-экономического развития поселения за 2015 год и
прогнозе на 2016 г.
О бюджете поселения на 2015 год
Элитовское сельское поселение
Об утверждении бюджета поселения на 2016 год
Об утверждении плана работы Совета депутатов поселения на 2016 год

Начальник общего отдела

20.12.

23.12.

10.12.
24.12.
25.12.

23.12.

24.12.

С.В. Осинцева

