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  УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Омского муниципального  
района Омской области 
__________Г.Г. Долматов 
«___» _____________2016 года 

ПЛАН 
работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на декабрь 2016 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 
15 

декабря 
11.00 

 

1.О внесении изменений в решение Совета 
Омского муниципального района Омской 
области от 25.12.2015 № 44 «О бюджете 
Омского муниципального района Омской 
области на 2016 год» 

Зал заседаний 
Администрации 

Омского 
муниципального 

района  
Омской области 

(далее – зал 
заседаний) 

Акимова О.Н. 

2. О бюджете Омского муниципального 
района Омской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 

Акимова О.Н. 

3. О плане работы Сектора контроля Совета 
Омского муниципального района Омской 
области на 2017 год 

Жигадло К.А. 

4. О плане работы Совета Омского 
муниципального района Омской области на 
2017 год 

Чебаков В.Т. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Глав поселений  

Омского муниципального района Омской области  
20 

декабря 
10.00 

1. О взаимодействии органов местного 
самоуправления Омского муниципального 
района Омской области с органами местного 
самоуправления поселений Омского 
муниципального района Омской области по 
исполнению полномочий в сфере дорожной 
деятельности на территории Омского 
муниципального района Омской области 

Зал заседаний Плукчи А.В.  
Хомов А.И.  

(по согласованию) 
Президиум  
Совета Глав  
Поселений 

(по согласованию) 

2. О взаимодействии органов местного 
самоуправления Омского муниципального 
района Омской области с органами местного 
самоуправления поселений Омского 
муниципального района Омской области по 
развитию и совершенствованию сферы 
молодежной политики, физической культуры 
и спорта в поселениях Омского 
муниципального района Омской области  

Тетянников Ю.А. 
Волкова Н.Ю. 

Президиум Совета  
Глав поселений 

(по согласованию), 

3. Об изменениях действующего 
законодательства  

Тодышев А.П. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

1, 15, 22 
декабря 

10.00 
 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Омского муниципального района Омской 
области по вопросам: 

103 кабинет 
Администрации 

Омского 
муниципального 

Управление 
социальной 
политики 

Администрации 
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1. О рассмотрении персональных дел; 
2. О рассмотрении и утверждение 
межведомственных программ 
индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних (семей) 

района (далее - 
кабинет 103) 

Омского 
муниципального 
района Омской 

области  
(далее – Управление 

социальной 
политики), 

Управление по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 
области (далее - 
Управление по 

делам молодежи, 
физической 

культуры и спорта) 
6 

декабря 
10.00 

Заседание Координационного Совета по 
развитию физической культуры и спорта на 
территории Омского муниципального района 
Омской области 

Здание 
Администрации 

Омского 
муниципального 
района Омской 

области 

Управление по 
делам молодежи, 

физический 
культуры и спорта 

15 
декабря 

14.00 

Заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Омского муниципального 
района Омской области 

Зал заседаний Управление 
жизнеобеспечения 
населения района 

20 
декабря 

12.00 

Заседание антитеррористической комиссии 
Омского муниципального района Омской 
области 

Зал заседаний Управление 
жизнеобеспечения 
населения района  

21 
декабря 

14.30 
 

Заседание районной комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений Омского муниципального района 
Омской области по вопросам: 

1. О предварительных итогах реализации в 
2016 году соглашения о социальном 
партнерстве между Администрацией 
Омского муниципального района, 
координационным Советом комитетов 
профсоюза Омского района, 
территориальным объединением 
работодателей Омского района на 2016 – 
2018 годы; 
2. О дальнейшей организации электронного 
информационного взаимодействия 
работодателей Омского муниципального 
района и государственного учреждения – 
Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Омском районе Омской 
области; 
3. Об итогах работы комиссии в 2016  году и 
утверждение плана работы районной 

Кабинет первого 
заместителя 

Главы 
муниципального 

района 

Управление 
социальной 
политики, 

Координационный 
Совет комитетов 

профсоюза Омского 
района 

(по согласованию), 
Территориальное 

Объединение 
работодателей 

Омского 
муниципального 

района  
(по согласованию), 

Управление 
Министерства труда 

и социального 
развития Омской 

области по Омскому 
району 

 (далее - УМТСР)  
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комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений на 2017 год  
 

(по согласованию), 
Государственное 

учреждение – 
Управления 

Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации в 

Омском районе 
Омской области 

(по согласованию) 
27 

декабря 
Заседание Координационного Совета по 
развитию физической культуры и спорта на 
территории Омского муниципального района 
Омской области 

Здание 
Администрации 

Омского 
муниципального 
района Омской 

области 

Управление по 
делам молодежи, 

физический 
культуры и спорта 

28 
декабря 

14.30 

Заседание межведомственной комиссии по 
вопросам демографии, семьи, женщин и 
детей Омского муниципального района 
Омской области по вопросам: 
1. Об организации и проведении 
мероприятий, посвященных Дню матери; 
2. О семейном устройстве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
3. О предоставлении социальных услуг 
семьям с детьми в бюджетном учреждении 
Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Омского района»; 
4.  О работе межведомственной комиссии по 
вопросам демографии, семьи женщин и 
детей Омского муниципального района 
Омской области в 2016 году и плане на 2017 
год 

Кабинет первого 
заместителя 

Главы 
муниципального 

района 

Управление 
социальной 
политики, 

Комитет по 
образованию 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области,  
Управление 

культуры 
Администрации 

Омского 
муниципального 
района Омской 

области, 
УМТСР 

 (по согласованию) 
Дата 

открыта 
Заседание комиссии по противодействию 
коррупции в Администрации Омского 
муниципального района Омской области  

Кабинет  
Главы 

муниципального 
района 

Организационно-
кадровое 

управление  
 

Вопросы для рассмотрения на семинарах с главами и специалистами  

поселений Омского муниципального района Омской области 
Дата 

открыта 
Кустовой семинар с депутатами 
представительных органов и главами 
городского и сельских поселений  

По отдельному 
плану  

Организационно-
кадровое 

управление  
13 

декабря 
11.00 

Об организации бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составления 
годовой бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности 

Зал заседаний Комитет  
финансов и 
контроля 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова 
5 

декабря 
Об организации и проведении новогодних и 
рождественских мероприятий 

Кабинет 
первого 

заместителя 
Главы 

муниципального 

Васильева М.В. 

5 
декабря 

О подготовке к V зимней Спартакиаде среди 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями Омского муниципального 

Волкова Н.Ю. 
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района Омской области района 

5 
декабря 

Об обеспечении новогодними подарками 
несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации  

Волкова Н.Ю. 

12 
декабря 

О ходе осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за 
исполнением требований к обеспечению 
условий для доступа инвалидов к объектам 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур на территории Омского 
муниципального района 

Залагаева Т.А.  
(по согласованию) 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 
в 

течение 
месяца 

О подготовке жилого фонда к 
отопительному периоду 2016/2017 года 

Кабинет первого 
заместителя 

Главы 
муниципального 

района 

Подгурский О.Г. 

О восстановлении объектов водоснабжения и 
водоотведения, пострадавших от паводка 

Подгурский О.Г. 

О ходе работы теплоэнергетического и 
водопроводного хозяйства к отопительному 
периоду 2016/2017 года 

Люпатрин П.С. 
Земсков М.С. 

Филиппов А.Н. 
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-

имущественным 
отношениям и 

градостроительно
й деятельности 

Канушина Н.А. 

О реализации органами местного 
самоуправления сельских (городского) 
поселений Омского муниципального района 
Омской области полномочий в сфере 
предоставления земельных участков 
отдельным категориям граждан бесплатно 

Канушина Н.А. 

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 подготовке годового агрономического 
отчета 

Кабинет 
заместителя 

Главы 
муниципального 

района по 
вопросам 
развития 

сельскохозяйстве
нного 

производства и 
экономической 

политике 
 

Обухова А.В. 

Заседание комиссии по профилактике 
африканской чумы свиней 

Правлоцкий П.Н. 

Об утверждении программы комплексного 
социально-экономического развития 
Омского муниципального района Омской 
области на 2017-2020 годы 

Сергеев Д.Ю. 

О внесении изменений в баланс топливных 
ресурсов Омского муниципального района 
Омской области на 2016-2017 годы 

Сергеев Д.Ю. 

О подготовке информации о результатах 
динамики достигнутых значений 
показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления Омского муниципального 
района Омской области за 9 месяцев 
2016 года и предварительных итогах 2016 

Сергеев Д.Ю. 
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года в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов»  
Об утверждении порядка мониторинга 
эффективности содействия развитию 
территории органами местного 
самоуправления поселений Омского 
муниципального района Омской области 

Сергеев Д.Ю. 

О формировании перечня информации, 
предполагаемой к включению в 
муниципальный контракт с Омскстатом о 
предоставлении информационных услуг 

Сергеев Д.Ю. 

О проведении мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг 

Сергеев Д.Ю. 

О подготовке очередного заседания 
районной межведомственной комиссии по 
вопросам, связанным с защитой трудовых 
прав работников организаций, 
расположенных на территории Омского 
муниципального района Омской области, 
Подготовка к проведению «рейдов» 
осмотров мест торговли, общественного 
питания, сферы услуг 

Сергеев Д.Ю. 

Проведение конкурса на предоставление 
грантовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства Омского 
муниципального района Омской области 

Бойко Н.А. 

Проведение конкурса на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Омского 
муниципального района Омской области 

Бойко Н.А 

Заседание рабочей группы в рамках работы 
Совета по инвестициям и развитию 
территорий  

Бойко Н.А 

О согласовании «Ведомственного плана» 
Администрации Омского муниципального 
района Омской области по реализации 
плана мероприятий (дорожной карты) по 
содействию развития конкуренции в 
Омской области на 2016-2018 годы 

Бойко Н.А 

О разработке и согласование проекта 
соглашения Администрации Омского 
муниципального района Омской области с 
главами поселений о внедрении Стандарта 
развития конкуренции на территории 
Омского муниципального района 

Бойко Н.А 

О подготовка проведения заседания Совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства Омского 
муниципального района Омской области 

Бойко Н.А 

Участие в проекте «Молодежный бизнес-
инкубатор «Точка роста» на территории 

Бойко Н.А 
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Омского муниципального района Омской 
области в 2016/17 учебном году 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы Омского муниципального района Омской области О.В. Коломыцыной 

в течение 
месяца 

О подготовке статистического отчета о 
количестве и тематики обращений граждан, 
поступивших в адрес органов местного 
самоуправления Омского муниципального 
района в 2016 году  

Кабинет 
руководителя 

Аппарата Главы 

Злобина Г.В. 

Об итогах проведения квалифицированного 
экзамена и аттестации муниципальных 
служащих Администрации Омского 
муниципального района Омской области в 
2016 году 

Бибикова Н.Ю. 

Об итогах работы с документами, 
обращениями граждан и организаций, 
поступившими в Администрацию Омского 
муниципального района Омской области в 
2016 году 

Злобина Г.В. 

О сохранности архивных документов в 
администрациях поселений Омского 
муниципального района Омской области 

Филатова Н.В. 

О работе должностных лиц Администрации 
Омского муниципального района Омской 
области в системе электронного 
документооборота и делопроизводства 

Злобина Г.В. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 
2 

декабря. 
10.00  

 

Финал муниципального конкурса «Педагог 
года -2016» 

Новоомское 
сельское 

поселение  
(КДЦ 

«Новоомский») 

Комитет по 
образованию 

6 декабря 
12.00 

Публичные слушания по проекту решения 
Совета Омского муниципального района 
Омской области 

Зал заседаний Организационно-
кадровое 

управление, 
Комитет финансов и 

контроля 
9 декабря V зимняя Спартакиада среди лиц с 

ограниченными физическими 
возможностями Омского муниципального 
района Омской области 

Пушкинское 
сельское 

поселение  
(МКУ СОЦ 

«Пушкинский») 

Управление по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 

15 
декабря 

12.00 

Заседание Президиума Совета Глав 
поселений Омского муниципального района 

Кабинет 501 
(кабинет Главы) 

Организационно-
кадровое 

управление, 
Президиум Совета 

Глав поселений. 
(по согласованию) 

16 
декабря 

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

Лузинснкое 
сельское 

поселение 
(Лузинский СДК-

филиал МБУ 
«ЦКС») 

Управление 
культуры  
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28 
декабря 

Муниципальная Ёлка Главы Омского 
муниципального района Омской области 

Ростовкинское 
сельское 

поселение  
(МБУ 

«Сибирский 
районный Дом 

культуры») 

Управление по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта,  

Комитет по 
образованию, 
Управление 

культуры 
в течение 

месяца 
Заседание Совета по инвестициям и 
развитию территорий 

Кабинет 501 Управление 
экономического 

развития и 
инвестиций 

в течение 
месяца 

Совет руководителей сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств Омского муниципального района 
Омской области 

Кабинет 501 Управление 
сельского хозяйства 

Иные мероприятия районного значения 
3–7 

декабря 
Благотворительная акция «Лавка 
сувениров» для людей с ограниченными 
возможностями 

фойе 1 этажа 
Администрации  

Омского 
муниципального 
района Омской 

области 

Управление 
социальной 
политики,  

Омская местная 
организация Омской 

областной 
организации 

Общероссийской 
организации 

«Всероссийское 
общество 

инвалидов»  
3 декабря III районный турнир по хоккею с шайбой 

памяти В.А. Репина 
с. Розовка Управление по 

делам молодежи, 
физический 

культуры и спорта 
7 декабря 

10.30 
Совещание с заведующими Домами 
культуры 

Зал заседаний Управление 
культуры 

9 декабря 
12.00 

Церемония чествования людей с 
ограниченными возможностями в рамках 
Международного дня инвалидов 

Спорткомплекс 
«Пушкинский» 

с. Пушкино 

Управление 
социальной 
политики  

9 декабря 
12.00 

Торжественное мероприятие по 
награждению победителей и участников 
районного смотра-конкурса на лучшую 
первичную организацию Омской районной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

Спорткомплекс 
«Пушкинский» 

с. Пушкино 

Управление 
социальной 
политики  

9 декабря 
15.00  

 

Торжественное мероприятие, посвящённое 
120-летию со дня основания МБОУ 
«Красноярская СОШ» 

Красноярское 
сельское 

поселение 
(КДЦ 

«Красноярский») 

Комитет по 
образованию 

10 
декабря 

Торжественная церемония вручения 
первого паспорта юным жителям 
муниципального района «Я – гражданин 
России» 

Зал заседаний 
Администрации 
муниципального 

района 

Управление по 
делам молодежи, 

физический 
культуры и спорта 

12 
декабря 

Проведение цикла мероприятий, 
посвященных дню Конституции Российской 

Городское и 
сельские 

Управление по 
делам молодежи, 
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Федерации поселения ОМР физический 
культуры и спорта, 

Управление 
культуры 

14 
декабря 

IV турнир по хоккею с шайбой, 
посвященный памяти В.П. Кабернюка 

Омское сельское 
поселение 

Стадион им. В.П. 
Кабернюка 
(п. Омский) 

Управление по 
делам молодежи, 

физический 
культуры и спорта 

14 
декабря 

10.00 

Совещание руководителей 
общеобразовательных учреждений Омского 
муниципального района Омской области 

Зал заседаний Комитет по 
образованию 

16 
декабря 

10.00 

Совещание руководителей дошкольных 
образовательных учреждений Омского 
муниципального района Омской области 

Зал заседаний Комитет по 
образованию 

16 
декабря 

14.00 
 

Форум «Ассоциация молодых педагогов: 
итоги работы и перспективы развития» для 
молодых педагогов с трудовым стажем до 5 
лет 

Зал заседаний Комитет по 
образованию 

в течение 
месяца 

Цикл мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года и Рождества 
Христова 

Городское и 
сельские 

поселения ОМР 

Управление по 
делам молодежи, 

физический 
культуры и спорта, 

Управление 
культуры 

 
Памятные и юбилейные даты в декабре: 

 

1 

3 

5 

12 

День воинской славы России 
День юриста России 
День воинской славы России 
День Конституции Российской Федерации 

17 

20 

День ракетных войск стратегического назначения 
День работников органов государственной безопасности РФ 

22 День энергетика 
24 День воинской славы России 
27 День спасателя РФ 

 

 


