Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального района
от 27.12.2019 года № 490

ПЛАН
основных мероприятий
Исилькульского муниципального района Омской области
на январь 2020 года
Число

15

13
Аппаратное
совещание

27
Аппаратное
совещание

Мероприятия

Время и место
проведения

Вопросы, для рассмотрения на Совете
Исилькульского муниципального района
1. Об
организации
работы по
Актовый зал
14-00
выдвижению кандидатур на соискание
премии Губернатора Омской области
"Семья
года",
на
награждение
общественной наградой – медалью "За
любовь
и
верность",
медалью
"Материнская слава".
2. О работе ревизионной комиссии Совета
Исилькульского
муниципального
района за 2019год.
3. О
состоянии
преступности
в
Исилькульском муниципальном районе
за
2019
год
и
проводимых
профилактических мероприятиях по
предупреждению
преступности
в
районе.
4. Разное.
Вопросы, для рассмотрения на совещании при
Главе Исилькульского муниципального района
1. Об оперативной обстановке в сфере
Актовый зал
обеспечения безопасности и
08-00
жизнедеятельности населения в период
Новогодних и Рождественских
каникул.
2. О ходе отопительного сезона в
Исилькульском муниципальном районе.
3. Об итогах работы ЕДДС в 2019 году.
Актовый зал
1.Об итогах работы по привлечению
8-00
населения Исилькульского района к
регулярным
занятиям
физической
культурой и спортом в 2019году и пути
дальнейшего развития массового спорта.

2.Информация о внесении изменений в
законодательство.
3. Итоги проведения независимой оценки
качества учреждений культуры в 2019
году.
4.
Информация
Администрации
Исилькульского городского поселения о
строительно-монтажных работах, сроках
реализации и предполагаемом вводе в
эксплуатацию объекта «Автомобильная
дорога по ул. Механизаторов в г.
Исилькуле Омской области».
Иные мероприятия районного значения
3

«Зима! Как ей
литературная игра

3

Первенство Исилькульского района по
баскетболу посвященное 75 годовщине
победы в Великой отечественной войне

4

«Танцевальный взрыв» - развлекательная
программа для молодежи

6-12

7

8

11

11-12

11-12

рада

детвора!

-

Центральная детская
библиотека,
12-00
г. Исилькуль
Стадион
«Молодежный»
11-00
Дворец культуры им.
В.В.Радула, танц.зал
с18-30 до 20-30
г. Сочи

Участие ансамбля современной и бальной
хореографии «Визит» в Международном
конкурсе «Твой успех»
«Волк и козлята»- спектакль детского Дворец культуры им.
театра «Маски» театральной студии В.В.Радула, зрительный
«АРТист» Дворца культуры имени
зал
В.В.Радула
15-00
«Рождественские
потехи»детская Дворец культуры им.
игровая программа
В.В.Радула, танц.зал
12-00
Волонтёрский рейд «Катушка» по
Специалисты МКУ
выявлению и ликвидации опасных горок
«ЦРДиМ»
и наледей, выходящих на проезжую часть
Первенство района по мини-футболу на
г. Исилькуль
снегу
Стадион
«Молодежный»
13-00
«Праздник Севера. Тевриз - 2020» Дворец культуры им.
отборочный чемпионат по шашкам
В.В.Радула,

17-18

18

20

20-31

22

24

24-25
24-28
25

25

25-26

25-26

«Rendy-Party»
-развлекательная
программа для молодежи и дискотека
Старый Новый год
Шоу мыльных пузырей

«Дельфийские игры» – состязания в
области искусства (ДШИ)

фойе 2-го этажа
в течение дня
Дворец культуры им.
В.В.Радула, танц.зал
18.30-20.30
Дворец культуры им.
В.В.Радула, зрительный
зал
16-00
Дворец культуры им.
В.В.Радула, зрительный
зал
время по согласованию
ДДТ

"Исилькульский сувенир", творческая
акция
посвященная
95-летию
Исилькульского района
«Песни военных лет»- литературно- Центральная районная
музыкальная композиция, посвященная
Библиотека,
120- летию со дня рождения М. В.
14-00
Исаковского
«РУБЕЖ 55», концерт вокальной группы Дворец культуры им.
пограничного управления ФСБ России по В.В.Радула, зрительный
Омской области
зал
17-00
Лыжные гонки в зачет 57-й районной
г. Исилькуль,
спартакиады школьников
питомник
Мероприятия, посвященные Дню снятия
Специалисты МКУ
блокады Ленинграда
«ЦРДиМ»
«Воспоминание. Трудный возраст» - Дворец культуры им.
спектакль театральной студии «АРТист» В.В.Радула, зрительный
Дворца культуры им. В.В.Радула
зал
17-30
Танцевальная развлекательная программа Дворец культуры им.
ко Дню студента
В.В.Радула, танц.зал
с18-30до 20-30
Отборочные соревнования по баскетболу
г. Исилькуль
в зачет районного праздника «Снежинка
Стадион
Солнцевка - 2020»
«Молодежный»
11-00
Отборочные соревнования по волейболу
г. Исилькуль
среди женских команд в зачет районного
Стадион
праздника «Снежинка Солнцевка - 2020»
«Молодежный»
11-00

25-26

Отборочные соревнования по
минифутболу на снегу в зачет районного
праздника «Снежинка Солнцевка - 2020»

26

Городские
соревнования
по
авиамодельному спорту
«Непокоренный
Ленинград»тематическая программа к снятию
блокады города, в рамках 75-годовщины
со дня Победы в ВОВ
«Был город-фронт, была блокада»мультимедийный урок, посвященный
полному снятию блокады Ленинграда
Отборочные соревнования по хоккею в
зачет областного «Праздника Севера
Тевриз - 2020»
«Исповедь
солдатского
сердца»мультимедийный урок, посвящённый
Герою Советского Союза И. А. Кибалю

27

28

31.01-02.02

в течение месяца

Ежедневно

1
12
13
15
19
20
25

г. Исилькуль
Стадион
«Молодежный»
11-00
СЮТ
10-00
Дворец культуры им.
В.В.Радула, зрительный
зал
время по согласованию
Историкокраеведческий музей,
14-00
г. Исилькуль
Дворец спорта
16-00
Историкокраеведческий музей,
время по
договоренности
Историкокраеведческий музей, с
с9-00 до 17-00

«Не только характер…» -выставка,
посвященная 80-летию со дня рождения
Почетного
жителя
Исилькульского
района Л.К. Полежаева
Ежедневно
«По страницам истории Исилькульского
Историкорайона» - постоянно действующая краеведческий музей, с
экспозиция
с9-00 до 17-00
Ежедневно
«Мой удивительный мир» - выставка
Историкозаслуженного
эколога
РФ краеведческий музей,
В.С.Гребенникова
с9-00 до 17-00
Кинопоказы для детей и взрослых
КДЦ «Победа»,
Ежедневно
в соответствии с
расписанием
Юбилейные и памятные даты в текущем месяце (январь)
Новый год
День работника прокуратуры Российской Федерации
День российской печати
День образования Следственного комитета Российской Федерации
Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан
День Республики Крым
День студентов (Татьянин день)

