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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 октябрь 2019 года 

 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Омского муниципального района  

Омской области 

31 октября «О внесении изменений в бюджет 

Омского муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 

(далее – Зал 

заседаний) 

Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской области 

(далее – Комитет 

финансов и контроля) 

Отчет председателя Совета Омского 

муниципального района Омской 

области о работе Совета Омского 

муниципального района Омской 

области за 2018 год 

Организационно-

кадровое управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской области 

(далее – 

Организационно-

кадровое управление) 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Глав поселений  

Омского муниципального района Омской области 

24 октября  

14:30 

О результатах мониторинга 

достигнутых значений показателей, 

характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы 

сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района 

Омской области, и мониторинга 

эффективности содействия развитию 

территории органами местного 

самоуправления поселений Омского 

муниципального района Омской 

области за 2018 год 

Зал заседаний Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской области 

(далее – Управление 

экономического 

развития и инвестиций) 

 

Об изменениях действующего 

законодательства 

Комитет по правовой 

политике 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской области 

(далее – Комитет по 

правовой политике) 
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Вопросы для рассмотрения на совещаниях при Главе муниципального района  

Омской области 

Дата 

открыта 

О создании условий для 

предоставления услуг 

дополнительного образования в 

целях повышения эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Зал заседаний Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской области 

(далее -Комитет по 

образованию) 

Об изменениях в пенсионном 

законодательстве с 01 января 2019 

года. Об организации электронного 

взаимодействия со страхователями 

по представлению документов, 

необходимых для установления и 

выплаты пенсий 

Управление 

пенсионного фонда 

Российской Федерации 

в Омском районе 

Омской области 

Об итогах организации отдыха, 

оздоровления, трудовой занятости 

несовершеннолетних 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской области 

(далее – Управление по 

делам молодежи, 

физической культуры и 

спорта) 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

10 октября 

10:00 

Расширенное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав Омского муниципального 

района Омской области: 

1. О состоянии подростковой 

преступности и преступности в 

отношении несовершеннолетних на 

территории Омского 

муниципального района Омской 

области за 9 месяцев 2019, мерах, 

принимаемых органами системы 

профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Об итогах 

работы общеобразовательных 

организаций по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, 

выявлению причин и условий, им 

способствующих, а также о 

принимаемых мерах по решению 

проблем жестокости, насилия и 

конфликтности среди обучающихся 

2. Рассмотрение персональных дел 

Зал заседаний 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской области 

(далее - Комиссия по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав). 

Комитет по 

образованию,  

ОМВД России по 

Омскому району, 

БУ Омской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Омского 

района» 

(далее - Комплексный 

центр социального 

обслуживания 
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населения Омского 

района) 

24 октября 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального 

района Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел. 

2. О формировании банка данных о 

несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

3. О деятельности Советов отцов по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних. 

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 

(далее – кабинет 

103) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Омского 

района, 

Комитет по 

образованию  

28 - 31 

октября 

Проведение рабочих совещаний при 

Главе муниципального района со 

структурными подразделениями 

Администрации по вопросам 

формирования проекта бюджета на 

2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» 

Кабинет Главы 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Кабинет Главы 

Омского 

муниципального 

района) 

Комитет финансов и 

контроля 

 

22 октября  

11:00 

Проведение заседания районной 

Комиссии по мобилизации доходов 

в консолидированный бюджет 

Омского муниципального района 

Зал заседаний 

Дата 

открыта 

Заседание балансовой комиссии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области  

 

Кабинет Главы 

Омского 

муниципального 

района 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций  

 

 Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

В течении 

месяца 

О культурных картах 

результативного участия творческих 

коллективов Омского 

муниципального района в 

международных, всероссийских, 

областных фестивалях и конкурсах 

Кабинет  

первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Управление культуры 

Омского 

муниципального 

района Омской области 

(далее – Управление 

культуры) 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

В течении 

месяца 

О ходе подготовки к отопительному 

сезону 2019/2020 года 

Кабинет  

первого 

заместителя  

Главы 

муниципального 

района 

А.В. Плукчи 

Бойко А.А. 

Межведомственная комиссия 

Омского муниципального района 

Омской области по признанию 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу 

Бойко А.А. 
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  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 

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 подготовке к ежегодному 

празднику «День работника 

сельского хозяйства» 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципаль-

ного района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйст-

венного 

производства                 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области (далее - 

Управление сельского 

хозяйства) 

О сводной информации о 

фактическом потреблении тепловой 

Отдел развития 

предпринимательства 



 6

и электрической энергии 

учреждениями, финансируемыми за 

счет бюджетов сельских 

(городского) поселений и 

муниципального района за 9 месяцев 

2019 года 

и экономической 

политике  

Д.Г. Волужева 

 

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области (далее - 

Отдел развития 

предпринимательства) 

О результатах мониторинга 

достигнутых значений показателей, 

характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы 

сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района 

Омской области,  

и мониторинга эффективности 

содействия развитию территории 

органами местного самоуправления 

поселений Омского муниципального 

района Омской области за 2018 год 

Управление 

экономического развития 

и инвестиций 

Об анализе по балансу расходов 

консолидированного бюджета 

Омского муниципального района 

Омской области на оплату 

потребления топливно-

энергетических ресурсов за 2015 - 

2019 годы 

Отдел развития 

предпринимательства 

О состоянии производственного 

травматизма в муниципальном 

районе за 3 квартал 2019 г. 

Управление сельского 

хозяйства 

О внесении изменений и 

дополнений в баланс топливных 

ресурсов Омского муниципального 

района Омской области на 2019 – 

2020 годы 

Отдел развития 

предпринимательства 

О ходе работ в рамках исполнения 

распоряжения Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области от 05.08.2018 № Р-

19/ОМС-1153  

 

 

«О плане мероприятий по 

составлению проекта бюджета 

Омского муниципального района 

Омской области на 2020–2022 

годы»: 

- о формировании сводных 

предложений по уточнению 

(корректировке)  

на 2020-2021 годы и определению на 

2022 год объемов бюджетных 

ассигнований бюджета Омского 

муниципального района на 

исполнение действующих и 

принимаемых расходных 

обязательств Омского 

Управление 

экономического развития 

и инвестиций 
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муниципального района, связанных 

с осуществлением бюджетных 

инвестиций в объекты 

собственности Омского 

муниципального района  

(в разрезе объектов) на 2020–2022 

годы с обоснованием необходимости 

бюджетных ассигнований; 

- о формировании предложений для 

включения в проект Адресной 

инвестиционной программы 

Омского муниципального района 

Омской области на 2020-2022 годы 

бюджетных инвестиций в объекты 

собственности Омского 

муниципального района Омской 

области; 

- о формировании сводной 

информации о разработке проектов 

муниципальных правовых актов об 

утверждении (изменении) 

муниципальных программ Омского 

муниципального района Омской 

области и ВЦП на 2020-2022 годы; 

- о формировании сводных 

предложений по приоритетным 

направлениям расходов на 

осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты 

собственности Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020–2022 годы; 

- о формировании основных 

показателей прогноза социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020 год  

и на период до 2022 года 

 

О внесении изменений и 

дополнений в баланс бюджетных 

расходов на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

Омского муниципального района 

Омской области на 2019 – 2020 годы 

Отдел развития 

предпринимательства 

О рейтинге Омского 

муниципального района среди 

муниципалитетов Омской области 

по результатам динамики 

достигнутых значений показателей 

для оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Омского 

муниципального района Омской 

области за 2018 год в рамках 

Управление сельского 

хозяйства 
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реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 

№ 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов 

и муниципальных районов» 

 

О ходе реализации инвестиционных 

проектов, рассмотренных на Совете  

по инвестициям и развитию 

конкуренции в 2019 году 

 

Отдел развития 

предпринимательства 

О ходе работ по подготовке 

очередного заседания 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 

О ходе работ по актуализации 

Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2025 года и разработке 

Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2030 года 

 

О ходе работ по актуализации 

инвестиционного паспорта Омского 

муниципального района Омской 

области и инвестиционных 

паспортов поселений Омского 

муниципального района Омской 

области 

Заседание комиссии по 

предоставлению субсидий 

субъектам малого  

и среднего предпринимательства 

Омского муниципального района 

Омской области 

 

Отдел развития 

предпринимательства 

О согласовании расчета вероятного 

вреда на объект: "Капитальный 

ремонт плотины №1 на ручье 

Новоомская балка в пос. 

Новоомский" с Министерством 

природных ресурсов и экологии 

Омской области 

Управление сельского 

хозяйства 

О ходе работ по актуализации 

Стратегии социально-

Управление 

экономического развития 
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экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2025 года и разработке 

Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2030 года 

и инвестиций 

О результатах участия в отборе на 

предоставление субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по 

поддержке начинающих 

предпринимателей 

 

Отдел развития 

предпринимательства 

О мониторинге трудовых ресурсов 

за 3 квартал 2019 года 

Управление сельского 

хозяйства 

О ходе работ по актуализации 

инвестиционного паспорта Омского 

муниципального района Омской 

области и инвестиционных 

паспортов поселений Омского 

муниципального района Омской 

области 

 

Управление 

экономического развития 

и инвестиций 

О выездных семинарах с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства в поселениях 

Омского муниципального района 

Омской области 

 

Отдел развития 

предпринимательства 

О проведении итогов трудового 

соревнования сельскохозяйственных 

организаций, птицеводческих и 

свиноводческих организаций 

промышленного типа, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве 

Омского муниципального района 

Омской области в 2019 году 

 

Управление сельского 

хозяйства 

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., 

Колпакова М.С. 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан                                 

и организаций, поступившими                    

в Администрацию Омского 

муниципального района Омской 

области в сентябре 2019 года 

Седымова Е.А., 

Злобина Г.В. 

Об организации и подготовке 

рабочих поездок Главы Омского 

Седымова Е.А. 
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муниципального района в сельские 

(городское) поселения Омского 

муниципального района Омской 

области 

Об организации и подготовке 

совещания при Главе 

муниципального района Омской 

области 

Седымова Е.А. 

 

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, и поступивших обращений в 

адрес Управления общественной 

безопасности 

Кабинет 

начальника 

Управления 

общественной 

безопасности 

А.С. Сиренко 

Аскембаев В.В.,  

Петров А.Е., 

 Гребенкин С.К.,  

Куликовская Л.В., 

Дементьев А.С. 

Корректировка Плана приема, 

размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого и 

рассредоточиваемого населения, 

материальных и культурных 

ценностей в безопасных районах 

Омского муниципального района 

Омской области 

Петров А.Е.,  

Пахомов А.В. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

1 октября 

14:00 

Торжественный прием Главы 

Омского муниципального района, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

Зал заседаний  Управление социальной 

политики 

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области (далее - 

Управление социальной 

политики) 

4 октября 

11:00 

Районный праздник работников 

образования «День учителя» 

РДК 

«Сибирский» 

п. Ростовка 

Комитет по образованию 

7 октября 

9:00 

Расширенное аппаратное совещание 

с главами сельских (городского) 

поселений Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет Главы 

Омского 

муниципального 

района 

Организационно – 

кадровое управление 

23 октября 

15:00 

Аттестация муниципальных 

служащих 

Кабинет Главы 

Омского 

муниципального 

района 

Организационно – 

кадровое управление 
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24 октября Торжественное мероприятие «День 

призывника» 

Зал заседаний Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

Памятные и юбилейные даты, крупные мероприятия, приуроченные к общественно-

политическим датам Российской Федерации, Омской области, Омского муниципального 

района Омской области. Конференции, совещания, слеты 

1 октября Цикл мероприятий к 

Международному Дню пожилых 

людей 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

Управление культуры 

24 октября 40-летие МБОУ ДО «ДООФСЦ» ТД 

«Магистраль»,  

г. Омск 

Пугачев Д.В. 

30 октября Цикл мероприятий ко Дню памяти 

жертв политических репрессий 

 

Поселения 

района 

Управление культуры 

Иные мероприятия районного значения 

2 октября 

12:00 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя 

 

Зал заседаний Управление культуры 

 

3 – 10 

октября 

«Посвящение в первоклассники» Филиалы МБОУ 

«Детская школа 

искусств 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

4 октября Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню защиты животных 

«Собратья по планете» 

Библиотеки-

филиалы 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Библиотеки-

филиалы) 

5 октября Организация и проведение 

районных соревнований по 

спортивному туризму «Дружинский 

зацеп» 

 

с. Дружино Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

7 – 13 

октября 

Цикл мероприятий по профилактике 

и предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, возникновения 

пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций, связанных с детьми 

 

Библиотеки-

филиалы 

Управление культуры 

16 октября Совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Омской области 

Зал заседаний Комитет по образованию 
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17 октября Совещание руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений Омского 

муниципального района Омской 

области 

 

Зал заседаний 

23 октября Отчетно – выборная конференция 

Омской районной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки  

Зал заседаний 

23 октября Межпоселенческий квест «Моя 

безопасность» 

п. 

Магистральный 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 
26 октября Торжественная церемония вручения 

первого паспорта юным жителям 

муниципального района «Я – 

гражданин России» 

Зал заседаний 

30 октября Совещание руководителей 

образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Омской области 

Зал заседаний Комитет по образованию 

30 октября Цикл мероприятий, посвященных 

Дню памяти жертв политических 

репрессий 

Поселения 

района 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

Третья 

декада 

октября 

Аппаратное совещание с 

заведующими и директорами 

учреждений клубного типа 

Зал заседаний Управление культуры 

По 

согласовани

ю 

Заседание районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, 

временной трудовой занятости 

детей, подростков и молодежи 

По согласованию Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

 

Памятные и юбилейные даты в октябре: 

 

 1 октября– Всемирный день пожилого человека  

 1 октября– День сухопутных войск РФ  

 4 октября- День космических войск Российской Федерации  

4 октября- День гражданской обороны МЧС Российской       

Федерации  

 

 5 октября- День учителя  

13 октября- День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 
 

20 октября- День войск связи Вооруженных сил РФ  

20 октября- День работников пищевой промышленности  

22 октября- День финансово-экономической службы 

Вооруженных Сил РФ 

 

24 октября- День подразделений специального назначения  

25 октября- День таможенника Российской Федерации  

28 октября- День работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

 

30 октября- День памяти жертв политических репрессий  
 

 


