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  УТВЕРЖДАЮ:  

Глава Омского 

муниципального  

района Омской области 

____________Г.Г. Долматов 

«___» ____________2018 года 
 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на ноябрь 2018 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы, выносимые Администрацией Омского муниципального района Омской области  

для рассмотрения на заседании Совета Омского муниципального района Омской области 

14 ноября О назначении даты проведения 

публичных слушаний по проекту 

решения «О бюджете Омского 

муниципального района Омской 

области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Зал заседаний  

Администрации  

Омского 

муници-

пального  

района  

Омской области  

(далее –  

Зал заседаний) 

Сидоренко О.А. 

О внесении изменений в Регламент 

Совета, в части установления меры 

ответственности за пропуски 

заседаний Совета без уважительных 

причин 

Тодышев А.П. 

Об обращении в Законодательное 

Собрание Омской области для 

подготовки проекта федерального 

закона, для внесения в порядке 

законодательной инициативы 

Законодательного Собрания в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, по 

вопросу внесения изменений в 

федеральное законодательство 

позволяющих досрочно прекращать 

полномочия депутата 

представительного органа 

муниципального образования в случае 

не принятия им личного участия в 

заседании представительного органа 

муниципального образования 

Тодышев А.П. 

Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в отдельных 

муниципальных образованиях 

Омского муниципального района на 

2019 год 

Плукчи А.В. 
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29 ноября О внесении изменений в решение 

Совета Омского муниципального 

района Омской области от 15.12.2017 

года № 41 «О бюджете Омского 

муниципального района Омской 

области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

Сидоренко О.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Глав поселений Омского муниципального 

района Омской области 

Дата открыта О результатах мониторинга 

достигнутых значений показателей, 

характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы 

сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района 

Омской области, и мониторинга 

эффективности содействия развитию 

территории органами местного 

самоуправления поселений Омского 

муниципального района Омской 

области в 2018 году 

Зал заседаний Волужев Д.Г., 

Гергокова В.А. 

О соблюдении органами местного 

самоуправления Омского 

муниципального района Омской 

области и органами местного 

самоуправления поселений Омского 

муниципального района Омской 

области осуществления 

муниципального земельного контроля 

на территории поселений, с учетом 

изменений действующего 

законодательства 

Тодышев А.П. 

О взаимодействии органов местного 

самоуправления Омского 

муниципального района Омской 

области с органами местного 

самоуправления поселений Омского 

муниципального района Омской 

области в организации сбора и вывоза 

бытовых отходов на территории 

Омского муниципального района 

Омской области 

Плукчи А.В., 

Бойко А.А. 

О результатах деятельности в 

сельских поселениях Омского 

муниципального района Омской 

области по исполнению в 2018 г. 

полномочий в сфере 

градостроительной деятельности 

Басс В.Г., 

Бабешина Л.В. 
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Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

8 ноября 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел 

2.  О деятельности субъектов системы 

профилактики по социальному 

сопровождению несовершеннолетних, 

подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, 

осужденных к лишению свободы, 

осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы 

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

Кабинет 103) 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Управление 

социальной 

политики), 

Отдел Министерства 

внутренних дел 

России по Омскому 

району, Отдел 

исполнения 

наказаний 

Федерального 

казенного 

учреждения 

«Уголовно-

исполнительная 

инспекция 

управления 

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний по Омской 

области»  

22 ноября 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел 

Кабинет 103 Управление 

социальной политики 

28 ноября  Рабочая группа с депутатами по 

вопросам формирования проекта 

бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

Зал заседаний 

 

Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Комитет финансов и 

контроля), 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Дата открыта Проведение заседания районной 

Комиссии по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Омского 

муниципального района 

Комитет финансов и 

контроля  
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Дата открыта Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам демографии, 

семьи женщин и детей Омского 

муниципального района Омской 

области: 

1. Об организации и проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

матери 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

 

Бархатова Л.В., 

Васильева М.В., 

Волкова Н.Ю., 

Задворнов Ю.В., 

Залагаева Т.А.  

(по согласованию), 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 

Дата открыта Заседание санитарно-

противоэпидемической комиссии 

Омского муниципального района 

Омской области: 

1.О ходе выполнения программы 

«Профилактика кори и краснухи в 

период верификации их элиминации в 

Российской Федерации» 

2. О выполнении плана мероприятий 

по профилактике особо опасных 

инфекций, локализации и ликвидации 

очагов карантинных инфекций на 

территории Омского муниципального 

района 

3. Об итогах работы комиссии в 2018 

году и плане работы на 2019 год 

Управление 

социальной 

политики, 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

Омской области 

«Омская центральная 

районная больница» 

 

Дата открыта Совместное заседание 

координационного комитета 

содействия занятости населения 

Омского муниципального района 

Омской области и координационного 

совета по содействию самозанятости 

безработных граждан и поддержки 

предпринимательской инициативы 

незанятого населения Омского 

муниципального района Омской 

области: 

1. О создании рабочих мест, в том 

числе специальных для 

трудоустройства инвалидов 

организациями Омского 

муниципального района 

2.  Деятельность           бизнес           - 

консультационного пункта в части 

предоставления государственных 

услуг безработным гражданам по 

содействию самозанятости в Омском 

муниципальном районе 

3. Об итогах работы Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области по поддержке 

предпринимательской инициативы в 

Омском муниципальном районе 

Омской области за период январь-

сентябрь 2018 года 

 Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций), 

Казенное 

учреждение Омской 

области «Центр 

занятости населения 

Омского района, 

Управление 

социальной политики  
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4. Об итогах деятельности 

координационного совета по 

содействию самозанятости 

безработных граждан и поддержке 

предпринимательской инициативы 

незанятого населения Омского 

муниципального района Омской 

области в 2018 году, о планах на 2019 

год 

Дата открыта Рассмотрение заявок на 

предоставление грантовой поддержки 

субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района Омской 

области на создание и развитие 

собственного бизнеса 

Кабинет Главы 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Кабинет Главы) 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Заседание Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию 

конкуренции 

Заседание балансовой комиссии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

В течение 

месяца 

 

 

Об организации на территории 

Омского муниципального района 

Омской области оплачиваемых 

общественных работ 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

 

Бархатова Л.В. 

О работе по использованию 

поручений с аппаратных совещаний у 

первого заместителя Главы Омского 

муниципального района Омской 

области 

Бархатова Л.В. 

О реализации муниципальной 

программы Омского муниципального 

района Омской области «Развитие 

культуры в Омском муниципальном 

районе Омской области» 

Васильева М.В. 

 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

1 ноября  Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в отдельных 

муниципальных образованиях 

Омского муниципального района на 

2019 год 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

А.В. Плукчи  

Бойко А.А., 

Гришаев Е.А. 
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Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у заместителя Главы  

муниципального района по вопросам земельно-имущественных отношений  

и градостроительной деятельности В.Г. Басс 

В течение 

месяца 

О ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительн

ой деятельности 

В.Г. Басс 

Бабешина Л.В., 

Закомолдина М.Ю., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

 

 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у заместителя Главы 

муниципального района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и 

экономической политике Д.Г. Волужева 

В течение 

месяца 

О ходе работ в рамках исполнения 

распоряжения Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области от 07.08.2018 № Р-

18/ОМС-1473 «О плане мероприятий 

по составлению проекта бюджета 

Омского муниципального района 

Омской области на 2019 – 2021 

годы»: 

- о согласовании проекта 

распоряжения об одобрении прогноза 

социально-экономического развития 

Омского муниципального района 

Омской области на 2019 год и на 

период до 2021 года; 

- о сводных предложениях по 

уточнению (корректировке) на 2019-

2020 годы и определению на 2021 год 

объемов бюджетных ассигнований 

бюджета Омского муниципального 

района на исполнение действующих и 

принимаемых расходных 

обязательств Омского 

муниципального района, связанных с 

осуществлением бюджетных 

инвестиций в объекты собственности 

Омского муниципального района (в 

разрезе объектов) на 2019 – 2021 годы 

с обоснованием необходимости 

бюджетных ассигнований и 

формировании предложений для 

разработки проекта Адресной 

инвестиционной программы Омского 

Кабинет 

Заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйст-

венного 

производства и 

экономической 

политике  

Д.Г. Волужева 

Рыжов Д.А., 

Толкова Е.П. 
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муниципального района на 2019 год и 

на период до 2021 года 

О рейтинге Омского муниципального 

района среди муниципалитетов 

Омской области по результатам 

динамики достигнутых значений 

показателей для оценки 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской 

области за 2017 год в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 

№ 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» 

Гергокова В.А., 

Толкова Е.П. 

О заключении муниципального 

контракта на предоставление 

статистической информации на 2019 

год 

Гергокова В.А., 

Толкова Е.П. 

Об итогах работы по актуализации 

инвестиционного паспорта Омского 

муниципального района и 

инвестиционных паспортов 

поселений Омского муниципального 

района 

Гергокова В.А., 

Толкова Е.П. 

 О работе в рамках районной 

межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с защитой 

трудовых прав работников 

организаций, расположенных на 

территории Омского муниципального 

района Омской области 

Гергокова В.А., 

Толкова Е.П. 

Об актуализации Плана мероприятий 

на 2018-2020 годы по повышению 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Омского 

муниципального района Омской 

области, а также сокращению 

недоимки 

Гергокова В.А., 

Толкова Е.П. 

О проведении мониторинга качества 

муниципальных услуг 

Гергокова В.А., 

Толкова Е.П. 

Заседание рабочей группы в рамках 

работы Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию 

конкуренции 

Гергокова В.А. 
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О готовности сельскохозяйственных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств к зимнее – 

стойловому периоду 

Рыкачева Н. В. 

О подведении итогов трудового 

соперничества среди 

сельскохозяйственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Омского муниципального района 

Омской области 

Кулагина Е.В., 

Рыкачева Н. В., 

Иванова В.С., 

О подготовке к выставке достижений 

сельскохозяйственного производства 

Омского муниципального района 

Омской области 

Шафрик А.А. 

О ежегодном конкурсе на лучшее 

хранение сельскохозяйственной 

техники среди организаций 

агропромышленного комплекса, 

индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

на территории Омского 

муниципального района Омской 

области в 2018 году 

Шафрик А.А. 

О ходе подготовки к проведению 

ежегодной выставки «Сибирская 

агропромышленная неделя» 

Шафрик А.А., 

Рыкачева Н.В. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

14 ноября Аттестация муниципальных 

служащих Администрации Омского 

монопольного района Омской области  

Кабинет Главы Понкратов В.Ф., 

Бибикова Т.Ю. 

В течение 

месяца 

О ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

 

Понкратов В.Ф., 

Колпакова М.С. 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и организаций, 

поступившими в Администрацию 

Омского муниципального района 

Омской области в октябре 2018 года 

Понкратов В.Ф., 

Злобина Г.В. 

Об организации и проведении 

заседания Совета Омского 

муниципального района Омской 

области, Совета Глав поселений 

Омского муниципального района 

Омской области 

Понкратов В.Ф., 

Колпакова М.С. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

2 ноября 

11:00 

Торжественный прием Главы 

Омского муниципального района, 

посвященный подведению итогов 

трудового соревнования среди 

Зал заседаний Управление 

сельского хозяйства 

Администрации 

Омского 
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работников сельского хозяйства 

Омского муниципального района в 

2018 году 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Управление 

сельского хозяйства) 

9 ноября 

11:00 

Торжественное мероприятие     

и праздничный концерт посвященный 

«Дню работника сельского     

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

Концертный зал 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

«Сибирский 

районный Дом 

культуры»  

(далее - МБУ 

«Сибирский 

РДК») 

Управление 

сельского хозяйства 

17 ноября II Форум матерей Омского 

муниципального района 

МБУ 

«Сибирский 

РДК» 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – Управление 

культуры) 

17 ноября Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню матери 

Лысенко С.Н., 

Бархатова Л.В., 

Васильева М.В., 

Омское районное 

отделение Омского 

областного 

отделения 

общественной 

организации «Союз 

женщин России»  

(по согласованию) 

23 ноября Проведение VII Спартакиады среди 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Омского Муниципального 

района Омской области 

c. Пушкино Волкова Н.Ю., 

Карпеш Д.Д. 

27 ноября Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию Комсомола 

Зал заседаний  

 

Управление 

культуры 

30 ноября 

10:00 

Финал районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года – 2018» 

Новоомский 

сельский Дом 

культуры - 

филиал 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 
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«Централизован

ная клубная 

система Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

Комитет по 

образованию) 

Иные мероприятия районного значения 

16 октября –  

9 ноября 

Районный онлайн-фотоконкурса     

«В единстве наша сила», 

посвященного Дню народного 

единства 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта) 

1 ноября – 

25 ноября 

Конкурс на лучшую разработку 

сценария по профилактике 

наркомании среди подростков и 

молодежи 

Поселения 

района 

 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

1-5 ноября Цикл мероприятий, посвященный 

Дню народного единства 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 

4 ноября Цикл мероприятий ко Дню народного 

единства  

Поселения 

района 

Управление 

культуры 

4 ноября Вручение учащимся стипендий Главы 

Комсомольского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области 

Ачаирский 

филиал Детской 

школы искусств 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

ДШИ) 

Управление 

культуры 

5 ноября Участие в Областном (открытом) 

интернет-конкурсе творческих работ 

«Вместе против коррупции» 

г. Омск Управление 

культуры 

5 – 11 ноября Проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти погибших 

в Первой мировой войне «Великая и 

забытая» 

Библиотеки-

филиалы 

Омского 

муниципального 

района (далее - 

Библиотеки-

филиалы) 

Управление 

культуры 
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6-8 ноября Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Октябрьской революции 1917 

года 

Поселения 

района 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

8 ноября 

10:00 

 

Совещание руководителей  

дошкольных образовательных 

учреждений Омского 

муниципального района 

Зал заседаний Комитет по 

образованию 

10 ноября II Районный фестиваль школьных и 

молодежных театров эстрадных 

миниатюр «ФАРС» (I тур) 

п. Ключи Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

12 – 18 ноября Цикл мероприятий к 

Международному дню толерантности 

«Единство разных» 

Библиотеки-

филиалы 

Управление 

культуры 

15 ноября 

10:00 

 

Совещание руководителей  

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Совещание 

заведующих 

филиалами ДШИ 

Комитет по 

образованию  

14 ноября 

15:00 

Круглый стол «Современные 

технологии профилактики 

потребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними и 

предупреждение преступлений, 

совершаемых лицами, 

употребляющих ПАВ» 

Зал Заседаний  

 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

17-18 ноября Зональные соревнования по 

баскетболу в зачёт XXX районного 

спортивно-культурного «Праздника 

Севера – Ачаир-2019», II группа 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Спортивный 

комплекс 

«Сибирский» 

Ачаирского 

сельского 

поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта  

18 ноября 

 

Финальные соревнования Первенства 

Омского района по баскетболу 

(девушки) 

с. Лузино Комитет по 

образованию 

23 ноября Вручение стипендий ЗАО 

«Иртышское» 

Иртышский 

сельский Дом 

культуры - 

филиал 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Централизован

ная клубная 

система Омского 

муниципального 

Управление 

культуры 
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района Омской 

области» 

24 ноября II Районный фестиваль школьных и 

молодежных театров эстрадных 

миниатюр «ФАРС» (II тур) 

п. Ключи Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

25 ноября Цикл мероприятий, посвященный 

Дню матери  

Поселения 

района 

Управление 

культуры 

25 ноября 

 

Финальные соревнования Первенства 

Омского района по баскетболу 

(юноши) 

с. Лузино Комитет по 

образованию 

Третья декада 

ноября 

Аппаратное совещание с 

заведующими и директорами 

учреждений клубного типа 

Зал заседаний Управление 

культуры  

Весь период Проведение профилактической акции 

«КВИЛТ» 

Поселения 

района 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

Памятные и юбилейные даты в ноябре: 

 
1 День судебного пристава 

4 День народного единства 

5 День военного разведчика 

7 

 7 

День Октябрьской революции 1917 г. 

День воинской славы России 

8 Всемирный день качества 

10 День сотрудника органов внутренних дел РФ 

13 Международный день слепых 

13 День Войск радиационной, химической и биологической 

защиты РФ 

17 Международный день студентов 

19 День Ракетных войск и артиллерии РФ 

20 Всемирный день ребенка 

21 День работника налоговых органов РФ 

25 День матери 

27 День морской пехоты 

  

 

 


