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ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании 

«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН» в феврале 2016 года 
 

Дата Наименование мероприятия 

1-29 Районный конкурс «Семейные трудовые династии» 

1 Совещание уполномоченных по работе с молодежью 

1,15 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2,4,10 Концертная программа «На белом покрывале января» по малонаселенным пунктам – Чужъем, Ч.Уча, 

Люга 

3 Формирование сводного плана развития сельскохозяйственного производства района на 2016 год и  

предоставление его в МСХ и продовольствия УР 

4 Мастер-класс «Народная игрушка» для руководителей кружков 

5 Районный этап гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества» 

6 Первенство района по хоккею среди учащихся 9-11 классов в зачёт Спартакиады школьников 2015-2016 

учебного года 

6 Шахматы – районные соревнования в зачёт 19-х зимних спортивных игр. 

7 Первенство района по-зимнему полиатлону среди 9-11 классов в зачет Спартакиады школьников 2015-

2016 учебного года. 

9 Совещание заведующих дошкольными образовательными учреждениями: 

- Модель образовательного процесса в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, организация образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов на базе МБДОУ Нышинский детский сад» 

9 Семинар для начинающих руководителей «Введение в должность» 

до 10 Анализ по каналам реализации скота и молока за январь 2016 г. (УСХ) 

10 Кубок по волейболу на приз «Большеучинской СОШ» 

10 Семинар для педагогов дополнительного образования «Использование информационных технологий в 

практике работы педагогов» 

10,17 Семинар для руководителей вокальных кружков 

10,24 Совещание с главами сельских поселений 

11 Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Профориентация как средство 

обеспечения основ трудовой социализации обучающихся» 

11 Семинар-практикум «Проблемы социализации особых детей» для социальных работников для повышения 

уровня профессионального мастерства. 

11 Настольный теннис. Соревнования в зачет Спартакиады среди руководителей. 

11 Районная итоговая конференция молодежи за 2015 год 

12 Совещание с главными инженерами и агрономами хозяйств 

13 19 зимние спортивные игры Можгинского района 

14 Районный этап танцевального конкурса «Звезды Юности» 

до 15 Анализ качества сданного на молокоперерабатывающие предприятия молока, анализ цен по реализации 

молока за отчётный период к периоду 2015 года 

до 15 Подведение итогов по смотру-конкурсу на лучшую организацию работы по охране труда за 2015 год 

15 Первенство района по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» в зачет Спартакиады школьников  

15 Торжественное мероприятие для воинов-афганцев 

16,18,19 Концертные программы к 23 февраля (по спец.графику) 

16 Зональные соревнования по хоккею в зачёт Спартакиады школьников 2015-2016 

16 Совещание директоров школ по вопросам: Объемы финансирования на 2016 год; Об уточнении 

рейтинговой карты по итогам 2015-2016 учебного года; Об итогах проведения муниципального и 

республиканского этапов олимпиад; Организация внутришкольного контроля в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов (из  опыта работы администрации школы 

МБОУ «Малосюгинская СОШ», МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля») 

17 Праздник для детей-инвалидов «Вдохновение» (Пычас ДК) 

17 Семинар: «Профилактика безнадзорности правонарушений, преступности среди подростков. 

Профилактика экстремизма и терроризма» 

17 Конференция работников культуры по итогам 2015 года 

17 День депутата по рассмотрению вопросов 38-ой сессии районного Совета депутатов 

18,19 Заседание постоянных комиссий по рассмотрению вопросов 38-ой сессии районного Совета депутатов 

18 Семинар для директоров по учебно-воспитательной работе «Организация сотрудничества – как одна из 

форм наставничества на базе МБОУ «Бльшекибьинская СОШ» 

19 Торжественное поздравление мужчин, посвященное Дню защитника Отечества 

19,26 Совместный концерт с трио «Зечбур» (Алнашский р-он) - д.Тоймобаш, Ст.Березняк 



19 Фестиваль детского творчества «Калейдоскоп талантов» 

19 Отчеты 1-МС, 2-МС 

20-21 Парапланерный спорт. Открытый турнир Можгинского района по точности приземлений 

21 Первенство района на призы газеты «Пионерская правда» среди учащихся 2002 г.р. в зачёт Спартакиады 

школьников 2015-2016 

21-29 Школьный этап конкурса «Живая классика» 

23 Праздник, посвященный Дню защитников Отечества 

24 38-ая сессия районного Совета депутатов 

24-29 Районный фотоконкурс «Счастливое мгновение» 

25 Конкурс буктрейлеров «Книга в кадре» 

25 Подведение итогов районного фотоконкурса «Селфи с любимой удмуртской книгой» 

25 Районное совещание по теме «Итоги 2015 года и задачи на 2016 год в отрасли агропромышленного 

комплекса района» 

25 Семинар: «Инновационные формы в краеведческой деятельности публичных библиотек» 

26 Занятия с начальниками служб района по теме: «Готовность службы к действиям к ликвидации ЧС и в 

условиях военного действия» 

28 Районный этап конкурса «Коммуникативные бои» 

28 Концерт «5 поющих сердец» (ДК «Дубитель) 

29 Квалификационный экзамен по присвоению классных чинов 

постоянно Анализ ежедневной сводки по молоку, проведение  анализа надоя к уровню 2015 г 

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

ревизии исполнения бюджетов муниципальных образований – сельских поселений «Большеучинское», 

«Пазяльское». 

в теч.мес. Проведение экспертизы проектов: 

- нормативно-правовых актов органов местного самоуправления по финансово-бджетным вопросам, в том 

числе по внесению изменений и дополнений в бюджет МО «Можгинский район» и в бюджеты 

муниципальных образований сельских поселений на 2016 год; 

- муниципальных программ Можгинского района (внесение  изменений в существующие). 

в теч.мес. Подготовка отчета по итогам работы контрольно-счетного отдела за 2015 год на сессию районного Совета 

депутатов. 

в теч.мес. Подготовка и проведение контрольно-счетным отделом внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета МО «Можгинский район» за 2015 год. 

в теч.мес. Подготовка и проведение контрольно-счетным отделом внешней проверки годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных образований сельских поселений за 2015 год. 

в теч.мес. Консультирование бухгалтеров бюджетных и казенных учреждений в устной и письменной форме в части 

бухгалтерского учета. 

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

муниципального образования «Можгинский район». 

в теч.мес. Участие  в проведении отчетных собраний в сельхозпредприятиях  по итогам 2015 года согласно 

утвержденного графика 

в теч.мес. Подготовка к празднику по итогам работы животноводства за 2015 год 

в теч.мес. Анализ обеспеченности хозяйств кормами. Анализ кормления и содержания коров и молодняка КРС, 

доведение и выполнение плановых показателей по животноводству, выезда в коллективы 

в теч.мес. Контроль за отбором семенного материала  в целях вторичной проверки на всхожесть в семенной 

инспекции 

в теч.мес. Контроль за ходом подготовки машино – тракторного парка к весенне – полевым  работам 

в теч.мес. Проведение конкурса профессионального мастерства социальных работников «Призвание» 

в теч.мес. Выпуск «Собрания муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Можгинский район» №2 (109) 

в теч.мес. Подготовка поздравления к Дню защитника Отечества в СМИ 

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

«На Кудыкиной горе» 

в теч.мес. Подготовка и проведение проверки по исполнению муниципального задания муниципальным бюджетным 

общеобразовательных учреждением Можгинского района «Вишурская ООШ» за 2014, 2015 годы 

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

временного хранения  организациям – источникам комплектования архивного отдела: Территориальный 

орган Министерства  соцзащиты населения - отдел соцзащиты населения в Можгинском районе; Отдел по 

земельным ресурсам и  землеустройству управления экономики и имущественных отношений 

Администрации муниципального образования «Можгинский район». 

 

ПЛАН основных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании 

«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН» в январе 2016 года, выполнен в полном объеме. 

 

Руководитель  аппарата Главы МО, 

Совета депутатов и Администрации района                               Г.П. Королькова 

   


