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  УТВЕРЖДАЮ:  

Глава Омского муниципального  

района Омской области 

__________Г.Г. Долматов 

«___» _____________2017 года 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на февраль 2017 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях при Главе 

Омского муниципального района Омской области 

16 

февраля 

10.00 

1. О результатах динамики достигнутых 

значений показателей для оценки 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской области за 

2016 год в рамках реализации Указа 

Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов» 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

зал заседаний 

Вичкуткина Л.А. 

2. О проведении «Года кино» на территории 

Омского муниципального района Омской 

области 

Васильева М.В. 

3.О результатах работы по предотвращению 

ДТП на территории Омского 

муниципального района Омской области. Об 

организации работы по повышению уровня 

безопасности на дорогах Омского 

муниципального района Омской области 

Солодухин С.Г. 

(по согласованию) 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

6 

февраля 

14.00 

Заседание комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний Управление 

жизнеобеспечения 

населения района 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

8 

февраля 

 

Заседание межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании и предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции на 

территории Омского муниципального района 

Омской области 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района  

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта) 
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8 

февраля 

14.30 

Совместное заседание координационного 

комитета содействия занятости населения 

Омского муниципального района и 

координационного совета по содействию 

самозанятости безработных граждан и 

поддержке предпринимательской 

инициативы незанятого населения Омского 

муниципального района по вопросам: 

1. О перспективах создания новых рабочих 

мест в Омском муниципальном районе в 2017 

году; 

2. О положении на рынке труда Омского 

муниципального района; 

3. О формировании банка вакансий рабочих 

мест Омского муниципального района; 

4. Об итогах поддержки 

предпринимательской инициативы в 2016 

году и планах на 2017 год 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной 

политики),  

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций), 

КУ «Центр 

занятости 

населения» (далее – 

КУ «ЦЗН») 

9,21 

февраля 

10.00 

 

 

 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросам: 

Рассмотрение персональных дел в отношении 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) и иных лиц 

Кабинет 103 

Администрации 

муниципального 

района (далее - 

кабинет 103) 

Управление 

социальной 

политики, 

Управление 

по делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

15 

февраля 

14.30 

Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам демографии, семьи, женщин и 

детей Омского муниципального района 

Омской области по вопросам: 

1. Об организации профессионального 

обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, планирующих возвращение к 

трудовой деятельности до достижения им 

возраста трех лет; 

2. О предоставлении социальной 

поддержки семьям с детьми, проживающим 

в Омском муниципальном районе Омской 

области; 

3. О демографической ситуации в Омском 

муниципальном районе Омской области 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики, 

КУ «ЦЗН»  

(по согласованию), 

Управление 

Министерства 

труда и 

социального 

развития Омской 

области по 

Омскому району 

Омской области  

(по согласованию) 

21 

февраля 

14.30 

 

Расширенное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросу «О состоянии 

Зал заседаний Управление 

социальной 

политики, 

Управление по 
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 подростковой преступности на территории 

Омского муниципального района Омской 

области по итогам 2016 года и мерах, 

принимаемых органами системы 

профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова 

6 

февраля 

Об организации на территории Омского 

муниципального района Омской области 

оплачиваемых общественных работ 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

Макушина В.М. 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 

13 

февраля 

О работе по исполнению поручений с 

аппаратных совещаний у первого 

заместителя Главы Омского муниципального 

района Омской области  

Макушина В.М.  

 

20 

февраля 

Об итогах проведения районного спортивно-

культурного праздника «Праздник Севера – 

Надеждино-2017» 

Волкова Н.Ю., 

Васильева М.В. 

20 

февраля 

Об итогах сдачи годовых отчетов 

учреждений культуры за 2016 год 

Васильева М.В. 

27 

февраля  

О выявлении и устройстве детей, оставшихся 

без попечения родителей на территории 

Омского муниципального района Омской 

области 

Данилова Т.И. 

 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

в 

течение 

месяца 

О реализации комплекса мер по 

строительству модульных котельных для 

теплоснабжения потребителей социальной 

сферы и перевод жилых помещений, 

расположенных в МКД с централизованного 

отопления на индивидуальное поквартирное 

теплоснабжение от газовых 

теплогенераторов 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

Подгурский О.Г. 

О реализации Федерального закона от 

21.07.2014 № 209-ФЗ "О государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства" 

Подгурский О.Г 

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 исполнений поручений, данных 

Главой омского муниципального района 

Омской области  

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительно

й деятельности 

Бабешина Л.В. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у заместителя Главы 

муниципального района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и 
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экономической политике Д.Г. Волужева 

в течение 

месяца 

О программе развития агропромышленного 

комплекса и инвестиционной программы 

Омского муниципального района Омской 

области 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйстве

нного 

производства и 

экономической 

политике 

 

Тюлюмбекова 

Д. Ж. 

О формировании отчетов по 

муниципальным программам Омского 

муниципального района Омской области за 

2016 год 

Сергеев Д.Ю. 

О внесении изменений в баланс топливных 

ресурсов Омского муниципального района 

Омской области на 2016-2017 годы 

Сергеев Д.Ю. 

О подготовке информации о результатах 

динамики достигнутых значений 

показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Омского муниципального 

района Омской области и предварительных 

итогах 2016 года в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» 

Сергеев Д.Ю. 

О заключении муниципального контракта с 

Омскстатом о предоставлении 

информационных услуг 

Сергеев Д.Ю. 

О подготовке очередного заседания 

районной межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с защитой трудовых 

прав работников организаций, 

расположенных на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Сергеев Д.Ю. 

О подготовке к проведению выездов в 

поселения Омского муниципального района 

с целью определения мест торговли, 

общественного питания, сферы услуг 

Сергеев Д.Ю. 

Об организации ярмарочной торговли в 

рамках проведения районного праздника 

"Праздник Севера – Надеждино - 2017" 

Бойко Н.А. 

О заседании рабочей группы в рамках 

работы Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию конкуренции 

Бойко Н.А. 

О разработке и согласовании проекта 

нормативно-правого акта об определении 

границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории 

Омского муниципального района (с учетом 

результатов общественных обсуждений) 

Бойко Н.А. 

О разработке и согласовании проекта 

соглашения Администрации Омского 

муниципального района Омской области с 

Бойко Н.А. 
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главами поселений о внедрении Стандарта 

развития конкуренции на территории 

Омского муниципального района 

О подготовке проведения заседания Совета 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области 

Бойко Н.А. 

Об участии в проекте «Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста» на 

территории Омского муниципального 

района Омской области в 2016/17 учебном 

году 

Бойко Н.А. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

в течение 

месяца 

 Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

 

О подготовке к рабочей поездки Главы 

Омского муниципального района Омской 

области в Пушкинское сельское поселение 

Омского муниципального района Омской 

области в 2017 году 

Цыпленкова Т.Н. 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и организаций, 

поступившими в Администрацию Омского 

муниципального района Омской области в 

системе Lotus Notes в январе 

Злобина Г.В. 

О проведении организационно-штатных 

преобразований в Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

Бибикова Т.Ю. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

10 

февраля 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального 

района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в Пушкинское 

сельское поселение Омского 

муниципального района Омской области 

Пушкинское 

сельское 

поселение 

Организационно-

кадровое 

управление 

18 

февраля 

10.00 

Торжественное открытие Года экологии в 

Омском муниципальном районе  

Надеждинский 

СДК – филиал 

МБУ «ЦКС» 

(с. Надеждино) 

Управление 

культуры 

 

18-19 

февраля 

10.00 

Районный XXVIII спортивно-культурный 

«Праздник Севера – «Надеждино-2017» 

Надеждинское 

сельское 

поселение  

(с. Надеждино) 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта,  

Управление 

культуры, 

Организационно-

кадровое 

управление  

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 
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области (далее - 

Организационно-

кадровое 

управление) 

Дата 

открыта 

Заседание Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию конкуренции 

Кабинет Главы Управление по 

экономической 

политике и 

инвестициям 
Дата 

открыта 
Заседание комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет Главы  Организационно-

кадровое 

управление  

Дата 

открыта 
Вручение премий Главы Администрации 

ОМР «Юные дарования» 

Зал заседаний 

 

Управление 

культуры 

Иные мероприятия районного значения 

2 

февраля 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

в 1943 г.  

Городское и 

сельские 

поселения ОМР 

Управление 

культуры 

3 

февраля 

Участие команд сельских (городского) 

поселений в спортивных соревнованиях в 

зачёт XXVIII районного спортивно-

культурного «Праздника Севера – 

Надеждино-2017» 

По назначению 

 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

3 

февраля 

16.00 

Публичные слушания по утверждению 

проекта Схемы теплоснабжения Омского 

муниципального района Омской области на 

период с 2016 до 2032 года.  

Зал заседаний Управление 

жизнеобеспечения 

населения района 

4-5 

февраля 

Участие сборной команды Омского района 

в финальных соревнованиях по шашкам в 

зачёт XXXXVII областного сельского 

спортивно-культурного «Праздника Севера 

– Одесское-2017» 

По назначению 

 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

8 

февраля 

10.00 

Аппаратное совещание с заведующими и 

директорами учреждения культуры 

клубного типа 

Зал заседаний Управление 

культуры 

11 

февраля 

14.00 

120 лет со дня основания МБОУ 

«Новотроицкая СОШ» 

Новотроицкий 

сельский Дом 

культуры-филиал   

МБУ «ЦКС» 

(с. Новотроицкое)  

Комитет по 

образованию 

14 

февраля 

10.00  

Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Омского 

муниципального района 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

15 

февраля 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

вывода советских войск из Афганистана    

Городское и 

сельские 

поселения ОМР 

Управление 

культуры 

15 

февраля 

10.00  

 

Совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений Омского 

муниципального района 

Зал заседаний Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет по 

образованию) 
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15 

февраля 

14.00  

 

Семинар руководителей 

общеобразовательных организаций 

«Мониторинг, как инструмент внутренней 

системы оценки качества» 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

17 

февраля 

10.30  

Совещание руководителей профсоюзных 

организаций образовательных   учреждений  

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

21 

февраля 

11.30 

Совещание специалистов МКУ «Центр по 

работе с детьми и молодежью Омского 

муниципального района Омской области» 

Зал заседаний Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

22 

февраля 

11.00 

 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 

Зал заседаний Управление 

культуры  

 

23 

февраля 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

защитника Отечества  

 

Городское и 

сельские 

поселения ОМР 

Управление 

культуры 

24 

февраля 

10.00 

Торжественная церемония вручения 

первого паспорта юным жителям 

муниципального района «Я – гражданин 

России» 

Зал заседаний Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

26 

февраля 

Цикл мероприятий, посвященный проводам 

зимы, Масленице  

Городское и 

сельские 

поселения ОМР 

Управление 

культуры 

 
Памятные и юбилейные даты в феврале: 

 
2 

2 

8 

День воинской славы России.  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

День российской науки 

9 День работника гражданской авиации 

10 День дипломатического работника 

15 День памяти воинов-интернационалистов в России  

23 

 

День защитника Отечества 

 

 


