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Администрация Нижнеомского муниципального района на письмо от
16.11.2011г. ИСХ-11ПР-4988/07 предоставляет информацию о запланированных
на 2012 год мероприятиях:
1. Крупные мероприятия, конференции, совещания, слеты (на уровне РФ)нет.
2. Наиболее значимые мероприятия- ответственный за проведение Комитет по
культуре, Комитет по делам молодежи:
ПЛАН
основных мероприятий на 2012 год
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата
Мероприятия в дни школьных каникул
1.
январь
Районный спортивно-культурный праздник
2.
февраль
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Праздник Севера»
Мероприятия, посвященные дню выборов
Районный съезжий праздник «Проводы
Зимы»
Мероприятия, посвященные празднованию
дня 8 марта
Празднование Дня работников культуры
Нижнеомского района
Торжественное мероприятие ко Дню
работников ЖКХ
Районный конкурс чтецов (авторов и
исполнителей стихов) «Спасибо деду за
победу»
Празднование Дня Победы.
Мероприятия, посвященные празднованию
дня семьи
Праздничное мероприятие ко Дню
социального работника

февраль - март
март
март
март
март-апрель
март - май
май
май
июнь
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Праздничный концерт ко Дню медицинского
работника
Районный спортивно-культурный праздник
«Королева Спорта»
Районный съезжий праздник, посвященный
дню рождения Нижнеомского района. День
Петра и Февроньи.
День физкультурника
Районная педагогическая конференция
Мероприятия к дню знаний
День пожилого человека
Районный праздник «День работников
сельского хозяйства
Празднование Дня Матери.
Муниципальная елка для детей.
Мероприятия, посвященные встрече нового
года

июнь
июнь
25 июня
август
август
1 сентября
1 октября
ноябрь
ноябрь
декабрь
31 декабря

3. Даты планируемого ввода в эксплуатацию промышленных объектов,
объектов социальной сферы:
При условии решения вопросов финансирования в 2012 году будут введены
1. Строительство и ввод газоподводящей сети к селу Глухониколаевка с
установкой ГРС;
2. Капитальные ремонты зданий Старомалиновского Дома культуры,
Нижнеомского Районного дома культуры;
3. Капитальный ремонт инженерных сетей Новотроицкой школы; Ремонт
канализации Паутовской средней школы.
4.Памятные и юбилейные даты:
1. 20 марта 65 лет со дня рождения председателя Законодательного
Собрания Омской области В.А. Варнавского (1947)
2. 10 октября 80 лет со дня рождения П.Н. Решетниковой (1932), Героя
Социалистического Труда.
20 июня 80 лет со дня рождения Н.И. Герасименко (1932), Заслуженного
механизатора РСФСР
23 февраля 50 лет со дня рождения А.А. Тамкович (1967), Заслуженного
механизатора РФ
1 сентября 75 лет со дня рождения Л.С. Нестерюк (1937), Заслуженного
ветеринарного врача РФ
28 января 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза П. Ильичёва
(1927-1945)
14 августа 2002 года утверждён Приз имени Кучинского Г.Р.
16 декабря 430 лет со времени присоединения Сибири к России
27 февраля 105 лет со дня проведения (1907) выборов во 2 Государственную
Думу
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5 августа 75 лет назад (1937) начала работать омская "тройка", созданная для
осуществления массовых репрессий в Омске и Омской области.
19 сентября 75 лет назад (1937) в Омской области начались первые
криминалистические исследования.
В 1897 году была проведена первая всеобщая перепись населения
200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года
1150-летие зарождения Российской государственности
В 2012 году исполняется:
1. 20 лет Администрации Нижнеомского муниципального района (1992)
2. 25 лет МКОУ "Нижнеомская средняя общеобразовательная школа № 2"
(1987).
3. 80 лет МКОУ "Новотроицкая средняя общеобразовательная школа" (1932)
–начальная, а в 1957 году школа стала средней).
4. 45 лет отделу строительства и архитектуры администрации Нижнеомского
муниципального района (Нижнеомская архитектура – 1967).
Юбилеи населённых пунктов:
1. 120 лет со дня основания с. Антоновка –1892 (1891)
2. 120 лет со дня основания д. Воскресенка – 1892 (Хомутинское сельское
поселение)
3. 100 лет со дня основания д. Зенкуль – 1912
4. 105 лет со дня основания д. Петропаловка – 1907 (1911)
5. 120 лет со дня основания д. Покровка - 1892
6. 120 лет со дня основания д. Рязанка – 1892
7. 215 лет со дня основания с. Соловецкое – 1797
8. 85 лет со дня основания д. Удачное - 1927
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