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Аппаратное совещание работников культуры
Заседание районной комиссии по патриотическому
воспитанию
Первый этап Всероссийской спартакиады «Готов к
труду и обороне» среди школьников
Командно-штабная тренировка по теме: «Действия
органов управления Одесского районного звена ТП
РСЧС при угрозе и возникновении ЧС,
обусловленных лесным пожаром»
Санитарные дни в с.Одесское.
Аппаратные совещания у Главы муниципального
района
Торжественная регистрация брака
Заседание районной КДНиЗП
Районный конкурс изобразительного искусства
среди школьников «Палитра Родины моей»
Выездное совещание Управления Министерства
юстиции РФ по Омской области в с.Генераловка по
вопросам казачества
Заседание районной административной комиссии
Участие в зональных соревнованиях по волейболу в
зачет областного спортивного праздника «Королева
спорта – Черлак-2014» в г.Таре.
Целевое
профилактическое
мероприятие
«Неформал»
Аппаратное совещание работников образования
Заседание коллегий сельских поселений
Заседание районной КЧСиПБ
Открытое первенство района по мини-футболу
среди школьников
Заседание районной комиссии по демографии
Объектовая тренировка с МКОУ «Одесская СОШ
№2» по теме: «Организация управления в ходе
мероприятий
по
эвакуации
персонала
и
обучающихся из здания школы, выполнение
мероприятий по локализации и ликвидации
пожара».
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Руководитель аппарата

Сессии Советов депутатов сельских поселений
Турнир по шахматам на призы администрации
Одесского сельского поселения.
Аппаратное совещание со специалистами по работе
с молодежью.
Отчетный концерт Детской школы искусств.
Районная антинаркотическая акция «Как прекрасен
этот мир».
Заседание Совета атаманов Одесского районного
казачьего общества
Торжественное собрание и праздничный концерт к
Дню работника пожарной охраны.
Торжественные проводы в ряды Российской Армии.
Участие во Всероссийском турнире по грекоримской борьбе памяти Ю.Я.Сапожникова
Районный турнир по мини-футболу «Спорт против
наркотиков» на призы районной газеты «Пламя».
Заседание коллегии при Главе муниципального
района:
1. О мерах по предупреждению распространения
туберкулезной инфекции и состояние организации
противотуберкулезной
помощи
населению
Одесского района
2. Об организации реабилитационного процесса в
казенном учреждении Омской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
Одесского района»
Сессия районного Совета депутатов:
1. О внесении изменений в решение Совета «О
бюджете муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов».
2. О мерах по предупреждению распространения
туберкулезной инфекции и состоянии организации
противотуберкулезной
помощи
населению
Одесского района.
Заседание аттестационной комиссии.
Заседание районной комиссии по противодействию
коррупции
Заседаний районной комиссии по использованию
земель сельскохозяйственного назначения.
Районный оборонно-спортивный турнир «Орлята
России».

В.М.Грибов

