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 УТВЕРЖДАЮ:  

Первый заместитель Главы  

Омского муниципального  

района Омской области 

_______________ Ю.А. Тетянников 

«____» ________________2016 года 
 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на июль 2016 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 

7 июля 

11.00 
О внесении изменений в решение Совета Омского 

муниципального района Омской области от 25.12.2015 

№ 44 «О бюджете Омского муниципального района 

Омской области на 2016 год» 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее - 

зал заседаний) 

Акимова О.Н. 

О внесении изменения в решение Совета Омского 

муниципального района Омской области от 21.12.2006 

№ 116 «Об установлении размера платы за наем жилого 

помещения» 

Волужев Д.Г. 

Вичкуткина Л.А. 

28 июля 

11.00 

Отчет Главы Омского муниципального района Омской 

области о результатах его деятельности и деятельности 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области за 2015 год 

Тетянников Ю.А. 

Коломыцына О.В. 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

1 июля 

15.00 

Заседание комиссии по противодействию коррупции в 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1. О результатах работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Омского муниципального района Омской области и 

их проектов в 2015 году и мерах по недопущению в 

нормативно-правовых актах коррупциногенных факторов; 

2. О результатах работы правоохранительных органов и 

мерах по выявлению, пресечению и профилактике 

коррупционных преступлений в Омском муниципальном 

районе Омской области в 2015 году; 

3. О повышении уровня информационной открытости 

деятельности Администрации Омского муниципального 

района Омской области в целях профилактики 

коррупционных правонарушений 

Кабинет 501 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

 кабинет 501) 

Комитет по правовой 

политике 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, 

ОМВД России по 

Омскому району 

(по согласованию), 

Советник Главы 

муниципального 

района по 

информационной 

политике 

14 июля 

 

 

10.00 

11.00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Омского муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1. О рассмотрении персональных дел; 

2. О мерах, принимаемых на территории Омского 

муниципального района Омской области по профилактике 

повторных преступлений среди несовершеннолетних 

103 кабинет  

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

кабинет 103) 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области,  

ОМВД России по 

Омскому району  
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 (по согласованию), 

БУЗ ОО 

«Омская ЦРБ»  

(по согласованию), 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской области 

(далее - Управление по 

делам молодежи, 

физической культуры и 

спорта) 

28 июля 

10.00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Омского муниципального района Омской 

области по вопросу: «О рассмотрении персональных дел» 

Кабинет 103 Управление 

социальной политики, 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова 

11 июля О проведении муниципального фестиваля 

самодеятельного народного творчества «Неиссякаемый 

родник» 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Коновалова Т.Г. 

18 июля О выполнении контрольного показателя «Уровень общей 

безработицы» на территории Омского муниципального 

района Омской области 

Залагаева Т.А. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

в 

течение 

месяца   

О ходе исполнения поручений, данных Главой 

муниципального района 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Петренко В.В. 

О ходе реализации программы перевода на 

индивидуальное отопление многоквартирных домов 

Петренко В.В. 

О прохождении отопительного периода и расчеты с 

поставщиками энергоресурсов 

Петренко В.В. 

О прохождении отопительного сезона 2015/16 года и по 

подготовке к отопительному сезону 2016/2017 

Петренко В.В. 

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-

имущественным 

отношениям и 

градостроительной 

деятельности 

Гусаров И.А. 

О реализации органами местного самоуправления 

сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области полномочий в 

сфере предоставления земельных участков отдельным 

категориям граждан бесплатно 

Гусаров И.А. 

О ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006     

№ 38-ФЗ «О рекламе» 

Гусаров И.А. 

О ходе исполнения плана по поступлению неналоговых 

доходов в бюджет Омского муниципального района 

Омской области 

Гусаров И.А. 
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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 

течение 

месяца 

Об итогах работы в отрасли животноводства в хозяйствах 

всех форм собственности за 2 квартал 2016 года 

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по вопросам 

развития 

сельскохозяйственн

ого производства и 

экономической 

политике 

Правлоцкий П.Н. 

О готовности к проведению уборочных работ. 

Особенности стратегии и тактика уборки 2016 года 

Васильева А.Е. 

О подготовке отчета об использовании земель 

сельскохозяйственного назначения Омского 

муниципального района Омской области  

Васильева А.Е. 

О состоянии производственного травматизма в Омском 

муниципальном районе на текущий период 2016 года 

Марков В.И. 

О приемке ликвидированных мест несанкционированного 

размещения бытовых отходов и мусора  

Иванова Е.Н. 

Об организации приема вторсырья при участии глав 

поселений и ООО «Омсквторсырье»  

Иванова Е.Н. 

О подготовке информации к отчету Главы Омского 

муниципального района Омской области о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области в 2015 году 

Бойко Н.А. 

Сергеев Д.Ю. 

О согласовании плана реализации Стратегии социально-

экономического развития Омского муниципального 

района Омской области 

Бойко Н.А. 

Сергеев Д.Ю. 

О согласовании Главой Омского муниципального района 

отчетов о реализации муниципальных программ Омского 

муниципального района Омской области по итогам 2015 

года 

Сергеев Д.Ю. 

О корректировках сводной формы федерального 

статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об 

объектах инфраструктуры муниципального образования» 

по состоянию на 31.12.2015 

Сергеев Д.Ю. 

О внесении изменений в план первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Омском 

муниципальном районе Омской области в 2015 году и на 

2016 - 2017 годы 

Сергеев Д.Ю. 

Об исполнении решения Совета глав поселений Омского 

муниципального района Омской области от 17.12.2013 

№ 13 «О мониторинге достигнутых значений показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области» 

Сергеев Д.Ю. 

Заседание рабочей группы в рамках работы Совета по 

инвестициям и развитию территорий  

Бойко Н.А. 

О разработке и согласование проекта соглашения 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области с главами поселений о внедрении Стандарта 

развития конкуренции на территории Омского 

муниципального района 

Бойко Н.А. 

О подготовке проведения заседания Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области 

Бойко Н.А. 

Об участии в конкурсе МЭ на софинансирование 

мероприятия грантовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства на создание и развитие 

Бойко Н.А. 
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собственного дела в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала в 

Омском муниципальном районе Омской области» 

О подготовке очередного заседания районной 

межведомственной комиссии по вопросам, связанным с 

защитой трудовых прав работников организаций, 

расположенных на территории Омского муниципального 

района Омской области. 

О подготовке к проведению «рейдов» осмотров мест 

торговли, общественного питания, сферы услуг 

Сергеев Д.Ю. 

О подготовке сводной информации о результатах работы 

по выявлению приоритетов по направлениям 

импортозамещения 

Бойко Н.А. 

Сергеев Д.Ю. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Администрации Омского муниципального района Омской области О.В. Коломыцыной 

в 

течение 

месяца 

Об организационных вопросах по подготовке и 

проведению выборов в Законодательное Собрание Омской 

области и Государственную Думу РФ 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата 

Администрации 

Шерканова Л.Ф. 

Об организационных вопросах по подготовке заседания 

Совета Омского муниципального района Омской области 

«Отчет Главы Омского муниципального района Омской 

области о результатах его деятельности и деятельности 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области за 2015 год»  

Шерканова Л.Ф. 

Об итогах работы с документами, обращениями граждан и 

организаций, поступившими в Администрацию Омского 

муниципального района Омской области в системе Lotus 

Notes в июне 

Злобина Г.В. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

2-3 июля 

11.00 

III Слет активной и талантливой молодежи «За нами 

будущее» Омского муниципального района Омской 

области. 

Торжественное вручение премии Главы муниципального 

района в сфере молодежной политики. 

V Международный фестиваль военно-патриотической 

песни «Автомат и гитара» 

д. Зеленовка 

Омское сельское 

поселение 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

14-16 

июля 

Участие во всероссийском дне поля-2016 Сибирский 

Агропарк, 

Павловский район, 

Алтайский край 

Управление сельского 

хозяйства, 

Организационно-

кадровое управление 

22 июля 

11.00 

V Спартакиада среди сборных команд организаций 

ветеранов сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области  

Иртышское 

сельское поселение 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

27 июля 

14.00 

Районная комиссия по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 

в 

течение 

месяца  

Проведение конкурса на предоставление грантовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области на 

создание и развитие собственного бизнеса 

Кабинет 501 Управление 

экономического 

развития и инвестиций 
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в 

течение 

месяца 

Заседание Совета по инвестициям и развитию территорий Кабинет 501 Управление 

экономического 

развития и инвестиций  

Иные мероприятия районного значения 

1-10 

июля 

Цикл мероприятий, посвященный Дню семьи, любви и 

верности  

Городское и 

сельские поселения 

ОМР  

Управление культуры, 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

7-9 июля Участие сборной команды Омского района в финальном 

этапе соревнованиях по футболу, волейболу среди 

мужчин и женщин, лёгкой атлетике, полиатлону, греко-

римской борьбе, гиревому спорту, армрестлингу в зачёт 

XXXXVI областного сельского спортивно-культурного 

праздника «Королева спорта – Горьковское-2016» 

р.п. Горьковское Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

21-23 

июля 

Областной этап всероссийской спартакиады допризывной 

казачьей молодежи 

г. Омск Управление культуры 

25-31 

июля 

Участие в сибирской агротехнической выставке-ярмарке 

«Агро-Омск – 2016» 
г. Омск, 

выставочный 

парк,  

пр. Королева, 20 

Управление  

сельского хозяйства 

 

  Памятные и юбилейные даты в июле: 

 

3 

3 

День ГИБДД МВД РФ 

День работников морского и речного флота 

8  Всероссийский день семьи, любви и верности 

10  День российской почты 

10 День воинской славы России 

17 День металлурга 

30 День работников торговли 

31 День Военно-морского флота 
 

 

 


