
                                                                       

 

Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

 

 

Заседание Администрации Октябрьского РМО 

 

1 Итоги уборки риса и заготовки грубых кормов в 

сельхозпредприятиях района и подготовки к 

зимовке животноводческих стоянок в 

сельхозпредприятиях района 

 

ноябрь Отдел развития 

АПК 

Администрации 

Октябрьского РМО 

РК  

2 О развитии системы дополнительного образования 

детей в рамках ФЗ от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

ноябрь Отдел образования 

администрации 

Октябрьского РМО 

РК 

 

Семинар - совещание 

1 Проведение медицинских советов:  

 

 Подготовка лечебно-профилактических 

учреждений к профилактике Острых 

респираторных вирусных инфекций 

 

 

    5.11.2014 

 

 

БУ РК  

«Октябрьская РБ»  

 

2 Врачебные конференции:  

 

 Перинатальная энцефалопатия. 

 

 

20.11.2014 

 

БУ РК  

«Октябрьская РБ»  

3 Конференции для средних медицинских 

работников:  

 

 Грипп. Грипп, вызванный вирусом Н1№1. 

Клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика, вакцинопрофилактика. 

 Повышение квалификации. Помощь при 

недифференцированных комах на 

догоспитальном этапе. 

 

 

ноябрь 

 

 

БУ РК  

«Октябрьская РБ»  

 

4 Выездные заседания бюро: МСЭ №4 17.11-21.11.14 БУ РК  

«Октябрьская РБ»  

 

5 О текущем финансировании, укреплении 

финансово-хозяйственной дисциплины по 

обеспечению целевого использования бюджетных 

средств, формированию и исполнению смет 

бюджетных и внебюджетных средств, 

эффективности использования финансовых и 

материальных ресурсов. 

ноябрь  

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

ОРМО РК 

«Джалсанова С.М. 

Пак Н.А. 

6 Обобщение опыта работы опорной школы по 

НРСО 
ноябрь 

ЦНСОШ 

им.М.Санджирова 

7  

 О ходе реализации ФЗ и ЗРК:  

 

 О социальной защите инвалидов в РФ 

 О ветеранах  

 О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне 

 

 

ноябрь 

 

ГУ Отдел 

социальной защиты 

населения 

Министерства 

социального 

развития, труда и 

занятости РК по 

Октябрьскому р-ну 



 

Совещание при Главе Администрации РМО РК 

 

1 О собираемости налогов и сборов Каждый 

понедельник 

Финансовый отдел  

КУМИЗО  

 

Культурно – массовые мероприятия 

 

1 Концертная программа, посвященная Дню 

народного единства «Россия. Родина. Единство» 

4.11.14 

 

 

 

Большецарынский 

сельский дом 

культуры 

2 Тематический вечер посвященный Дню народного 

единства «И будет помнить вся Россия» 

04.11.14.  

Восходовское СМО  

4 Открытый турнир по волейболу и мини – футболу, 

среди молодежи, посвященный «Дню народного 

единства» 

08 – 09.11.14 

 

МОУ «БЦСОШ №2 

им.М.В. Хонинова» 

5  Книжная выставка «Певцы родной степи» 11.11.14 Восходовская 

сельская библиотека 

6 Веселые старты для учеников 3-4 кл. 14.11.14 Восходовский СДК 

7 Виртуальный урок «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернете» 

18.11.14 Восходовский СДК 

8 Урок истории к 285 летию А. Суворова «Пуля – 

дурра, штык – молодец» 

21.11.14.  

Восходовское СМО  

9 Тематическая дискотека «Молодежь выбирает 

здоровый образ жизни» 

22.11.14 Восходовский СДК 

10 Районные мероприятия, посвященные «Дню 

Матери»  

 

22.11.14  
Большой Царын 

СДК «Строитель» 

11 Познавательный час «Уудялтин  оргн хаалгар» (к 

юбилею Э.А.Эльдышева) 

26.11.14 Центральная 

районная 

библиотека 

12 День матери 28.11.14 БУ РК 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

13 Литературно-музыкальный вечер 

«На любовь свое сердце настрою» 

30.11.14 

 

Центральная 

районная 

библиотека 

14 Праздничная программа «Мама, милая мама» 30.11.14  

Восходовское СМО  

15 Чествование работников сельского хозяйства « 

Хвала рукам, что пахнут хлебом» 

ноябрь 

 

 

Большецарынский 

сельский дом 

культур 

16 День правовой помощи детям ноябрь БУ РК 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

17 Коммерческий турнир по волейболу, посвященный 

«Дню сельского хозяйства» 

 

по 

согласованию 

 

п. Большой Царын 

18 Цикл мероприятий, посвященных Дню народного 

единства и Международному Дню толерантности 
ноябрь Отдел образования 

19 Участие в 11-ом открытом республиканском 

турнире по баскетболу памяти Номинханова 

В.Б.(юноши) 

ноябрь ЦРТДиЮ,  

20 Участие в республиканской конференции 

туристско-краеведческого движения «Бичкн 

Торскм» 

ноябрь Отдел образования 

21 Участие в республиканском конкурсе ноябрь Отдел образования 



исследовательских и творческих работ учащихся 

«Моя родословная» 

22 Участие в республиканском заочном конкурсе 

детских творческих работ «Зеркало природы» 
ноябрь Отдел образования 

23 Участие в республиканской конференции «Юные 

исследователи окружающей среды» 
ноябрь Отдел образования 

24 Участие в региональном туре Всероссийской 

научной эколого-биологической олимпиады 

обучающихся 

ноябрь Отдел образования 

25 Районный этап республиканского конкурса 

«Степная антилопа» 
ноябрь Отдел образования 

26 Участие в первенстве МОН РК по настольному 

теннису 
ноябрь ЦРТДиЮ,  

27 Участие в 9-ом открытом республиканском  

турнире по настольному теннису памяти 

Номинханова В.Б. 

ноябрь ЦРТДиЮ,  

28 Участие в республиканском конкурсе, в рамках Дня 

науки «От исследования – к научному поиску» 
ноябрь Отдел образования 

29 Участие в социально-психологическом 

тестировании обучающихся в МОУ 

ноябрь-

декабрь 
Отдел образования 

30 Районный этап республиканского конкурса на 

лучшую литературно-музыкальную разработку 

классного часа на калмыцком языке, посвященному 

90-летию народного писателя Калмыкии 

А.М.Джимбеева и 85-летию народгого поэта 

Калмыкии Е.А.Буджалова среди педагогов 

национально-региональной системы образования 

ноябрь-

декабрь 
Отдел образования 

 


