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ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании 

«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»  в октябре 2015 года 
 

Дата Наименование мероприятия 

1-9 Школьный этап Всероссийской олимпиады по предметам. 

1-30  Аттестация педагогов, руководителей образовательных организаций. 

1-10 Декада пожилых людей. 

2 Районный праздник ко Дню учителя «Учителя – особые люди». 

2 Спортивный фестиваль пожилых (с. Пычас). 

4 Первенство района по осеннему легкоатлетическому кроссу. 

4 Проверка системы оповещения. 

6 Совещание заведующих дошкольными образовательными учреждениями по вопросам: 

- Изучение организации питания детей в детских садах, анализ выполнения 

натуральных норм; 

- О формирования основ безопасности жизнедеятельности детей. 

7-9 Районный фестиваль пожилых (Б.Сибы, Пычас, М.Сюга). 

8 Встреча с пенсионерами «Душою вечно молодые». 

10 Подготовка статистического отчета по форме №П-4 (неполная занятость). 

11 Спартакиада Юности (детское Общественное движение «Юность»). 

12, 26 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

13, 14 Семинар - практикум для вновь принятых работников культуры 

13 Семинар для  уполномоченных по работе с молодежью. 

13 Совещание директоров школ по вопросу: 

- О работе образовательных организаций по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и преступности несовершеннолетних; 

- Организация подвоза учащихся в общеобразовательных учреждениях; 

- Здоровье школьников: актуальные проблемы и пути их решения. 

14 Учимся у коллег: выездное мероприятие - семинар «Школы начинающего специалиста»   

14 Заседание актива районного детского общественного движения «Радуга». 

14, 28 Мастер-класс для руководителей самодеятельных коллективов. 

14, 28 Совещание с главами сельских поселений. 

до 15  Совещания со специалистами по воинскому учету сельских поселений по подготовке 

годовых отчетов. 

15 Отчет по сведениям о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

(мониторинг). 

18 Шахматно-шашечный турнир общественного движение «Юность» 

19 Тренировка с личным составом муниципальных противопожарных формирований по 

теме «Действия личного состава муниципальных противопожарных формирований при 

возникновении пожара»  в МО «Пычасское». 

19-23 Конкурс: районный этап Республиканского конкурса «Овеянный славою флаг наш и 

герб». 

20 Семинар для вновь назначенных директоров образовательных учреждений: введение в 

должность. 

20, 27 Семинар для руководителей вокальных кружков. 

21 Заседание Президиума Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» по рассмотрению представлений к награждению. 

21  Аттестация муниципальных служащих. 



22 Выборы в Молодежный парламент. 

22 Совещание директоров домок культуры: «Планирование работы на 2016 г.». 

22 Совещание библиотекарей  по вопросу: «О чтении играя: игровые формы работы с 

книгой». 

24 Гиревой спорт. Первенство района в зачет Спартакиады. 

24 Шахматы. Первенство района в зачет Спартакиады. 

25 Районный конкурс удмуртских красавиц «Чеберай». 

26 Районный конкурс детско-юношеского творчеств по пожарной безопасности «Огонь в 

печурке полыхает». 

26-30 Организация школьных осенних лагерей. 

27 Семинар для руководителей общеобразовательных организаций: повышение ИКТ – 

компетентности педагогов и руководителей общеобразовательных организаций. 

27 Районный конкурс «Лучший муниципальный служащий Можгинского района». 

28 Торжественное собрание трудового коллектива, посвященное Дню государственности 

Удмуртской Республики. 

30 Районный праздник - День сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и 

95-летияГосударственности Удмуртии. 

30 Конкурс самодеятельных композиторов на приз Г.Павлова. 

30 Творческая встреча с писателем Удмуртии В.Ар-Серги. 

30 Выпуск Собрания муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Можгинский район» № 10 (104). 

в теч.мес. Районный День призывника. 

в теч.мес. Контроль за выполнением представления контрольно-счетного отдела по результатам 

комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Большеучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида». 

в теч.мес. Проведение экспертиз: 

- на проекты решений Совета депутатов МО «Можгинский район», Совет депутатов 

муниципальных образований – сельских поселений, затрагивающих доходы и (или) 

расходы бюджета МО «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований – 

сельских поселений; 

- на внесение изменений и дополнений в муниципальные программы. 

в теч.мес. Консультирование бухгалтеров бюджетных и казенных учреждений в устной и 

письменной форме в части бухгалтерского учета. 

в теч.мес. Проведение мероприятий по предупреждению пожаров в населённых пунктах и лесных 

пожаров, по предупреждению несчастных случаев на воде. 

в теч.мес. Проведение тренировок со службами районного звена  

в теч.мес. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «Можгинский район». 

в теч.мес. Подготовка аукционной и конкурсной документации по проведению торгов по передачу 

в аренду и продаже муниципального имущества, заключению концессионного 

соглашения, а также обеспечение проведения этих аукционов и конкурсов. 

в теч.мес. Ведение Реестра муниципального имущества и предоставление информации из Реестра 

муниципального имущества. 

в теч.мес. Проверка отдельных вопросов в муниципальном казенном специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Большеучинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида») за период с 

01.11.2012 г. по 30.09.2015 г.: 

- анализ исполнения бюджетной сметы; 

- проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок; 

- организация внутреннего финансового контроля в учреждении. 

в теч.мес. Завершить уборку овощей. 

в теч.мес. Провести обработку от болезней озимые культуры в хозяйствах. 

в теч.мес. Проверка постановки техники на длительное время. 

в теч.мес. Проверка хранения семенного материала. 



в теч.мес. Подготовка и участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в хозяйствах района. 

в теч.мес. Работа туристических маршрутов на базе Б.Сибинского  «Святой источник», 

Поршурского СДК «Тур-Поршур». 

в теч.мес. Оказание методической помощи в разработке инструкций по ведению 

делопроизводства, положений об архиве и ЭК организациям – источникам 

комплектования архивного отдела - МО «Нынекское». 

в теч.мес. Оказание методической помощи в разработке номенклатур дел организациям - 

источникам комплектования архивного отдела: 

- БУ УР «Районная станция по борьбе с болезнями животных»; 

- Администрация МО «Мельниковское». 

в теч.мес. Оказание методической  и практической помощи в упорядочении и описании 

документов постоянного и временного хранения  организациям – источникам 

комплектования архивного отдела: 

- Администрация МО «Сюгаильское»; 

- Сектор культуры и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежи 

Администрации МО «Можгинский район». 

в теч.мес. Работа с  официальным  Сайтом МО «Можгинский район». 

 

ПЛАН основных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании 

«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН» в сентябре 2015 года, выполнен в полном объеме. 

 

 

 

 

Начальник отдела организационно-кадровой работы  

Аппарата Главы МО, Совета депутатов  

и Администрации района                          Н.П.Городилова    

   

 


