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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 декабрь 2017 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации  

Омского муниципального района Омской области 

14 

декабря 

10.00 

1. Об основных итогах исполнения 

бюджета Омского муниципального района 

Омской области за 9 месяцев 2017 года 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

зал заседаний) 

Сидоренко О.А. 

2. О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Омском 

муниципальном районе Омской области 

Бархатова Л.В. 

3. О выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества Омского 

муниципального района Омской области 

за 10 месяцев 2017 года, а также иных 

поступлений неналоговых доходов в 

бюджет Омского муниципального района 

Омской области, полученных в результате 

аренды муниципального имущества и 

аренды (продажи) земельных участков, 

находящихся в собственности Омского 

муниципального района Омской области, 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

Басс В.Г. 

Вопросы, выносимые Администрацией Омского муниципального района Омской области  

для рассмотрения на заседании Совета Омского муниципального района Омской области 

20 

декабря 

11.00 

1. О бюджете Омского муниципального 

района Омской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

Зал заседаний 

 

Сидоренко О.А. 

2. О плане работы Совета Омского 

муниципального района Омской области 

на 2018 год 

Чебаков В.Т. 

3. О плане работы Сектора контроля 

Совета Омского муниципального района 

Омской области на 2018 год 

Жигадло К.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 
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13 

декабря 

11.00 

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) 

14 

декабря 

 

Заседание межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании и 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции на территории Омского 

муниципального района Омской области 

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) 

14 

декабря 

10.00  

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросу рассмотрения 

материалов в отношении 

несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) 

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее –

кабинет 103) 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Управление 

социальной 

политики), 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Отдел 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Омскому району 

Омской области 

(далее – ОМВД 

России  

по Омскому району)  

(по согласованию) 
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15 

декабря 

Заседание межведомственной комиссии 

по вопросам демографии, семьи, женщин 

и детей Омского муниципального района 

Омской области по вопросам: 

1. Об итогах проведения мероприятий, 

посвященных Дню матери; 

2. О семейном устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

3. О реализации социальных программ на 

территории района совместно с 

некоммерческими организациями, 

направленных на поддержку и 

повышение статуса семьи, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

4. О работе межведомственной комиссии 

по вопросам демографии, семьи женщин 

и детей Омского муниципального района 

Омской области в 2017 году и плане на 

2018 год 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики, 

Управление 

культуры 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Управление 

культуры), 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Комитет по 

образованию), 

Управление 

Министерства труда 

и социального 

развития Омской 

области по Омскому 

району Омской 

области (далее – 

УМТСР)  

(по согласованию) 

18 

декабря 

Заседание комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по 

вопросам: 

1. О формировании плана работы 

районной комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по 

предложению сторон социального 

партнерства; 

2. О предварительных итогах реализации 

в 2017 году соглашения о социальном 

партнерстве между Администрацией 

Омского муниципального района Омской 

области, координационным Советом 

комитетов профсоюза Омского района, 

территориальным объединением 

работодателей Омского района на 2016 – 

2018 годы; 

3. О ходе заключения коллективных 

договоров в организациях Омского 

муниципального района Омской области; 

4. Об итогах работы комиссии в 2017 

году и утверждении плана работы 

районной комиссии по регулированию 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики, 

УМТСР 

(по согласованию), 

Председатель 

координационного 

Совета комитетов 

профсоюза Омского 

района  

(по согласованию) 
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социально-трудовых отношений на 2018 

год; 

5. Обсуждение расширенного заседания 

областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений по вопросу создания 

благоприятных условий для достойного и 

эффективного труда работников. 

Составление плана мероприятий по 

имеющимся проблемным вопросам 

20 

декабря 

14.00 

Заседание антитеррористической 

комиссии Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний Управление 

жизнеобеспечения 

населения района 

21 

декабря 

10.00 

Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

21 

декабря 

14.00  

 

Совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района Омской 

области 

Зал заседаний Комитет  

по образованию  

28 

декабря 

10.00  

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросу рассмотрения 

материалов в отношении 

несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) 

Кабинет 103  Управление 

социальной 

политики, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

ОМВД России по 

Омскому району  

(по согласованию) 

Дата 

открыта 

Заседание Комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Организационно-

кадровое 

управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Организационно-

кадровое 

управление) 

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 
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развития и 

инвестиций), 

МКУ «Единый 

расчетный центр» 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Вопросы для рассмотрения на семинарах с Главами, специалистами поселений  

Омского муниципального района Омской области 

Дата 

открыта 

О завершении финансового года и 

особенностях составления годовой 

бюджетной отчетности 

Зал заседаний Комитет  

финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет  

финансов и 

контроля) 

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 

А.В. Плукчи 

Бойко А.А. 

О ходе прохождения отопительного 

периода 2017/2018 годов 

Бойко А.А. 

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.,  

Канушина Н.А. 

 

О результатах деятельности сельских Бабешина Л.В., 
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(городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области 

по внесению изменений в документы 

территориального планирования 

соответствующих поселений 

Самошина А.В. 

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.,  

Канушина Н.А. 

 

О результатах деятельности по 

разграничению имущества между Омским 

муниципальным районом Омской области 

и входящим в его состав поселениями 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности по 

оформлению права собственности на 

объекты капитального строительства, 

построенные с привлечением средств 

Управления капитального строительства 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н. 

Об оформлении прав на земельные 

участки под объектами, переданных по 

концессионным соглашениям 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н. 

О ходе исполнения плана по поступлению 

неналоговых доходов в бюджет Омского 

муниципального района Омской области 

Бабешина Л.В., 

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 

 

О ходе зимне – стойлового содержания 

скота в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Омского муниципального 

района Омской области и вопросах, 

связанных с повышением продуктивности 

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по 

вопросам развития 

сельскохозяйствен

ного производства 

и экономической 

политике 

Воронин С.М., 

Миллер А.С. 

О предварительных результатах 

финансово – хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий 

Омского муниципального района Омской 

области за 2017 год 

Воронин С.М., 

Тюлюмбекова Д.Ж. 

О подготовке и проведении итогового 

совещания по вопросам охраны труда, 

техники безопасности за 2017 год и задачи 

на 2018 год 

Воронин С.М., 

Шафрик А.А. 

 

О подведении итогов по постановке 

сельскохозяйственной техники на зимнее 

хранение 

Воронин С.М., 

Шафрик А.А. 

 

О заключении муниципального контракта 

на предоставление статистической 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 
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информации на 2018 год  

О подготовке анализа о фактическом 

потреблении тепловой энергии 

учреждениями, финансируемыми за счет 

бюджетов сельских (городского) 

поселений и муниципального района за 9 

месяцев 2017 года 

Вичкуткина Л.А.,  

Бойко Н.А., 

Кузнецова М.А. 

 

Об актуализации Методики мониторинга 

эффективности содействия развитию 

территории органами местного 

самоуправления поселений Омского 

муниципального района Омской области  

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 

 

О проведении 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 подготовке анализа о фактическом 

потреблении тепловой энергии 

учреждениями, финансируемыми за счет 

бюджетов сельских (городского) 

поселений и муниципального района за 9 

месяцев 2017 года 

Вичкуткина Л.А.,  

Бойко Н.А., 

Кузнецова М.А. 

Об участии в региональном проекте 

«Молодежный бизнес-инкубатор «Точка 

роста» на территории Омского 

муниципального района Омской области» 

Вичкуткина Л.А.,  

Бойко Н.А., 

Кузнецова М.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 Омской области, 

Совета Глав поселений Омского 

муниципального района Омской области, 

Коллегии Администрации Омского 

муниципального района Омской области, 

Комиссии по противодействию 

коррупции, публичным слушаниям 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Лисецкая Е.С. 

О ходе исполнения поручений, данных 

Главной муниципального района 

Лисецкая Е.С. 

Об организационных вопросах по 

подготовке к заседанию аттестационной 

комиссии Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

Бибикова Т.Ю. 

О разработке и размещении стел с 

логотипом «Омский район»  

Конышева Е.П., 

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 ноябре 

Злобина Г.В. 
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О подготовке статистического отчета о 

количестве и тематики обращений 

граждан, поступивших в адрес органов 

местного самоуправления Омского 

муниципального района в 2017 году 

Злобина Г.В. 

Об организации и проведении новогодних 

и рождественских мероприятий в Омском 

муниципальном районе Омской области 

Васильева М.В. 

 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

1 декабря 

10.00 

Заключительный этап муниципального 

конкурса «Педагог года-2017» 

Новоомский 

сельский Дом 

культуры - филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Централизованная 

клубная система 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области»» 

Комитет  

по образованию 

4 декабря 

9.00  

Расширенное аппаратное совещание с 

главами поселений Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Организационно-

кадровое 

управление  

6 декабря 

14.30 

Публичные слушания по проекту решения 

Совета Омского муниципального района 

Омской области «О бюджете Омского 

муниципального района омской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Зал заседаний Организационно-

кадровое 

управление, 

Комитет финансов 

и контроля 

9-10 

декабря 

11.00 

Чемпионат Омской области по гиревому 

спорту 

Ключевской 

сельский Дом 

культуры - филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Централизованная 

клубная система 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области»  

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

13 

декабря 

15.00 

Заседание аттестационной комиссии 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Организационно-

кадровое 

управление  

15 

декабря 

 

Муниципальный фестиваль творчества 

для детей и молодежи с ограничениями 

здоровья «Парус надежды» 

Лузинский 

сельский Дом 

культуры - филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Централизованная 

Управление 

культуры  
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клубная система 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области»  

(далее - Лузинский 

СДК) 

28 

декабря 

 

Проведение Благотворительной ёлки 

Главы Омского муниципального района 

Омской области 

Сибирский 

районный Дом 

культуры – филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Централизованная 

клубная система 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области» (далее - 

Сибирский РДК) 

(п. Ростовка) 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Комитет  

по образованию, 

Управление 

культуры 

29 

декабря 

11.00 

Поздравление Главы муниципального 

района с Новым годом и Рождеством! 

Зал заседаний Организационно-

кадровое 

управление, 

Управление 

культуры 

Иные мероприятия районного значения 

1-2 

декабря 

Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 

3 декабря Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Международному дню 

инвалидов 

Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление 

культуры 

3 декабря Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Дню Неизвестного Солдата 

Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

 Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 

3 декабря Организация и проведение зональных 

соревнований по баскетболу в первой 

группе в зачёт ХХIX районного 

спортивно-культурного праздника 

«Праздник Севера «Ростовка-2018» 

Лузинское 

 сельское поселение 

 (с. Лузино),  

Ростовкинское 

сельское поселение 

(п. Ростовка) 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

5 декабря Проведение цикла мероприятий, 

посвященных, 75-летию со дня начала 

контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой в 1941 г. 

Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление 

культуры 
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7 декабря 

 

Торжественное мероприятие по 

награждению победителей и участников 

районного смотра-конкурса на лучшую 

первичную организацию Омской 

районной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

База отдыха 

«Политотдел» 

 ул. Курортная, 12 

Любинский 

муниципальный 

район  

Управление 

социальной 

политики 

9 декабря Организация и проведение IV турнира по 

хоккею с шайбой памяти В.А. Репина 

Розовское  

сельское поселение 

(с. Розовка) 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

9 декабря Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Дню Героев Отечества 

Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 

10-12 

декабря 

Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Дню Конституции 

Российской Федерации 

Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 

16 

декабря 

11.00 

Торжественная церемония вручения 

первого паспорта юным гражданам 

Омского муниципального района Омской 

области «Я – гражданин России», 

посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

Зал заседаний  

 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

20 

декабря 

V турнир по хоккею с шайбой, 

посвященный памяти В.П. Кабернюка 

Стадион  

им. В.П. Кабернюка 

(п. Омский) 

 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Весь 

период 

Проведение цикла мероприятий, 

посвященных празднованию Нового года 

и Рождества Христова 

Городское и 

сельские поселения 

ОМР 

Управление 

культуры, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта  
 

 

 

Памятные и юбилейные даты в декабре: 

 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 День воинской славы России 

3 Международный день инвалидов 

3 День юриста 

3 День Неизвестного Солдата 

5 День воинской славы России 

7 Международный день гражданской авиации 

9 День Героев Отечества 

10 День прав человека 
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12 День Конституции Российской Федерации 

17 День Ракетных войск стратегического назначения 

Российской Федерации 

17 День сотрудников Государственной фельдъегерской 

службы России 

18 День работников органов ЗАГСа 

20 День работников органов безопасности Российской 

Федерации 

22 День энергетика 

23 День дальней авиации ВВС Российской Федерации 

24 День воинской славы России 

27 День спасателя Российской Федерации 

 


