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  УТВЕРЖДАЮ:  

Глава Омского 

муниципального района 

Омской области  

___________ Г.Г. Долматов 

«___» _________ 2019 года 

 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на январь 2020 года 

 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Омского муниципального района  

Омской области 

Дата открыта О внесении изменений в решение 

Совета Омского муниципального 

района Омской области «О бюджете 

Омского муниципального района 

Омской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Зал заседаний) 

Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет финансов и 

контроля) 

О внесении изменений в решение 

Совета Омского муниципального 

района Омской области «О бюджете 

Омского муниципального района 

Омской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

22 января Совещание руководителей  

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Зал заседаний 

 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее -

Комитет по 

образованию) 

 

23 января Совещание руководителей  

дошкольных образовательных 

учреждений Омского 

муниципального района 

29 января Совещание заведующих УКП 

филиалов МБОУ «Центр 

образования» 

31 января Семинар председателей 

профсоюзных организаций ОУ 

Дата открыта Проведение заседания районной 

Комиссии по мобилизации доходов 

в консолидированный бюджет 

Омского муниципального района 

Комитет финансов и 

контроля 
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 Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

17 января О проведении соревнований в зачёт 

XXXI районного спортивно-

культурного «Праздника Севера-

Надеждино-2020» 

Кабинет  

первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

В течении 

месяца 

Информация о проведении 

Новогодних и Рождественских 

мероприятий в учреждениях 

культуры Омского муниципального 

района 

Управление 

культуры 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Управление 

культуры) 

Информация о сдаче годовых 

отчетов учреждений культуры 

Омского муниципального района в 

Министерство культуры Омской 

области 

О сдаче годовых отчетов 

Управления социальной политики в 

Министерство труда и социального 

развития 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной 

политики) 

О создании Комиссии по 

обеспечению доступа 

негосударственных организаций, в 

том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, к предоставлению 

социальных услуг в Омском 

муниципальном районе 

О представлении предложений: 

- по награждению 

государственными наградами 

Омской области - медалями 

"Материнская слава", "Отцовская 

доблесть" матерей/отцов, 

проживающих в Омском районе; 

- подготовки кандидатов на 

ежегодные премии Губернатора 

Омской области "Семья года" и 

"Мир открытых возможностей" для 

одаренных детей-инвалидов. 

Управление 

Министерства Труда 

и Социального 

Развития Омской 

области по Омскому 

Району Омской 

области  

(по согласованию) 
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 Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

Еженедельно О ходе отопительного сезона 

2020/21 года 

Кабинет  

первого 

заместителя  

Главы 

муниципального 

района 

А.В. Плукчи 

Бойко А.А. 

 

О подготовке к отопительному 

сезону 2021/22 года 

По мере 

получения 

обращений 

О межведомственной комиссии 

Омского муниципального района 

Омской области по признанию 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным 

для проживания и 

многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу 

  Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у заместителя Главы  

муниципального района по вопросам земельно-имущественных отношений  

и градостроительной деятельности В.Г. Басс 

В течении 

месяца 

 

О ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градострои-

тельной 

деятельности 

В.Г. Басс 

 

Комитет земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

О реализации Омским 

муниципальным районом Омской 

области полномочий в сфере 

предоставления земельных участков 

в собственность бесплатно 

отдельным категориям граждан 

О результатах деятельности Омского 

муниципального района Омской 

области, сельских поселений 

Омского муниципального района 

Омской области по внесению          

изменений в документы 

территориального планирования  

О результатах деятельности                       

по разграничению имущества между 

Омским муниципальным районом 

Омской области и входящими                 

в его состав поселениями 

О результатах инвентаризации 

имущества 

О ходе исполнения плана                         

по поступлению неналоговых 

доходов в бюджет Омского 

муниципального района Омской 

области 

О результатах деятельности                        

в сельских поселениях Омского 

муниципального района Омской 

области по исполнению в 2019 году 

полномочий в сфере 

градостроительной деятельности 
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  Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у заместителя Главы 

муниципального района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и 

экономической политике Д.Г. Волужева 

В течении 

месяца 

О ходе работ по актуализации 

Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района до 2025 

года с целью дальнейшей разработки 

Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района до 2030 

года 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйст-

венного 

производства                 

и экономической 

политике 

Д.Г. Волужева 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 

О подготовке к заседанию 

балансовой комиссии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Сдача годового отчета о кадровом 

обеспечении АПК за 2019 год 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление сельского 

хозяйства) 

О ходе работ по подготовке 

информации и презентации для 

рассмотрения на Коллегии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области вопроса «О результатах 

мониторинга достигнутых значений 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Омского муниципального района 

Омской области за 2018 год и 

предварительных итогах 2019 года» 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

 

О направлении в Министерство 

экономики Омской области отчетов  

об исполнении за 2019 год 

О подготовке и согласовании 

проекта Плана работы балансовой 

комиссии Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020 год 

О формировании документов к 

защите баланса топливных ресурсов 

Омского муниципального района 

Омской области на 2020-2021 годы 

 



 6

 
 О сдаче отчетов по выплате 

субсидий по программе 

софинансирования в МСХиП 

 Управление сельского 

хозяйства 

Об исполнении Плана действий 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области по социально-

экономическому развитию Омского 

муниципального района Омской 

области за 2019 год 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Сбор и подготовка информации о 

потребности в субсидиях для 

заключения соглашений с МСХиП 

Управление сельского 

хозяйства 

Заседание районной 

межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с защитой 

трудовых прав работников 

организаций, расположенных на 

территории Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Об организации торговли и мест 

общественного питания 15-16 

февраля 2019 года в рамках 

проведения районного праздника 

«Праздник Севера – Надеждино-

2020» 

О мониторинге реализации 

инвестиционных проектов на 

территории Омского 

муниципального отчета Омской 

области в 2019 году 

Отчет о финансово-экономической 

деятельности СХО и КФХ за 2019 

год 

Управление сельского 

хозяйства 

О заключении муниципального 

контракта на предоставление 

статистической информации на 2020 

год 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Проверка показателей по 

животноводству в финансово-

экономическом отчете за 2019 г 

Управление сельского 

хозяйства 

О результатах проведения 

мониторинга качества 

предоставления муниципальных 

услуг 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

 

О подготовке сводной информации в 

Министерство экономики Омской 

области по муниципальным 

контрактам на поставку топлива 

(угля) для прохождения 
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отопительного периода 2019-2020гг  

О подготовке сводного отчета об 

исполнении баланса топливных 

ресурсов в натуральных единицах  

О направлении ежеквартальной 

отчетности в органы 

исполнительной власти Омской 

области в части развития 

предпринимательства 

О внесении изменений в 

нормативно-правовые акты 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

В течении 

месяца 

 

О ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

 

Седымова Е.А. 

 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан                                 

и организаций, поступившими                    

в Администрацию Омского 

муниципального района Омской 

области в декабре 2019 года 

Об актуализации информации, 

размещенной на официальном сайте 

Омского муниципального района 

Омской области 

Конышева Е.П. 

О работе должностных лиц 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области в системе электронного 

документооборота и 

делопроизводства 

Злобина Г.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях у начальника Управления общественной 

безопасности А.С. Сиренко 

В течении 

месяца 

О ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

 Аскембаев В.В.,  

Петров А.Е.,  

Куликовская Л.В., 

Дементьев А.С.,  

Пахомов А.В. 
Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и 

организаций, поступившими в 

Администрацию Омского 

муниципального района Омской 

области в январе 2020 года 

О предоставлении информации в 

АТК Омской области о выполнении 

протокола совместного заседания 

АТК и ОШ в Омской области от 

29.09.2019 № 106 

Петров А.Е.,  

Пахомов А.В. 

О проведении мероприятий по 

внедрению новой программной 

платформы ЕСЭДО «ДИРЕКТУМ-

М» в Администрации ОМР  

Петров А.Е.,  

Пахомов А.В. 
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Иные мероприятия районного значения 

1-14 января Цикл мероприятий, посвященных 

празднованию Нового Года и 

Рождества 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

Управление культуры 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – Управление 

культуры),  

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

5 января Чемпионат Омского 

муниципального района по лыжным 

гонкам в зачёт XXXI районного 

спортивно-культурного «Праздника 

Севера – Надеждино-2020» 

п. Ростовка Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

8 января Новогодний вечер отдыха 

работников образования 

г. Омск 

Музыкальный 

театр 

Комитет по 

образованию 

 

6,8,12 января Чемпионат Омского 

муниципального района по мини-

футболу на снегу в зачёт XXXI 

районного спортивно-культурного 

«Праздника Севера – Надеждино-

2020» 

п. Новоомский Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

10 января Первенство Омского района среди 

школьников по зимнему 

многоборью комплекса ГТО 

с. Лузино Комитет по 

образованию 

 

12 января Финальные соревнования по 

баскетболу среди мужских и 

женских команд по баскетболу 

Омского муниципального района в 

зачёт XXXI районного спортивно-

культурного «Праздника Севера – 

Надеждино-2020» 

с. Лузино Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

13 – 19 января Цикл мероприятий, посвященный 

здоровому образу жизни и 

профилактики немедицинского 

потребления наркотиков 

Библиотеки-

филиалы 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Библиотеки-

филиалы) 

Управление культуры 

17 января Районный вокальный конкурс в 

рамках фестиваля детского и 

молодежного творчества «Салют 

п. Ростовка 

МБУ 

«Сибирский 

Комитет по 

образованию 
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Победы», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

РДК» 

19 января Соревнования по-зимнему 

полиатлону среди сборных 

поселений Омского муниципального 

района в зачёт XXXI районного 

спортивно-культурного «Праздника 

Севера – Надеждино-2020» 

с. Лузино Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

20 – 26 января Мероприятия, посвященные Дню 

российского студенчества 

«Студенчество – лучшая пора» 

Библиотеки-

филиалы 

27 - 28 января Цикл мероприятий, посвященный 

75-летию снятия Блокады города 

Ленинграда 

Поселения 

района 

Управление культуры 

 
   

Памятные и юбилейные даты в январе:  

  

7 Рождество Христово 

12 День работника прокуратуры РФ 

13 День российской печати 

21 

26 

День инженерных войск РФ 

Международный день таможенника 

25 День российского студенчества 

27 День воинской славы России 

27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 
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