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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 декабрь 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 

5 декабря Проведение публичных слушаний по 
проекту решения 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 
муници-
пального  
района  

Омской области  
(далее –  

Зал заседаний) 

Комитет финансов и 
контроля 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 
области (далее – 

Комитет финансов и 
контроля) 

 

18 декабря  «О бюджете Омского 
муниципального района Омской 
области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 
6 декабря 

 
Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Омского муниципального района 
Омской области: 
1.Рассмотрение персональных дел 
2.Об организации проведения на 
территории Омского муниципального 
района Омской области 
межведомственной профилактической 
операции «Подросток» 

103 кабинет 
Администрации 

Омского 
муниципального 

района 
 (далее –  

Кабинет 103) 

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  
(далее –  

Управление 
социальной 
политики) 

19 декабря 
 

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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20 декабря 
 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Омского муниципального района 
Омской области: 
Рассмотрение персональных дел 

Кабинет 103 Управление 
социальной политики 

20 декабря 
 

Совещание руководителей  
дошкольных образовательных 
учреждений Омского 
муниципального района 

Зал заседаний Комитет по 
образованию 

Дата открыта  
 

Семинар по вопросам организации 
бюджетного (бухгалтерского) учета и 
составления годовой бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности за 2018 
год 

Зал заседаний Комитет финансов и 
контроля 

Дата открыта 
 

Проведение заседания районной 
Комиссии по мобилизации доходов в 
консолидированный бюджет Омского 
муниципального района 

Дата открыта Расширенное заседание Совета 
руководителей сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских 
(Фермерских) хозяйств Омского 
муниципального района Омской 
области 

Кабинет Главы 
муниципального 
района Омской 

области  
(далее –  

Кабинет Главы) 

Управление 
сельского хозяйства 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  
(далее –  

Управление 
сельского хозяйства) 

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 

Кабинет первого 
заместителя 

Главы 
муниципального 

района 
С.Н. Лысенко  

Управление 
экономического 

развития и 
инвестиций 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области, 
Казенное 

учреждение Омской 
области «Центр 

занятости населения 
Омского района, 

Управление 
социальной политики 
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Омской области по поддержке 
предпринимательской инициативы в 
Омском муниципальном районе 
Омской области за период январь-
сентябрь 2018 года 
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 Заседание районной комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений Омского муниципального 
района Омской области: 
1.О ходе заключения коллективных 
договоров в организациях Омского 
муниципального района. 
2.Об итогах комиссии в 2018 году и 
утверждении плана работы районной 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на 
2019 год 

Управление 
социальной политики 

Дата открыта Заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений, наркомании, 
токсикомании и предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции на 
территории Омского муниципального 
района Омской области 

Зал заседаний Управление 
культуры 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области 
(далее – Управление 

культуры) 
Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 
В течение 

месяца 
 

 

Об организации и проведении 
новогодних и рождественских 
мероприятий 

Кабинет первого 
заместителя 

Главы 
муниципального 

района 
С.Н. Лысенко 

 

Управление 
культуры 

Организация, проведение новогодних 
мероприятий и распределение 
подарков, пригласительных билетов 
на Губернаторскую новогоднюю елку 

Управление по делам 
молодежи, 
физической 

культуры и спорта 
Администрации 

Омского 
муниципального 
района Омской 

области  
(далее –  

Управление по делам 
молодежи, 
физической 
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культуры и спорта) 
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 
А.В. Плукчи  

Бойко А.А., 
Гришаев Е.А. 

 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 
градострои-

тельной 
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 заключении муниципального 
контракта на предоставление 
статистической информации на 2019 
год 

Кабинет 
Заместителя 

Главы 
муниципального 

района по 
вопросам 
развития 

сельскохозяйст-
венного 

производства и 
экономической 

политике  
Д.Г. Волужева 

Гергокова В.А., 
Толкова Е.П. 

 

Об итогах работ по актуализации 
инвестиционных паспортов 
поселений Омского муниципального 
района 

Гергокова В.А., 
Толкова Е.П. 

О проведении заседания 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. 

О проведении заседания балансовой 
комиссии Администрации Омского 
муниципального района Омской 
области 

Гергокова В.А., 
Толкова Е.П. 

О ходе работ по анализу стратегии 
социально-экономического развития 
Омского муниципального района до 
2025 года с целью дальнейшей 
разработки Стратегии социально-

Гергокова В.А., 
Толкова Е.П. 
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экономического развития Омского 
муниципального района до 2030 года 
О проведении мониторинга качества 
муниципальных услуг 

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. 

Об актуализации Порядка разработки 
прогноза социально-экономического 
развития Омского муниципального 
района Омской области 

Гергокова В.А., 
Толкова Е.П. 

Об актуализации Порядка принятия 
решений о разработке 
муниципальных программ Омского 
муниципального района Омской 
области,  
их формирования и реализации 

Гергокова В.А., 
Толкова Е.П. 

О подготовке пакета документов для 
внесения изменений и дополнений в 
баланс топливных ресурсов Омского 
муниципального района Омской 
области на 2018 год 

Касьянова Л.В. 

О подготовке отчета об исполнении 
баланса топливных ресурсов в 
натуральных единицах за 2018 – 2019 
отопительный период 

Касьянова Л.В. 

Подготовка информации об 
обеспеченности углем нормативной 
потребности котельных 
муниципальных образований и 
теплоснабжающих организаций 
для мониторинга по поставке угля 
(муниципальные контракты на 
поставку угля для прохождения 
отопительного периода, договора, 
заключенные организациями на 
поставку угля) 

Касьянова Л.В. 

Об актуализации баланса бюджетных 
расходов на оплату потребления 
топливно-энергетических ресурсов 
Омского муниципального района 
Омской области на 2018, 2019 годы в 
связи с внесением изменений в баланс 
топливных ресурсов 

Касьянова Л.В. 

 О проведении заседания комиссии по 
предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства Омского 

 Касьянова Л.В. 
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муниципального района Омской 
области в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала в Омском 
муниципальном районе Омской 
области» 
Заседание рабочей группы в рамках 
работы Совета по инвестиционной 
деятельности и развитию 
конкуренции 

Касьянова Л.В. 

В течении 
месяца  

О ходе зимнее – стойлового 
содержания скота в 
сельскохозяйственных организациях, 
КФХ и вопросы связанные с 
повышением продуктивности 

Рыкачева Н.В. 

О предварительных результатах 
финансово – хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных 
предприятий за 2018 год 

Кулагина Е.В. 

Подготовка и проведение итогового 
совещания по вопросам охраны труда, 
техники безопасности за 2018 год и 
задачи на 2019 год 

Шафрик А.А. 

Подведение итогов по постановке 
сельскохозяйственной техники на 
зимнее хранение 
Об итогах работы по оформлению 
невостребованных земельных долей 

Иванова В.С. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

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 ноябре 2018 года 

Понкратов В.Ф., 
Злобина Г.В. 

Об организации и проведении 
заседания Совета Омского 
муниципального района Омской 
области 

Понкратов В.Ф., 
Колпакова М.С. 

Об организации и проведении 
комиссии по противодействию 
коррупции в Администрации Омского 
муниципального района Омской 
области 

Понкратов В.Ф., 
Колпакова М.С., 

Луговец А.А. 
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Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

14 декабря Муниципальный фестиваль 
творчества для детей и молодежи с 
ограничениями здоровья «Парус 
надежды» 

Надеждинский 
сельский Дом 

культуры - 
филиал 

Муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Централизован
ная клубная 

система Омского 
муниципального 
района Омской 

области» 

Управление 
культуры, 

Управление 
социальной политики 

14 декабря 
 

Форум Ассоциации молодых 
педагогов Омского муниципального 
района с представителями власти, 
СМИ 

п. Ростовка 
Ресурсный центр 

на базе 
муниципальное 

бюджетное 
общеобразовател
ьное учреждение 

«Сибирская 
СОШ №2» 

Комитет по 
образованию 

27 декабря Муниципальная Ёлка Главы Омского 
муниципального района Омской 
области  

Концертный зал  
«Сибирский 

районный Дом 
культуры»  
- филиал 

Муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Централизован
ная клубная 

система Омского 
муниципального 
района Омской 

области»  

Управление по делам 
молодежи, 
физической 

культуры и спорта, 
Комитет по 

образованию, 
Управление 

культуры 

Иные мероприятия районного значения 

1 декабря Кубок Комитета по образованию 
Омского района по волейболу (1 тур) 

с. Ачаир Комитет по 
образованию 

1 -3 декабря Цикл мероприятий, посвященный 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Поселения 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области  
(далее – 

Поселения 
района) 

Управление по делам 
молодежи, 
физической 

культуры и спорта, 
Управление 

культуры 



 9

1-3 декабря Цикл, мероприятий, посвященных 
Дню неизвестного солдата - 3 декабря 

Поселения 
района  

Управление по делам 
молодежи, 
физической 

культуры и спорта 
1-20 декабря Районный конкурс «Лучшие народная 

дружина и общественное 
объединение правоохранительной 
направленности Омского 
муниципального района Омской 
области» 

Управление по делам 
молодежи, 
физической 

культуры и спорта 

3 декабря Цикл мероприятий, посвященный 
дню неизвестного солдата 

Управление 
культуры 

9 декабря Цикл мероприятий, посвященный 
Дню Героев Отечества 

Управление 
культуры 

10-12 декабря Цикл, мероприятий, посвященных 
Дню конституции Российской 
Федерации 

Управление 
культуры, 

Управление по делам 
молодежи, 
физической 

культуры и спорта 
13 декабря Открытие зимнего спортивного 

сезона по лыжным гонкам (эстафеты) 
п. Ростовка Комитет по 

образованию 
20 декабря V турнир по хоккею с шайбой, 

посвящённый памяти В.П. Кабернюка 
п. Омский Комитет по 

образованию 

22 декабря Кубок Комитета по образованию 
Омского района по мини-футболу  
(2 тур) 

Новоомский 
(ОмАТК) 

Комитет по 
образованию 

22 декабря – 
14 января 

Цикл новогодних и рождественских 
мероприятий 

Поселения 
района 

Управление 
культуры 

Дата открыта Аппаратное совещание с 
заведующими и директорами 
учреждений клубного типа 

Зал заседаний  
 

Управление 
культуры 

Дата открыта Конкурс первичных организаций 
Омского муниципального района 
ОМОООООО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

Администрация 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области 

Управление 
социальной политики 

 

Памятные и юбилейные даты в декабре: 

 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 День воинской славы России 

3 Международный день инвалидов 

3 День юриста 

3 День Неизвестного Солдата 

5 День воинской славы России 

7 Международный день гражданской авиации 

9 День Героев Отечества 
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10 День прав человека 

12 День Конституции Российской Федерации 

17 День Ракетных войск стратегического назначения 

Российской Федерации 

17 День сотрудников Государственной фельдъегерской 

службы России 

18 День работников органов ЗАГСа 

20 День работников органов безопасности Российской 

Федерации 

22 День энергетика 

23 День дальней авиации ВВС Российской Федерации 

24 День воинской славы России 

27 День спасателя Российской Федерации 

  

 


