Утверждаю
Глава Марьяновского
муниципального района
_____________А.В. Ефименко
«01» апреля 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
работы Администрации
Марьяновского муниципального района
на АПРЕЛЬ 2021 года
Дата, время

Наименование мероприятий

Ответственные

Текущая работа
еженедельно
понедельник
9:00 ч
еженедельно
понедельник
10:00 ч
еженедельно
понедельник
15:00 ч
Первый и
третий
понедельник
месяца

Аппаратное совещание у заместителей Главы,
руководителей структурных подразделений
Администрации Марьяновского муниципального
района
Аппаратное совещание при Главе Марьяновского
муниципального района

Заместители Главы,
руководители
Администрации ММР
Управляющий делами
Администрации ММР

Прием граждан по личным вопросам

Управляющий делами
Администрации ММР

ВКС с Губернатором Омской области
А.Л. Бурковым

Управляющий делами
Администрации ММР

Заседания Совета, коллегиальные и совещательные заседания
Агрономическое совещание
КУ «Управление
Пятница
сельского
хозяйства»
02.04.2021
Марьяновского МР
11:00
РДК
Рабочее совещание по вопросам комплексного
Заместитель Главы
02.04.2021
развития
территории
муниципальных
районов,
Марьяновского МР
15:00
определения площадок для жилищного
Рыскалкин А.В.
ZOOM
строительства и формирования заявки на участие в
2022-2024гг в федеральном проекте «Жилье»
Заседание областной межведомственной комиссии
КУ «Управление
Вторник
по вопросам организации отдыха и оздоровления
сельского хозяйства»
06.04.2021
детей
Марьяновского МР»
14:30
ВКС
Совещание с РЭК по тарифам
Комитет по экономике
Пятница
Администрации ММР
09.04.2021
Заместитель Главы
ВКС
Марьяновского МР
10:00
Рыскалкин А.В.

Расширенное заседание Коллегии Министерства
КУ «Управление
09.04.2021
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Омской
сельского
хозяйства»
12:00
области
Марьяновского МР
г.Омск
конференц-зал
Участие в образовательной программе «Системный
Глава Марьяновского
с 26 по 29
подход
в
управлении
регионом»
муниципального
апреля
района
г.Новосибирск
Пятница
Заседание Совета Марьяновского муниципального Совет Марьяновского
23.04.2021
района
муниципального
10:00
района
Четверг
Заседание коллегии Администрации Марьяновского Управляющий делами
29.04.2021
муниципального района
Администрации ММР
10:00
В течение
Заседание постоянных комиссий Совета
Совет Марьяновского
месяца
Марьяновского муниципального района
муниципального
района
Вторая и
Заседания комиссии по делам не совершеннолетних
Заместитель Главы
четвертая
Марьяновского
пятница месяца
муниципального
района
В течение
Выездная комиссия по делам несовершеннолетних
Дронов А.М
месяца
на территории Марьяновского муниципального
района
Ежемесячно по
Заседания межведомственной комиссии по
Заместитель Главы
мере
реализации на территории Марьяновского района
Марьяновского
поступления
долгосрочной целевой программы Омской области,
муниципального
анкет,
оказание содействия добровольному переселению в
района
заявлений
Омскую область соотечественников, проживающих
Дронов А.М.
за рубежом 2014-2021г
По мере
Заседания административной комиссии
Комитет по
поступления
Марьяновского муниципального района
организационноадминистратив
кадровому
ных протоколов
обеспечению
Администрации
При наличии
Заседания комиссии по соблюдению требований к
Марьяновского
оснований для служебному поведению муниципальных служащих
муниципального
проведения
и урегулированию конфликта интересов в органах
района
заседания
местного самоуправления Марьяновского
муниципального района
Еженедельно
Заседания штаба по прохождению отопительного
понедельник
сезона
Заместитель
Главы
Марьяновского
Заседание комиссии по безопасности дорожного
муниципального
движения
района
В течение
Межведомственная комиссия по признанию
Рыскалкин А.В.
месяца
помещений жилыми помещениями, жилых
помещений не пригодных для проживания и
многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции
Внеочередное заседание КЧС и ПБ
Советник сектора по
По мере
ГОЧС
необходимости
Администрации ММР
Заседание штаба по предупреждению коронавируса Управляющий делами
Администрации ММР
Совещание с Главами сельских и городского
поселений

Общие мероприятия, мероприятия структурных подразделений,
подведомственных организации
Проведение массовых мероприятий ограничено в связи с распространением коронавирусной
инфекции и в соответствии с Распоряжением Губернатора Омской области от 17.03.2020 №19-р
«О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Омской области».
КУ Центр по работе с
15.04.2021
Фестиваль ГТО
молодежью, сектор по
делам молодежи,
В течение
Проведение мероприятий в рамках
физической культуры
месяца
Дня молодого избирателя
и спорту
28.04.2021
«Взрослые и дети!» Праздничный концерт
Комитет по культуре
12:00 ч.
Администрации ММР
РДК

В течение
месяца

В течение
месяца

02.04.2021

В течение
месяца

с 5.04.2021
-18.04.2021
апреля
По
договоренности

Слет одаренных детей «Звезды надежды»

Юбилейная выставка работ марьяновского
художника Владимира Кочкина «В стране
березового ситца»(графика, изделия из бересты)
Передвижная выставка работ омских художников
«Лучшие произведения года» совместно Омским
союзом художников России
Живой урок для детей дошкольного возраста ко Дню
космонавтики «Звёзды неба, ждите нас!»
Выставка детских рисунков ко Дню молодого
избирателя «Голосуем всей семьёй»
Встреча с марьяновским поэтом Юрием Ветровым
«Линии судьбы».
Конкурс рисунков «Железнодорожные истории»
(125 лет Водонопорной башни ст. Мариановка, 75
лет – Омскому отделению Западно - Сибирской
железной дороги. 125 лет назад построен вокзал
станции Омск).
Фондовая выставка «Дело мастера боится»
Беседа-презентация «Через тернии к звёздам»
Онлайн - викторина «108 минут из жизни
Ю.Гагарина»
День молодого избирателя:
«История избирательного права» Презентациялекция

Комитет по
образованию
Администрации ММР
МБУК «РКИХ
музей»
Художественный
отдел
МБУК «РКИХ
музей»
Художественный
отдел

МБУК «РКИХ
музей»
Марьяновский отдел

