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№

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2016 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2016 года.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 27.05.2016 №

Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на июнь 2016 года

14,21.06
15.06
16.06
20.06
22.06
29.06
май

дата

Заседания районных комиссий
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Заседание жилищно-бытовой комиссии
Заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии
Заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Заседание районной межведомственной комиссии по охране труда
Заседание административной комиссии (по особому плану)

мероприятия

С 01.06

Организация работы на дворовых площадках

01.06.

Международный День защиты детей
Концертная программа «Знают взрослые и дети:
нужен мир на белом свете!»
Детский праздник
«В гостях у бабушки Акулины»
Литературный праздник «Большая прогулка с
Крокодилом Геной»
ЕГЭ, ОГЭ по предметам
День соцработника
Праздничная программа, посвященная
профессиональному празднику
Концертно-игровая программа, посвященная
открытию лагерей дневного пребывания
Пушкинский день
Поэтический час «Души прекрасные порывы»
Работа лагерей дневного пребывания

01.06
03.06
02-14.06
03.06

06.06
06.06
06.06
06.06 –
25.06
07.06
11.06 01.07
12.06

Экологические чтения «Причуды природы»
1-ый сезон в МКУ «Москаленский ЗДОЛ
«Березка»
Открытый межрайонный турнир, посвященный
"Дню России" по легкой атлетике

ответственные
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В.
Плужников А.Н
Гудзовская Т.А.
Бургер В.В.
Хелидзе В.И.

Мамонов П.Б.
Бургер В.В.
Плужников А.Н

Плужников А.Н
Бургер В.В.
Плужников А.Н
Королёва Т.А.
Бургер В.В.
Королёва Т.А.
Бургер В.В.
Баранов Л.Л.
Новоселов С.В.

12.06

12.06
14.06
18.06 22.06
21.06
22.06
22.06
22.06
24.06
24.06 –
28.06
24.06
24.06
25.06
20:00
25.06
26.06

26.06

29.06
30.06 –
04.07
июнь

июнь

июнь

День России
Вечерняя концертная программа «Россия
молодая»
Акция «Моя Россия», посвящённая Дню России
Участие в областной акции, посвященной
Всемирному дню Донора крови
1-ый сезон Палаточного лагеря «Дорожный
лабиринт»
Выпускные вечера (9 класс)
День памяти и скорби
Митинг «Неугасима память поколений»
Поэтический час «А завтра была война»
Подведение итогов районной акции «Молодежь
читает о войне»
Выпускные вечера (11 класс)
2-ой сезон Палаточного лагеря «Дорожный
лабиринт»
День информации «Наркотики + Ты = разбитые
мечты»
Областной конкурс операторов машинного
доения
День молодёжи России
Вечерняя концертная программа «Танцуй, пока
молодой!»
Районный летний спортивно-культурный
праздник «Королева спорта – Москаленки 2016»
- церемония открытия;
-концертная программа;
- церемония закрытия
Акция «Подари себе жизнь» (международный
день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков)
Открытие молодежной доски почета
3-ий сезон Палаточного лагеря «Дорожный
лабиринт»
Экспозиция:
- «История заселения Москаленского района»;
- «Природа сибирского края»
Выставки:
- «Война одна на всех»;
- «Кино как вид искусства»;
- «Азбука – к мудрости ступенька»
Лекции в школах:
- «Москаленский район в годы Великой

Плужников А.Н

Гудзовская Т.А.
Гудзовская Т.А.
Бургер В.В.
Бургер В.В.
Королёва Т.А.
Королёва Т.А.
Королёва Т.А.
Бургер В.В.
Бургер В.В.
Королёва Т.А
Гудзовская Т.А.
Петрущенко А.Н.
Плужников А.Н.

Баранов Л.Л.
Плужников А.Н.
Бургер В.В.
Гудзовская Т.А

Гудзовская Т.А
Бургер В.В.
Хелидзе В.И.

Хелидзе В.И.

Хелидзе В.И.

Отечественной войны»;
- «Герои Москаленской земли»;
- «О подвиге, о славе, о жизни»;
- «Фронтовая песня»

Информация
о праздничных и памятных датах в мае 2016 года
05.06 - День эколога или Всемирный День окружающей среды
06.06 - Пушкинский день России
08.06. - День социального работника
12.06 – День России
14.06 - День работников миграционной службы
14.06 - День работников текстильной и легкой промышленности
14.06 – День донора крови
21.06 - День медицинского работника (день медика)
22.06 - День памяти и скорби
24.06 - Международный Олимпийский день
25.06 - День дружбы и единения славян
26.06 - День борьбы с наркоманией
27.06 - День молодёжи

Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий сельских поселений
Москаленского муниципального района в июне 2016 года
Вопросы
Ивановское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2015-2016 гг.
О проведении благоустройства в населенных пунктах
Ивановского с/п
Гвоздевское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2015-2016 гг.
О проведении благоустройства на территории поселения
Звездинское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2015-2016 гг.
О проведении благоустройства на территории
Звездинскогопоселения
Шевченковское сельское поселение
- О совместной работе образовательных учреждений и
учреждений культуры по реализации проекта «Лето-2016».

Дата
24.06.

22.06
29.06

22.06

- О безопасности детей в летний период на водных объектах.
15.06
Тумановское сельское поселение
- Организация общественных работ по благоустройству на
территории поселения
- О плане работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленения
населённых пунктов на закреплённых участках
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседании Советов городского, сельских
поселений Москаленского муниципального района в июне 2016 года
Вопросы
Дата
Новоцарицынское сельское поселение
- Отчет о работе депутатов на избирательных округах сельского
поселения .
Гвоздевское сельское поселение
Об итогах отопительного сезона 2015-2016 гг.
О проведении общественных работ на территории поселения
Екатериновское сельское поселение
- Итоги проведения встреч депутатов с избирателями.
- О реализации учреждениями культуры мероприятий по работе с
населением
Ильичевское сельское поселение
- Отчет о проделанной работе Главы сельского поселения
- Отчет о работе специалиста по делам молодежи
Ивановское сельское поселение
- Об итогах отопительного сезона 2015-2016 гг.
- Об организации общественных работ.
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 »
Шевченковское сельское поселение
- Отчет депутатов о работе на избирательном округе.
Элитовское сельское поселение
- О работе постоянной комиссии по социальным вопросам

Начальник общего отдела

20.06

22.06

23.06

15.06

22.06

22.06

23.06

С.В. Осинцева

