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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 май 2017 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 

31 мая 

11.00 

1. Об исполнении бюджета Омского 

муниципального района Омской области за 

2016 год 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - Зал 

заседаний) 

Акимова О.Н. 

2. О реализации муниципальной программы 

Омского муниципального района Омской 

области «Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном 

районе Омской области» в 2016 году 

Вичкуткина Л.А. 

3. Информация о деятельности депутата 

Законодательного Собрания Омской 

области 

Беззубцев А.В. 

(по согласованию) 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

4 мая 

10.00 

 

 

 

 

 

12.30 

 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1. Рассмотрение персональных дел в 

отношении несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) и иных лиц; 

2. О работе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Омского района, по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

охране и защите их прав 

Кабинет 103 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Кабинет 103)  

 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Управление 

социальной 

политики), 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Комитет по 

образованию) 

4 мая 

14.00 

Расширенное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области 

Зал заседаний Управление 

социальной 

политики 

18 мая 

10.00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1. Рассмотрение персональных дел в 

отношении несовершеннолетних, родителей 

Кабинет 103  

 

Управление 

социальной 

политики, 

Отдел 

Министерства 

внутренних дел 
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(законных представителей) и иных лиц 

2. Об организации в летний период 2017 

года занятости, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОМВД России по Омскому району, и 

других категорий несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации 

РФ по Омскому 

району 

(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)  

24 мая 

14.30 

Заседание межведомственной комиссии по 

вопросам демографии, семьи, женщин и 

детей Омского муниципального района 

Омской области по вопросам: 

1. О работе муниципального казенного 

учреждения «Центр по работе с детьми и 

молодежью Омского муниципального 

района Омской области» с молодыми 

семьями;  

2. О реализации воспитательных программ 

образовательных организаций через 

семейное воспитание; 

3. О проведении Дня семьи, любви и 

верности в Омском муниципальном районе 

Омской области 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Ю.А. Тетянникова 

МКУ «Центр по 

работе с детьми и 

молодежью 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области», 

Комитет по 

образованию,  

Управление 

культуры 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Управление 

культуры)  

30 мая 

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 

Дата 

открыта 
Заседание комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского 

муниципального района Омской области  

Кабинет Главы Организационно-

кадровое 

управление 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова 

8 мая О проведении торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годах на 

территории Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Ю.А. Тетянникова 

Васильева М.В. 

Об организации на территории Омского 

муниципального района Омской области 

оплачиваемых общественных работ 

Макушина В.М., 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 
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15 мая О подготовке и проведении ХI Семейного 

форума Омского муниципального района 

Омской области 

Макушина В.М, 

Васильева М.В. 

О работе по исполнению поручений с 

аппаратных совещаний у первого 

заместителя Главы муниципального района 

Ю.А. Тетянникова  

Макушина В.М. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

в 

течение 

месяца 

О реализации комплекса мер по 

строительству модульных котельных для 

теплоснабжения потребителей социальной 

сферы и перевод жилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах с 

централизованного отопления на 

индивидуальное поквартирное 

теплоснабжение от газовых 

теплогенераторов 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

А.В. Плукчи 

Подгурский О.Г. 

О реализации Федерального закона от 

21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» 

Подгурский О.Г. 

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., 

Мосьпан П.Г., 

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., 

Мосьпан П.Г., 

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., 

Мосьпан П.Г., 

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., 

Мосьпан П.Г., 

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., 

Мосьпан П.Г., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 
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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 

О подведении итогов завершения зимовки в 

сельскохозяйственных организациях, 

расположенных на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по вопросам 

развития 

сельскохозяйственн

ого производства и 

экономической 

политике 

Воронин С.М., 

Овчаренко А.Н. 

О переходе на летнее пастбищное 

содержание крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях, 

расположенных на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Воронин С.М., 

Овчаренко А.Н. 

О финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за 1 квартал 2017 года 

Воронин С.М., 

Тюлюмбекова 

Д.Ж. 

О выплате субсидий 

сельхозтоваропроизводителям  на оказание 

несвязанной поддержки в области 

растениеводства 

Воронин С.М., 

Тюлюмбекова 

Д.Ж. 

Обследование территорий Омского 

муниципального района Омской области на 

наличие несанкционированных свалок 

Воронин С.М., 

Фадеев Б.О. 

О внесении изменений в баланс топливных 

ресурсов Омского муниципального района 

Омской области на 2016-2017 годы 

Вичкуткина Л.А., 

Рыжов Д.А. 

Об исполнении решения Совета глав 

поселений Омского муниципального 

района Омской области от 17.12.2013 г. 

№ 13 «О мониторинге достигнутых 

значений показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы 

сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области» 

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. 

Об утверждении баланса бюджетных 

расходов на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов на 2018 год 

Вичкуткина Л.А., 

Рыжов Д.А. 

О подготовке к празднованию Дня 

российского предпринимательства в 

Омском муниципальном районе Омской 

области 

Вичкуткина Л.А., 

Бойко Н.А. 

О подготовке отчета о реализации в 2016 

году муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области 

«Развитие экономического потенциала в 

Омском муниципальном районе Омской 

области» 

Вичкуткина Л.А., 

Бойко Н.А. 

Об участии в проекте «Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста» на 

Вичкуткина Л.А., 

Бойко Н.А. 



 6

территории Омского муниципального 

района Омской области в 2016/17 учебном 

году 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

в 

течение 

месяца 

Об организационных вопросах по 

подготовке рабочей поездки Главы 

Омского муниципального района Омской 

области в Петровское сельское поселение 

Омского муниципального района Омской 

области 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Лисецкая Е.С. 

Об организационных вопросах по 

подготовке к празднованию Дня 

российского предпринимательства на 

территории Омского муниципального 

района  

Лисецкая Е.С. 

Об организационных вопросах по 

подготовке к публичным слушаниям по 

проекту решения Совета Омского 

муниципального района Омской области 

«Об исполнении бюджета Омского 

муниципального района Омской области за 

2016 год» и очередному заседанию Совета 

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 апреле 

Злобина Г.В. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

2 мая 

9.00 

Расширенное аппаратное совещание с 

главами поселений Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Организационно-

кадровое 

управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Организационно-

кадровое 

управление) 

3 мая 

14.30 

Публичные слушания по проекту решения 

Совета Омского муниципального района 

Омской области «Об исполнении бюджета 

Омского муниципального района Омской 

области за 2016 год» 

Зал заседаний Организационно-

кадровое 

управление 

5 мая 

11.00 

 

Муниципальный фестиваль ветеранских 

вокальных ансамблей, хоровых 

коллективов «Песни Победы!»  

МБУ «Сибирский 

районный Дом 

культуры» 

(Ростовкинское 

сельское поселение) 

Управление 

культуры 

12 мая 

 

VI летняя Спартакиада среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Спортивный зал 

МБОУ Средняя 

общеобразовательн

Управление по 

делам молодежи, 

физической 
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ая школа № 2, 

стадион, 

спортивный 

комплекс БУ 

Омской области 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва» 

культуры и спорта 

20 мая 

11.00 

 

ХI Семейный форум Омского 

муниципального района Омской области 

МБУ «Сибирский 

районный Дом 

культуры» 

(Ростовкинское 

сельское поселение) 

Управление 

социальной 

политики, 

Управление 

культуры,  

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта,  
Комитет по 

образованию, 

Омское районное 

отделение 

Омского 

областного 

отделения 

общественной 

организации 

«Союз женщин 

России» 

23 мая 

11.00 

Чествование стипендиатов Главы Омского 

муниципального района 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

26 мая  

 

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 

Организационно-

кадровое 

управление  

Дата 

открыта 

Заседание Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию конкуренции 

Кабинет 501  Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 
Иные мероприятия районного значения 

1 мая Цикл мероприятий, посвященных Дню 

солидарности трудящихся  

Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление 

культуры 

5 мая 

11.00 

Проведение конкурса-соревнования юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо – 2017» 

МБОУ «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Ровесник» 

Комитет  

по образованию 
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6 мая Участие в торжественной церемонии 

открытия областного традиционного 

первенства по греко-римской борьбе, 

посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годах 

Комсомольское  

сельское поселение 

(п. Ачаирский) 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

6 мая Акция «Георгиевская лента» Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

7-9 мая Цикл мероприятий, посвященных 72 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годах  

Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление 

культуры, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
7,21 мая 

 

Приём нормативов комплекса ГТО среди 

всех групп населения Омского 

муниципального района Омской области 

Ростовкинское 

сельское поселение 

(п. Ростовка) 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

11-17 

мая 

Цикл мероприятий, посвященных 

Международному Дню семьи  

Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление 

культуры, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
15 мая Концерт, посвященный юбилею 

Красноярского филиала МБОУ ДО 

«Детская школа искусств Омского района» 

(40 лет) 

Красноярский 

филиал МБОУ ДО 

«ДШИ Омского 

района» 

(Красноярское 

сельское поселение) 

Управление 

культуры 

16 мая 

11.00 

Семинар – совещание начальников лагерей 

дневного пребывания по вопросам 

организации и проведения 

оздоровительных мероприятий 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

18 мая 

10.00 

Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Комитет 

по образованию 

19 мая 

10.00 

Совещание руководителей профсоюзных 

учреждений Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

24 мая 

10.00 

Совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района Омской 

области 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

24-31 

мая 

Акция «Всемирный день отказа от 

курения» 
Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
25 мая Проведение торжественных линеек в 

общеобразовательных учреждениях 

Омского муниципального района Омской 

области, посвященных окончанию 2016-

2017 учебного года «Последний звонок» 

Общеобразователь 

ные учреждения 

ОМР 

Комитет  

по образованию 
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26 мая  

 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Общероссийскому дню библиотек  

МБУ «Сибирский 

районный Дом 

культуры» 

(Ростовкинское 

сельское поселение) 

Управление 

культуры 

26 мая Концерт, посвященный юбилею 

Ачаирского филиала МБОУ ДО «Детская 

школа искусств Омского района» (40 лет) 

Ачаирский филиал 

МБОУ ДО «ДШИ 

Омского района 

(Ачаирское 

сельское поселение) 

Управление 

культуры 

в 

течение 

месяца 

Организация и проведение соревнований в 

зачёт XXVIII районного спортивно-

культурного праздника «Королева спорта – 

Лузино-2017» 

По месту 

назначения 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

в 

течение 

месяца 

Участие в зональных соревнованиях в зачёт 

XXXXVII областного спортивно-

культурного праздника «Королева спорта – 

Нижняя Омка-2017» 

По месту 

назначения 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
 

Памятные и юбилейные даты в мае: 

 

1 

3 

7 

8 

9 

15 

18 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

29 

31 

Праздник Весны и Труда 

Всемирный день свободы печати 

День радио, праздник работников всех отраслей связи 

Всемирн6ый день Красного Креста и красного Полумесяца 

День Победы 

Международный день семьи 

Международный день музеев 

День полярника  

День славянской письменности и культуры 

День филолога 

День российского предпринимательства 

Общероссийский день библиотек 

День пограничника 

День химика 

День военного автомобилиста 

День российской адвокатуры 
 

 


