План работы апдминистрации нижнеомского муниципального
района на 2013 год.
1. Крупные мероприятия, конференции, совещания, слеты (на уровне
РФ)-нет.
2. Наиболее значимые мероприятия:
№
п/п

Дата

1.

23.02

2.

16-17.02

3.

с 28.02

4.

февраль

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

февраль

Районный спортивно-культурный
праздник «Праздник Севера» Нижняя
Омка 2013"
Областной спортивно-культурный
праздник «Праздник Севера"
Колосовка 2013"
Участие в областном конкурсе
пианистов
Конкурс агитационных плакатов и
листовок для молодых избирателей

Отчетные концерты поселений, в
Февраль- рамках районного фестиваля
март
самодеятельного творчества
«Светлые родники»
Участие в зональных конкурсах
Февральисполнителей среди учащихся
декабрь
детских школ искусств
Праздничные концерты,
8.03
посвященные
8 Марта
Конкурс профессионального
март
мастерства среди работников КДУ, в
рамках празднования Дня культуры
Обменные концерты художественной
март
самодеятельности между
поселениями района
Участие в областном конкурсе
март
«Библиотека года»

13.

март,
май,
август,
октябрь

14.

мартдекабрь

15.

Наименование мероприятия.
Форма его проведения
Праздничные концерты,
посвященные Дню защитника
Отечества

1.05

Тематические выставки в районном
краеведческом музее

Участие в областном конкурсе
«Азбука права»
1 Мая – праздник весны и труда ,
концерты

Место проведения
Дома культуры

с. Нижняя Омка

Колосовка

Ответственный
исполнитель
Комитет по культуре
Комитет по делам
молодежи;
Комитет по культуре
Комитет по делам
молодежи

г. Омск

Школа искусств

образовательные
учреждения,
ПУ-63

ЦБС совместно с
ТИК

дома культуры,
сельские клубы

Комитет по культуре

г. Калачинск

ДШИ

дома культуры
с/п

Комитет по культуре

МБУ ЦКД

Комитет по культуре

ЦК, СК,
МБУ ЦКД

Комитет по культуре

г. Омск

централизованная
библиотечная
система
Комитет по культуре

районный
краеведческий
музей
с.Антоновка
г. Омск

дома культуры,
библиотеки

централизованная
библиотечная
система
Директора,
зав.филиалами
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16.

17.

9.05

май

май
18.

15.05

19.

1 июня

20.

12.06

21.

22.06

22.

19-20.06

23.

03-07.07

24.

октябрь

25.

октябрь

26.

октябрь

27.

23.11

28.

ноябрь

29.

30.

ноябрь

31.12

Митинги.
Театрализованные представления,
концерты

Районный фестиваль детского
творчества «Спасибо деду за победу»
Фестиваль песни и танца
Районный фестиваль семейного
творчества «Семья России», в рамках
празднования Дня семьи.
Праздничные мероприятия,
посвященные дню защиты детей
День России (беседы, викторины)
Митинги, посвященные Дню памяти
и скорби.
Районный спортивно-культурный
праздник «Королева Спорта
Смирновка 2013"
Областной спортивно-культурный
праздник «Королева Спорта
Тавричанка 2013"
День пожилого человека

Вечер-встреча «Комсомольская
юность твоя и моя» (95 лет
комсомолу)
Участие в областном конкурсе
«Фестиваль детских библиотек»
Концерты, посвященные Дню матери
Районный праздник посвященный
Дню работников сельского хозяйства
Участие в областном конкурсе
«Библиотека - территория
творчества»
Мероприятия, посвященные к
празднованию Нового года

Мемориал в
райцентре,
памятники с/п
центральная
районная
библиотека
детская школа
искусств
дома культуры,
библиотеки
Площадь в
райцентре
ЦК, СК,
МБУ ЦКД
Мемориал,
памятники
с. Смирновка

Комитет по
культуре; Совет
ветеранов;
орг.комитет
ЦБС совместно с
советом ветеранов,
комитетом по
образованию
Комитет по культуре
Комитет по
культуре,
Комитет по культуре
Комитет по
культуре,
Комитет по
культуре,
Комитет по делам
молодежи;
Комитет по культуре

р.п. Таврическое

Комитет по делам
молодежи

Дома культуры.
библиотеки,
сельские клубы
районная
библиотека

Совет ветеранов;
Комитет по культуре

г. Омск

централизованная
библиотечная
система
Комитет по
культуре,
Управление с/х;
Комитет по культуре
централизованная
библиотечная
система
Комитет по
культуре,

дома культуры,
сельские клубы

г. Омск

ЦК, СК,
Спорткомплекс
«Юность»

ЦБС совместно с
советом ветеранов

3. Даты планируемого ввода в эксплуатацию промышленных
объектов, объектов социальной сферы:
При условии решения вопросов финансирования в 2013 году будут введены:
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1. Строительство и ввод 2-ой очереди газоподводящей сети к селу
Глухониколаевка; Строительство и ввод газопровода в с. Нижняя Омка ул.
Овражная и Транспортная;
2. Строительство разводящих сетей водопровода в селе Нижняя Омка;
3.Капитальные ремонты зданий Старомалиновского Дома культуры,
Нижнеомского районного Дома культуры;
4.Ремонт фасада и кровли, спортивного зала в Нижнеомской школе №1;
5.Ремонт спортзала в Глухониколаевской школе; ремонт кровли в Смирновской
школе;
6. Строительство скважины и водопроводных сетей в д.Сидоровка.
4.Памятные и юбилейные даты:
1. 2 мая -280 лет со времени учреждения регулярной доставки почты из
Москвы в Сибирь (1773);
2. 1 октября -55 лет Нижнеомского АТП.;
2. 19 ноября -190 лет со дня официального открытия Омской области (1823);
3. 70 лет назад присвоено звание Героя Советского Союза А. Романенко, В.
Воронкову геройски погибшими в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (1943)
4. 55 лет назад был удостоен звания Героя Советского Союза, совершивший
подвиг в войне с Японией П. Ильичёв (1958).
В 2013 году исполняется:
1. 65 лет заслуженному ветеринарному врачу РФ Колитвинову Ивану
Васильевичу (20.06.1948)
2.
70 лет заслуженному учителю РСФСР Лесной Марии Гавриловне
(02.05.1943).
Образование организаций:
1. 20 ноября 1968 году был образован отдел архитектуры исполнительного
комитета Нижнеомского районного Совета депутатов трудящихся-45 лет
2. 1958 году была образована РОСТО ДОСААФ -55 лет.

Юбилеи населённых пунктов:
1. 105 лет со дня образования д. Барышниково-1908
2. 110 лет со дня образования д. Борисовка -1903 (1896)
3. 240 лет со дня образования д. Епанчино -1773
4. 240 лет со дня образования д. Киршовка -1773 (1785)
5. 105 лет со дня образования д. Лаврино-1908
6. 105 лет со дня образования д. Медвежья Грива-1908
7. 120 лет со дня образования д. Николаевка-1893 (1896)
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8. 105 лет со дня образования с. Новотроицк-1908
9. 90 лет со дня образования д. Пугачёвка-1923
10. 105 лет со дня образования д. Рождественка-1908 (1911)
11. 130 лет со дня образования д. Сидоровка-1883 (1885, 1887)
12. 100 лет со дня образования с. Хортицы-1913 (1909,1914).

