ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

26.01.2016

№

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на февраль 2016 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на февраль 2016 года
(приложение № 1).

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 26.01.2016 №

Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2013 года
Дата
10.02.

Мероприятия
Заседание Совета
Об итогах социально-экономического развития района за 2015 год и
Плане действий администрации Москаленского муниципального
района на 2016 год
Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел
России по Москаленскому району за 2015 год

Заседания районных комиссий
10.02
17.02
24.02
09,24.02
16.02
25.02
16.02
29.02
февраль

Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Заседание районной комиссии по антикоррупционной деятельности
органов местного самоуправления.
Заседание районной комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание жилищно-бытовой комиссии (по особому плану)
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (по особому плану)
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии (по
особому плану)
Заседание районной межведомственной комиссии по охране труда
(по особому плану)
Заседание административной комиссии (по особому плану)
Районные мероприятия, семинары

Дата
Мероприятия
ответственные
23.01-23.02 Месячник оборонно-массовой и спортивной По
особому
плану
работы
Семинар: Об организации горячего питания Бургер В.В
01.02
обучающихся образовательных учреждений
04-07.02

Участие творческих коллективов района в
Фестивале фонда «Планета талантов» - «Сибирь

Бургер В.В.
Афанасьева Е.С.

08.02

09.02
11.02.2016

1314.02.2016
14.02.
19..02.

зажигает звезды» г.Омск
Семинар: Подготовка к государственной итоговой
аттестации в образовательных учреждениях.
Итоги написания сочинения (II волна) (с
приглашением руководителей ОУ)
Областной конкурс «Волонтер года» (2 тур)
Соревнования по конькобежному спорту в зачет
областного спортивно-культурного праздника
«Праздник Севера - Исилькуль – 2016»
Соревнования по хоккею с шайбой в зачет
областного спортивно-культурного праздника
«Праздник Севера - Исилькуль – 2016»
Праздник традиционной армянской народной
культуры «Терендез»
Церемония открытия мемориальной доски
заслуженному учителю РФ, отличнику ПТО В.С.
Черноножкину

Декада, посвященная Дню молодого избирателя
Участие районной команды в первенстве города
Омска по пулевой стрельбе
20-21.02.
Районный спортивно-культурный праздник
«Праздник Севера – Красное Знамя - 2016»
15-23.02
Выставка-конкурс детского рисунка «Мир
литературы глазами детей»
25
Научно-практическая конференция школьников –
муниципальный этап
01- 26.02
Родительские
собрания
по
ознакомлению
родителей с Порядком проведения ГИА
01- 26.02
Классный час по ознакомлению обучающихся с
Порядком проведения ГИА
25.02
Агрономическое совещание по проведению
весенне-полевых работ.
01- 26.02
Классные часы по ознакомлению обучающихся с
Порядком проведения ГИА
29.02
Районный
фестиваль
хореографических
коллективов и театров мод «Калейдоскоп
талантов»
в течение Участие в проведении отчетных собраний в
месяца
сельскохозяйственных организациях (согласно
графика проведения)
Весь период Реализация проекта по содействию развития и
удовлетворению
информационнообразовательных потребностей студентов «Через
чтение – в образовательное пространство»
10-20.02.
19-21.02

Бургер В.В

Гудзовская Т.А.
Баранов Л.Л.

Баранов Л.Л.

Афанасьева Е.С.
Афанасьева Е.С.
Шабельников
С.Л.
Гераськин В.Н.
Гудзовская Т.А.
Баранов Л.Л.
оргкомитет
Афанасьева Е.С.
Бургер В.В
Бургер В.В
Бургер В.В
Петрущенко Н.А.
Бургер В.В
Афанасьева Е.С.

Петрущенко Н.А.

Афанасьева Е.С.

Анкетирование «Информационные потребности
молодежи», «Чтение нового поколения». Обзор
Интернет-ресурсов для юношества «Новый
формат – новые возможности»
По графику Проведение развивающих занятий с детьми с
занятий
ограниченными физическими и умственными
возможностями.
По графику Проведение занятий в группах «Детство»,
занятий
«Солнышко», по программе «Кроха», «Шелковая
лента», заседания клуба «Девушка», «Добродея»,
«Дружная семейка»
Весь период Оказание материальной и государственной
социальной помощи нуждающимся семьям,
одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам.
Весь период Книжная выставка «Любимый Омск – краса
Сибири!» (К 300-летию г. Омска)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Казанцева Н.Г.

Казанцева Н.Г.

Слюнтяев С.И.

Афанасьева Е.С.

Информация
о праздничных и памятных датах в феврале 2016 года
День воинской славы России. День разгрома немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943год)
День Российской науки
Международный день стоматолога
День памяти А.С.Пушкина
Всемирный день больного
День Святого Валентина – день всех влюбленных
День памяти воинов –интернационалистов в России. День вывода
войск из Афганистана
День транспортной полиции
Международный день родного языка
День защитника Отечества

-2
-8
-9
- 10
- 11
- 14
- 15
- 18
- 21
- 23

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в феврале 2016 года
№
п/п
1.
2.
3.

Вопросы

Дата

17.02.
Алексеевское сельское поселение
О работе с обращениями граждан в администрации поселения и
подведомственных учреждениях
О выполнении программы социальной защиты населения в
поселении
О работе клубных учреждений поселения по организации досуга
населения

4.
5.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Итоги работы по энергосбережению на объектах соцкультбыта в
2015 году
О работе медицинского учреждения, проблемы и недостатки
медицинского обслуживания
19.02.
Гвоздевское сельское поселение
О работе по сбору налоговых платежей на территории поселения
Подготовка мероприятий посвященных Международному
празднику 8 марта и 23 февраля на территории поселения.
25.02
Ивановское сельское поселение
Подготовка мероприятий посвященных Международному
празднику 8 марта на территории Ивановского с/п.
О работе специалиста по воинскому учету, по отбору кандидатов
на военную службу по контракту.
11.02
Тумановское сельское поселение
О подготовке и проведении праздничных мероприятий
посвященных Дню защитников Отечества, 8 марта
Отчёт о работе специалиста по воинскому учёту и МОП
подготовки на территории поселения

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в феврале 2016 года
№
Вопросы
Дата
п/п
17.02
Москаленское городское поселение
1. О работе постоянной комиссии Совета Москаленского городского
поселения по экономическим вопросам
Об исполнении бюджета Москаленского городского поселения за
2015г
25.02
Екатериновское сельское поселение
1. Утверждение плана работы Совета депутатов Екатериновского
сельского поселения на 2016 год.
2. Приведение нормативных правовых актов Совета Екатериновского
сельского поселения в соответствие действующему
законодательству
3. Отчёт о работе с обращениями граждан
Гвоздевское сельское поселение
1. Об исполнении бюджета поселения за 2015 год
2. Об утверждении плана работы совета на 2016 год
17.02.
Звездинское сельское поселение
1.
О внесении изменений в бюджет Звездинского сельского
поселения на 2016 год
2.
Отчет о исполнении бюджета Звездинского сельского поселения
за 2015 год
3.
О внесении изменений в Устав Звездинского сельского поселения

1.
2.
1.
2.
1.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.

2.

3.

Ивановское сельское поселение
Отчет Главы Ивановского сельского поселения за 2015 год
Об исполнении бюджета за 2015 год
Ильичевское сельское поселение
Об исполнении бюджета поселения за 2015 год
Об утверждении плана работы совета на 2016 год
Краснознаменское сельское поселение
Об утверждении плана работы совета на 2016 год
Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета
Об утверждении постоянных комиссий Совета
Новоцарицынское сельское поселение
Отчет главы поселения за 2015 год
Об исполнении бюджета поселения за 2015 год
Об утверждении плана работы совета на 2016 год
Тумановское сельское поселение
О внесении изменений в решение Совета Тумановского сельского
поселения Москаленского муниципального района от 25.12.2015 г.
№ 48 «О местном бюджете на 2016 год »
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Шевченковское сельское поселение
Отчет главы поселения за 2015 год
Об исполнении бюджета поселения за 2015 год
Об утверждении плана работы совета на 2016 год
Элитовское сельское поселение
О внесении изменений в решение Совета Элитовского сельского
поселения от 29.10.2008 №45 «Об утверждении положения «О
денежном содержании работников органов муниципальной
службы, занимающих должности, не относящиеся к
муниципальным должностям муниципальной службы Элитовского
сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области»
О внесении изменений в решение Совета Элитовского сельского
поселения «О бюджете поселения на 2016 год» №57 от 24.12.2015
года
О внесении изменений в правила землепользования и застройки
деревни Степок, деревни Северное, поселка Помурино, села Элита

Начальник общего отдела

10.02

17.02

05.02

18.02

18.02.

18.02.

25.02

С.В. Осинцева

