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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 февраль 2019 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

7 февраля Расширенное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав Омского муниципального 

района Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел; 

2.О состоянии подростковой 

преступности и преступности в 

отношении несовершеннолетних на 

территории Омского 

муниципального района Омской 

области по итогам 12 месяцев 2018 и 

9 месяцев 2019, мерах, принимаемых 

органами системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности и п

равонарушений 

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; 

3.О мерах, принимаемых 

заинтересованными ведомствами по 

предупреждению несчастных случаев 

среди несовершеннолетних, в том 

числе на объектах железнодорожного 

транспорта, противодействию 

преступным посягательствам в 

отношении детей и подростков, в том 

числе против половой 

неприкосновенности; 

4.О мерах по выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих совершению 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муници-

пального 

района 

Омской области 

(далее – 

Зал заседаний) 

ОМВД России по 

Омскому району, 

Комиссия по делам 

несовершенноле-

тних и защите их 

прав Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комиссия по делам 

несовершенноле-

тних и защите их 

прав),  

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет по 

образованию),  

БУ Омской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Омского 

района» (далее - 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Омского 

района»)  

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
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несовершеннолетними преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, а также совершение 

несовершеннолетними преступлений 

в состоянии наркотического, 

токсического и алкогольного 

опьянения 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта),  

БУЗОО «Омская 

центральная 

районная больница», 

МЧС 

21 февраль  Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел. 

2.Взаимодействие субъектов системы 

профилактики в вопросах 

противодействия терроризму, 

профилактики экстремизма, 

ксенофобии, гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 

 (далее –  

Кабинет 103) 

ОМВД России по 

Омскому району, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

Комитет по 

образованию, 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта  

Дата открыта Проведение заседания районной 

Комиссии по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет  

Омского муниципального района 

Зал заседаний Сидоренко О.А. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

В течении 

месяца 

Информация о подготовке 

празднования 90-летия Омского 

района 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

Васильева М.В. 

Об итогах проведения районного 

спортивно-культурного праздника 

«Праздник Севера – Ачаир- 2019» 

Волкова Н.Ю., 

Васильева М.В. 

Об итогах участия сборной команды 

района в областном сельском 

спортивно –         культурном 

празднике «Праздник Севера – 

Кормиловка - 2019» 

Волкова Н.Ю. 

Информация о подготовке 

празднования 90-летия Омского 

района 

Васильева М.В. 

Об организации на территории 

Омского муниципального района 

Омской области оплачиваемых 

общественных работ 

Бархатова Л.В., 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 

О работе по исполнению поручений с 

аппаратных совещаний у первого 

заместителя Главы Омского 

Бархатова Л.В. 
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муниципального района Омской 

области 

Организация и координация работ 

общественных организаций 

правоохранительной направленности 

по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности на 

улицах и других общественным 

местах, в том числе организация 

дежурств, членов ДНД и ООПН во 

время проведения культурно-

зрелищных, спортивных, 

общественно-политических 

мероприятий с массовым 

пребыванием людей 

Туренко Е.А. 

(по согласованию) 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

В течении 

месяца 

Комиссия по безопасности дорожного 

движения Омского муниципального 

района Омской области 

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. 

Комиссия по профилактике 

терроризма и экстремизма Омского 

муниципального          района Омской 

области 

Бойко А.А. 

Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Омского муниципального района 

Омской области 

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 течении 

месяца 
О ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градострои-

тельной 

деятельности 

Бабешина Л.В., 

Пфафенрот А.А., 

Мазик А.Н. 

О реализации Омским 

муниципальным районом Омской 

области полномочий в сфере 

предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно отдельным 

категориям граждан 

Бабешина Л.В., 

Пфафенрот А.А. 

О результатах деятельности Омского 

муниципального района Омской 

Пфафенрот А.А., 

Бабешина Л.В. 
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области, сельских поселений Омского 

муниципального района Омской 

области по внесению          изменений 

в документы территориального 

планирования  

В.Г. Басс 

 

О результатах деятельности по 

разграничению имущества между 

Омским муниципальным районом 

Омской области и входящими в его 

состав поселениями 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н. 

О результатах инвентаризации 

имущества 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н. 

О ходе исполнения плана по 

поступлению неналоговых доходов в 

бюджет Омского муниципального 

района Омской области 

Бабешина Л.В., 

Пфафенрот А.А., 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности в 

сельских поселениях Омского 

муниципального района Омской 

области по исполнению в 2019 году 

полномочий в сфере 

градостроительной деятельности 

Бабешина Л.В. 

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 

 

 

Отчет по охране окружающей среды 

Омского муниципального района за 

2018 год 

Кабинет 

Заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйст-

венного 

производства и 

экономической 

политике  

Д.Г. Волужева 

Иванова Е.Н. 

Сдача отчета по итогам работы за 

январь 2019 год по животноводству 

Рыкачева Н.В. 

Отчет о результатах мониторинга 

несанкционированных мест торговли 

в сельских поселениях согласно 

графика 

Рыкачева Н.В. 

Заседание Совета руководителей 

сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

(использование земель 

сельскохозяйственного назначения), 

отчет о проделанной работе за месяц 

по решению за предыдущий Совет 

руководителей 

Шейерман С.И., 

Рыкачева Н.В., 

Кулагина Е.В., 

Иванова В.С., 

Иванова Е.Н., 

Шафрик А.А. 

Отчет по итогам работы по оцифровке 

полей и внесения атрибутивных 

данных, таблица ЕФИС (по всем 

СХО, КФХ, ИП) 

Иванова В.С. 

Отчет по итогам с главами поселений 

(дорожные карты) по использованию 

земель сельскохозяйственного 

назначения в резерве: 

Иванова В.С. 
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невостребованные земельные доли; 

федеральные земли; муниципальный 

контроль 

О подготовке документов для 

рассмотрения на Комиссии по 

вопросам осуществления 

капитальных вложений и бюджетных 

инвестиций Омского муниципального 

района Омской области вопроса 

приобретения квартир для работников 

социальной сферы 

Гергокова В.А., 

Толкова Е.П. 

 

Об актуализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Омского муниципального района 

Омской области (далее – Стратегия)  

и мероприятиях по реализации 

Стратегии 

Гергокова В.А., 

Толкова Е.П. 

 

Заседание рабочей группы в рамках 

работы Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию 

конкуренции 

Касьянова Л.В. 

Заседание Совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства 

Омского муниципального района 

Омской области 

Касьянова Л.В. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

В течении 

месяца  

 

 

 

О подготовке и проведении 

диспансеризации муниципальных 

служащих Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области в 2019 году 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района  

 

Бибикова Т.Ю. 

О подготовке материалов к 

проведению заседания 

аттестационной комиссии 

Бибикова Т.Ю. 

Об организационных вопросах по 

подготовке заседания комиссии по 

противодействию коррупции в 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Колпакова М.С. 

О подготовке заседания Коллегии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Колпакова М.С. 

О предоставлении структурными 

подразделениями Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области информационных 

материалов для их освещения на 

Конышева Е.П. 
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официальном сайте Омского 

муниципального района Омской 

области и в тележурнале «Омский 

район. О главном» 

О работе должностных лиц 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области с обращениями граждан 

Злобина Г.В. 

О работе должностных лиц 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области в системе электронного 

документооборота и 

делопроизводства 

Злобина Г.В. 

Об итогах паспортизации 

организаций – источников 

комплектования архивными 

документами муниципального архива 

на 01.01.2019 

Шерканова Л.Ф. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях при Главе Омского муниципального района 

Омской области 

Дата открыта Заседание Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию 

конкуренции 

Кабинет Главы Касьянова Л.В. 

 Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

4 февраля Расширенное аппаратное совещание с 

главами поселений Омского 

муниципального района Омской 

области 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Организационно-

кадровое управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

16 -17 февраля Районный спортивно-культурный 

праздник «Праздник Севера – Ачаир 

– 2019»  

 

Ачаирское 

сельское 

поселение 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – Управление 

культуры) 

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

политическим датам Российской Федерации, Омской области, Омского муниципального 

района Омской области. Конференции, совещания, слеты 

2 февраля 90-летие МБОУ «Ульяновская СОШ» с. Ульяновка 

МБОУ 

«Ульяновская 

СОШ» 

Комитет по 

образованию 
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16 февраля 110 лет МБОУ «Андреевская СОШ» с. Андреевка 

МБОУ 

«Андреевская 

СОШ» 

Комитет по 

образованию 

22 февраля Концертная программа ко Дню 

защитника Отечества 

Зал заседаний 

 

Управление 

культуры 

23 февраля Цикл мероприятий, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омского 

района Омской 

области 

Управление 

культуры 

Иные мероприятия районного значения 

9 февраля Спартакиада работников образования 

Омского района   

п. Ростовка 

МБОУ 

«Сибирская 

СОШ № 2» 

Комитет по 

образованию 

 15 февраля Районный конкурс театрального 

искусства детских коллективов «Весь 

мир - театр» 

20 февраля Совещание руководителей  

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Зал заседаний 

21 февраля Совещание руководителей  

дошкольных образовательных 

учреждений Омского 

муниципального района 

1-я декада 

февраля 

Аппаратное совещание с 

заведующими и директорами 

учреждений клубного типа 

Управление 

культуры 

Дата открыта Торжественная церемония вручения 

первого паспорта «Я - гражданин 

России» 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Дата открыта Проведение районной Комиссии по 

мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Омского 

муниципального района 

Комитет финансов и 

контроля 

  
 

 

Памятные и юбилейные даты в феврале: 

 

2 День воинской славы России 

2 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

8 День российской науки 

9 День работника гражданской авиации 

10 День дипломатического работника 

15 День памяти воинов-интернационалистов в России 

23 День защитника Отечества 
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