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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 сентябрь 2017 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседании Коллегии  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

28 

сентября 

10.00 

1. Об основных итогах исполнения 

бюджета Омского муниципального 

района Омской области за 1 полугодие 

2017 года 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

зал заседаний) 

Сидоренко О.А. 

2. О результатах деятельности 

Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

в сфере реализации Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

Басс. В.Г. 

3. Об итогах работы по использованию 

земель сельскохозяйственного назначения 

в сельских поселениях Омского 

муниципального района Омской области 

Волужев Д.Г., 

Воронин С.М. 

4. Об исполнении решения Коллегии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

от 27.09.2016 № 7 «О состоянии и 

перспективах развития кадрового 

потенциала муниципальных учреждений 

в сфере культуры Омского 

муниципального района Омской области» 

Васильева М.В. 

Вопросы, выносимые Администрацией Омского муниципального района Омской области  

для рассмотрения на заседании Совета Омского муниципального района Омской области 

Дата 

открыта 

О формировании конкурсной комиссии по 

проведению конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Омского 

муниципального района Омской области 

от Совета Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний Пономаренко Ю.С. 

Вопросы, выносимые Администрацией Омского муниципального района Омской области  

для рассмотрения на заседании Совета Омского муниципального района Омской области 

Дата 

открыта 

1. О проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Пономаренко Ю.С. 

2. Об исполнении Администрацией 

Омского муниципального района Омской 

области полномочий по распоряжению 

земельными участками, государственная 

Басс В.Г. 
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собственность на которые не 

разграничена 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

6 

сентября 

14.30 

Заседание санитарно-

противоэпидемической комиссии 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросам:  

1. О ходе выполнения комплексного 

плана мероприятий «Профилактика 

острых кишечных инфекций, 

сальмонеллезов, иерсиниозов и 

вирусного гепатита А» на территории 

Омского муниципального района Омской 

области; 

2. О подготовке к эпидемическому 

подъему заболеваемости гриппом и 

ОРВИ 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной 

политики), 

Бюджетное 

учреждения 

здравоохранения 

Омской области 

«Омская 

центральная 

районная 

больница» 

(по согласованию) 

(далее – БУЗ ОО 

«Омская ЦРБ») 

7 

сентября 

10.00 

 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросу о рассмотрении 

персональных дел 

103 кабинет  

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее -

кабинет 103) 

Управление 

социальной 

политики 

  

13 

сентября 

14.30  

Совместное заседание координационного 

комитета содействия занятости населения 

Омского муниципального района Омской 

области и координационного совета 

по содействию самозанятости 

безработных граждан и поддержке 

предпринимательской инициативы 

незанятого населения Омского 

муниципального района Омской области 

по вопросам: 

1. О выполнении квоты для 

трудоустройства инвалидов 

организациями Омского муниципального 

района Омской области; 

2. О состоянии условий охраны труда в 

Омском муниципальном районе Омской 

области по результатам мониторинга 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики, 

Казенное 

учреждение 

Омской области 

«Центр занятости 

населения Омского 

района» (далее – 

КУ «ЦЗН Омского 

района») 

(по согласованию), 

Управление 

Министерства 

труда и 

социального 

развития Омской 

области по 

Омскому району 
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Омской области 

(далее – УМТСР)   

(по согласованию) 

21 

сентября 

10.00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1. О рассмотрении персональных дел; 

2. О состоянии подростковой 

преступности на территории Омского 

муниципального района Омской области 

по итогам 8 месяцев 2017 года и мерах, 

принимаемых органами системы 

профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Кабинет 103  Управление 

социальной 

политики, 

ОМВД России по 

Омскому району 

Омской области  

(по согласованию) 

 

27 

сентября 

14.30 

Заседание районной комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений по вопросам: 

1. О легализации трудовых отношений 

на территории Омского муниципального 

района Омской области; 

2. О работе комиссии по оказанию 

содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за 

рубежом; 

3. Об итогах организации летнего 

оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики, 

УМТСР  

(по согласованию), 

Управление по 

делам молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта) 

28 

сентября  

12.00 

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 (далее - 

Управление 

жизнеобеспечения 

населения района) 

29 

сентября 

14.00 

Заседание районной комиссии по 

мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Комитет финансов 

и контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 
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Дата 

открыта  

Заседание межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании и 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Управление по 

делам молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

Дата 

открыта 

Заседание комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

по вопросам: 

1. О мерах по противодействию 

коррупции при предоставлении 

государственной услуги «Установление 

опеки и попечительства» 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

 

 

 

 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет по 

образованию) 

2. О мерах по предупреждению 

коррупционных нарушений и снижению 

коррупционных рисков при 

осуществлении ремонтных работ на 

автомобильных дорогах 

 

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

3. Об обеспечении конфиденциальности 

информации, обрабатываемой в 

информационных системах 

администрации Омского муниципального 

района Омской области, с 

использованием и без использования 

средств автоматизации 

Заместитель 

руководителя 

аппарата Главы 

муниципального 

района 

Дата 

открыта 

Заседание Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию конкуренции 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 
Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

в течение 

месяца 

О ходе реализации муниципальных 

программ формирования комфортной 

городской среды 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Бойко А.А. 

О ходе работ по подготовке к Бойко А.А. 
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отопительному периоду 2017/2018 гг. А.В. Плукчи 

О проведении мероприятий по выбору 

управляющих компаний 

многоквартирных жилых домов в 

поселениях района 

Бойко А.А. 

О тарифах на жилищно-коммунальные 

услуги в 2017/2018 гг. 

Бойко А.А. 

О проектах инициативных 

концессионных соглашений в сфере тепло 

и водоснабжения 

Бойко А.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 

градостроительной 

деятельности 

Бабешина Л.В., 

Самошина А.В., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

О реализации органами местного 

самоуправления сельских (городского) 

поселений Омского муниципального 

района Омской области полномочий в 

сфере предоставления земельных 

участков отдельным категориям граждан 

бесплатно 

Бабешина Л.В., 

Самошина А.В., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности сельских 

(городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области 

по внесению изменений в документы 

территориального планирования 

соответствующих поселений 

Бабешина Л.В., 

Самошина А.В., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

О результатах осуществленных 

опубликований извещений о проведении 

аукционов по продаже права на 

заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Омского муниципального 

района Омской области 

Бабешина Л.В., 

Самошина А.В., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности по 

разграничению имущества между Омским 

муниципальным районом Омской области 

и входящим в его состав поселениями 

Бабешина Л.В., 

Самошина А.В., 

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 

Об утверждении порядка предоставления 

субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на возмещение части 

затрат на увеличение поголовья коров 

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по 

вопросам развития 

сельскохозяйствен

ного производства 

и экономической 

Воронин С.М., 

Тюлюмбекова Д.Ж. 

О подготовке заявок для проведения 

электронных аукционов на закупку 

товаров, связанных с проведением 

праздничного мероприятия, посвященного 

Воронин С.М., 

Тюлюмбекова Д.Ж. 
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Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

политике 

О выплате субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на семена 

кормовых культур, подачу воды, 

повышение квалификации 

Воронин С.М., 

Тюлюмбекова Д.Ж. 

О соблюдении техники безопасности, 

пожарной безопасности при выполнении 

уборочных работ 

Воронин С.М., 

Марков В.И. 

Об итогах уборки урожая, заготовки 

кормов в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и личных подсобных 

хозяйствах 

Воронин С.М., 

Обухова А.В. 

О ходе подготовки животноводческих 

помещений к зимнестойловому периоду и 

об ежемесячном отчете по животноводству 

24-СХ, П-1СХ 

Воронин С.М., 

Миллер А.С. 

 

О ходе подготовки к проведению 

мероприятия, посвященного Дню 

работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Воронин С.М., 

Васильева М.В., 

Сидоренко О.А. 

О формировании предложений в 

Адресную инвестиционную программу 

Омского муниципального района Омской 

области 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 

Об утверждении порядка мониторинга 

эффективности содействия развитию 

территории органами местного 

самоуправления поселений Омского 

муниципального района Омской области 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 

О разработке и утверждении документов в 

сфере стратегического планирования 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 

О подготовке очередного заседания 

районной межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с защитой трудовых 

прав работников организаций, 

расположенных на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 

О внесении изменений и дополнений в 

баланс топливных ресурсов и баланс 

бюджетных расходов на оплату 

потребления топливно-энергетических 

ресурсов Омского муниципального района 

Омской области на 2018 год 

Вичкуткина Л.А.,  

Бойко Н.А. 

О проведении конкурса на предоставление 

грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области 

на создание и развитие собственного 

бизнеса (за счет средств районного 

бюджета) 

Вичкуткина Л.А.,  

Бойко Н.А. 



 8 

Об участии в конкурсе Министерства 

экономики Омской области на 

софинансирование мероприятия грантовой 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства на создание и 

развитие собственного дела в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала в 

Омском муниципальном районе Омской 

области» 

Вичкуткина Л.А.,  

Бойко Н.А. 

Об организации торжественного открытия 

очередного учебного года в рамках 

регионального проекта «Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста» на 

территории Омского муниципального 

района Омской области» 

Вичкуткина Л.А.,  

Бойко Н.А. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

в 

течение 

месяца 

Об организационных вопросах по 

подготовке к заседаниям Совета Омского 

муниципального района, Коллегии 

Администрации Омского муниципального 

района  

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Лисецкая Е.С. 

Об организационных вопросах по 

подготовке к рабочей поездке Главы 

Омского муниципального района Омской 

области в Петровское сельское поселение 

Лисецкая Е.С. 

Об организационных вопросах по 

подготовке к заседанию комиссии по 

противодействию коррупции в 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области  

Лисецкая Е.С. 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и организаций, 

поступившими в Администрацию Омского 

муниципального района Омской области в 

системе Lotus Notes в августе 

Злобина Г.В. 

О проведении торжественного приёма 

Главы Омского муниципального района, 

посвящённого Международному Дню 

пожилых людей 

Васильева М.В. 

О положении на рынке труда Омского 

муниципального района Омской области и 

мероприятиях по снижению 

напряженности на рынке труда 

Макушина В.М., 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 

О реализации подпрограмм 

муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области 

«Социально-демографическое развитие 

Омского муниципального района Омской 

области» в 2017 году 

Макушина В.М. 
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Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

4 

сентября 

9.00 

Расширенное аппаратное совещание с 

главами поселений Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Организационно-

кадровое 

управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Организационно-

кадровое 

управление) 

8 

сентября 

Проведение XII Спартакиады среди 

муниципальных служащих Омского 

муниципального района Омской области 

д.п. Чернолучье 

(МБУ «ОЦ 

«Солнечная 

поляна») 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

22 

сентября 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального 
района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в Петровское 

сельское поселение Омского 

муниципального района Омской области 

Петровское 

сельское поселение  

(д. Петровка) 

Организационно-

кадровое 

управление 

29 

сентября  

11.00 

Торжественное мероприятие, посвященное  

50-летию Омского районного отделения 

областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) и 

Международного дня пожилых людей 

Зал заседаний Омское районное 

отделение 

областной 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

(по согласованию) 

Иные мероприятия районного значения 

1 

сентября 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

знаний  

 

Городское  

и сельские 

поселения ОМР 

Комитет  

по образованию, 

Управление 

культуры, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта  
1 

сентября 

15.00 

День села Чернолучье () Чернолучинское 

городское 

поселение 

(Чернолучье) 

 

1-3 

сентября 

Областная спартакиада учреждений 

пенсионного фонда 

д.п. Чернолучье 

МБУ ОЦ 

«Солнечная 

поляна» 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 
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1-4 

сентября 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 

2 

сентября 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

окончания Второй Мировой войны (1939 - 

1945 гг.)  

Городское 

 и сельские 

поселения ОМР 

Управление 

культуры 

2 

сентября 

17.00 

День села Калинино (90 лет) Калининское 

сельское поселение 

(с. Калинино) 

Управление 

культуры 

2 

сентября 

17.00 

День села Новотроицкое (165 лет) Новотроицкое 

сельское поселение 

(с. Новотроицкое) 

Управление 

культуры 

3 

сентября 

Муниципальный съезжий фольклорный 

праздник «Яблоневая Русь» 

Усть-Заостровское 

сельское поселение 

(Дендропарк им. 

П.С. Комиссарова) 

Управление 

культуры 

16 

сентября 

11.00 

Торжественная церемония вручения 

первого паспорта «Я - гражданин России» 

Зал заседаний  Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

16 

сентября 

17.00 

День села Надеждино (165 лет) Надеждинское 

сельское поселение 

(с. Надеждино) 

Управление 

культуры 

20 

сентября 

10.00 

Совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района Омской 

области 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

22 

сентября 

 

Совещание специалистов по работе с 

молодежью МКУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Омского 

муниципального района Омской области» 

д.п. Чернолучье 

МБУ ОЦ 

«Солнечная 

поляна» 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

23 

сентября 

День села Троицкое (99 лет) Троицкое сельское 

поселение 

(с. Троицкое) 

Управление 

культуры 

27 

сентября 

14.00 

Установочный семинар - встреча с 

молодыми специалистами – выпускниками 

учреждений профессионального 

образования, устроившимися на работу в 

текущем году 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

3 декада 

сентября 

Кустовая информационная встреча с 

молодежью в возрасте 18-30 лет с целью 

вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

(Омский, Азовский, Таврический, 

Черлакский районы) 

Зал заседаний  Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
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Памятные и юбилейные даты в сентябре: 

 
1 День знаний 

2 День Российской гвардии 

2 День окончания Второй мировой войны (1945 г.) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 День работников нефтяной и газовой промышленности 

4 День специалиста по ядерному обеспечению 

8 Международный день солидарности журналистов 

8 День финансиста 

10 День танкиста 

11 День воинской славы России 

13 День программиста 

17 День работников леса 

19 День оружейника 

21 Международный день мира 

24 День машиностроителя 

27 Всемирный день туризма 

28 День работника атомной промышленности 

30 Международный день переводчика 
 

 


