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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 сентябрь 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 

22 

сентября 

11.00 

1. Отчет начальника Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Омскому 

району о результатах деятельности Отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Омскому району по итогам     

1 полугодия 2016 года 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

зал заседаний) 

Ланцевич С.В. 

(по согласованию) 

2. 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» 

Акимова О.Н. 

3. Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования Омского 

муниципального района Омской области 

Басс В.Г. 

4. Об утверждении Технического задания на 

выполнение работ по подготовке проекта «Внесение 

изменений в Схему территориального 

планирования Омского муниципального района 

Омской области» 

Басс В.Г. 

5. О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета Омского муниципального района 

Омской области «О внесении изменений в Устав 

Омского муниципального района Омской области» 

Тетерина С.Д. 

6. О признании утратившим силу решения Совета 

Омского муниципального района Омской области 

от 27.05.2010 № 26 «О порядке предоставления 

земельных участков на территории Омского 

муниципального района Омской области» 

Тетерина С.Д. 

7. О рассмотрении протеста прокурора Омского 

района на решение Совета Омского 

муниципального района Омской области от 

07.07.2011 № 34 «Об утверждении Правил 

использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории 

Омского муниципального района Омской области» 

Тетерина С.Д. 

8. О утверждении Положения о порядке 

предоставления депутатами Совета Омского 

муниципального района Омской области сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

Тетерина С.Д. 
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имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

9. Об утверждении Положения о нагрудном знаке 

депутата Совета Омского муниципального района 

Омской области 

Тетерина С.Д. 

10. О внесении изменений в Положение «О статусе 

депутата Совета Омского муниципального района», 

утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 

27.09.2007 № 64 

Тетерина С.Д. 

11. О внесении изменений в Регламент Совета 

Омского муниципального района Омской области, 

утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 

27.01.2011 № 3 

Тетерина С.Д. 

12. О внесении изменений в решение Совета 

Омского муниципального района Омской области 

от 26.03.2009 № 3 «Об утверждении структуры 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области» 

Коломыцына О.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Коллегии Администрации  

Омского муниципального района Омской области 

27 

сентября 

10.00 

1. О выполнении решения Коллегии 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 07.07.2015 № 5 «Об организации 

подвоза обучающихся в образовательные 

организации, расположенные на территории 

Омского муниципального района Омской области» 

Зал заседаний Тетянников Ю.А. 

Данилова Т.И. 

2. О состоянии и развитии кадрового потенциала 

муниципальных учреждений в сфере культуры 

Омского муниципального района Омской области 

Тетянников Ю.А. 

Васильева М.В. 

3. О законности в деятельности Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

Тетерина С.Д. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

1, 8, 15, 

22, 29 

сентября  

16.00 

Заседание комиссии по жилищным вопросам 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области по вопросам: 

1. О рассмотрении заявлений граждан по вопросам 

улучшения жилищных условий; 

2. О рассмотрении вопросов о подтверждении 

гражданами, состоящими на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, 

статуса малоимущих 

Кабинет № 414 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 

Управление 
социальной политики, 
Комитет по правовой 

политике,  

Управление 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности, 

Управление 

Министерства труда 

и социального 

развития Омской 

области по Омскому 

муниципальному 

району Омской 

области  

 (по согласованию) 
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7 

сентября 

Заседание межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании и предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Управление по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта 

8 

сентября 

 

10.00 

14.00 

 

 

 

 

 

15.30 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Омского муниципального района 

Омской области по вопросам: 

1. О рассмотрении персональных дел; 

2. О состоянии подростковой преступности на 

территории Омского муниципального района 

Омской области по итогам 8 месяцев 2016 года и 

мерах, принимаемых органами системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

3. Об организации в летний период 2016 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  

Кабинет № 103 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

кабинет № 103) 

Управление 

социальной политики,  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Омского 

муниципального 

района  

(далее – КДН и ЗП),  

отдел Министерства 

внутренних дел 

России по Омскому 

району Омской 

области  

(по согласованию), 
субъекты системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  
(по согласованию), 

БУ ОО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения  

Омского района»  

(по согласованию), 

Комитет по 

образованию,  

Управление по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта, 

БУЗ ОО «Омская 

центральная районная 

больница»  

(по согласованию) 

20 

сентября 

10.00 

Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

МБОУ 

«Лузинская СОШ 

№ 2» 

Комитет по 

образованию 

21 

сентября 

Заседание районной межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления, временной 

трудовой занятости детей, подростков и молодежи 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Управление по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта 

22 

сентября 

14.00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Омского муниципального района 

Омской области по вопросу «О рассмотрении 

персональных дел» 

кабинет № 103 Управление 

социальной политики,  

КДН и ЗП 
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Дата 

открыта 

Заседание санитарно-противоэпидемической 

комиссии Омского муниципального района по 

вопросам: 

1. О ходе выполнения комплексного плана 

мероприятий «Профилактика острых кишечных 

инфекций, сальмонеллезов, иерсиниозов и 

вирусного гепатита А» на территории Омского 

муниципального района Омской области; 

2. О подготовке к эпидемическому подъему 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики; 

БУЗ ОО «Омская 

центральная 

районная больница»  

(по согласованию) 

Дата 

открыта 

Заседание комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского 

муниципального района по вопросам: 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

 

1. О мерах по противодействию коррупции при 

предоставлении муниципальных услуг: «Принятие 

решения о признании (отказе в признании) 

граждан, проживающих на территории Омского 

муниципального района Омской области, 

малоимущими, в целях предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма»; «Предоставление 

молодым семьям социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья»; 
«Предоставление социальных выплат на строительство 

(реконструкцию) индивидуального жилья» 

Управление 

социальной политики 

2. О мерах по противодействию коррупции при 

предоставлении муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 

Комитет  

по образованию 

3. О мерах по предупреждению коррупционных 

нарушений и снижению коррупционных рисков в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Управление 

жизнеобеспечения 

населения района 

Дата 

открыта 

Заседание Совета по инвестиционной деятельности 

и развитию конкуренции  

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Управление 

экономического 
развития и инвестиций 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова 

5 

сентября 

О реализации подпрограмм муниципальной 

программы Омского муниципального района 

Омской области «Социально-демографическое 

развитие Омского муниципального района Омской 

области» в 2016 году 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Макушина В.М. 

О проведении торжественного приёма Главы 

муниципального района, посвящённого Дню 

пожилых людей 

Об итогах проведения Спартакиады среди сборных 

команд организаций ветеранов сельских 

(городского) поселений и Спартакиады 

муниципальных служащих Омского района 

Волкова Н.Ю. 

12 

сентября 

О проведение реабилитационных мероприятий, 

предоставляемых инвалидам, проживающим на 

территории Омского района Омской области 

Залагаева Т.А. 

(по согласованию) 
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О предоставлении социального обслуживания на 

территории Омского муниципального района 

Омской области 

19 

сентября 

О положении на рынке труда Омского 

муниципального района Омской области и 

мероприятиях по снижению напряженности на 

рынке труда 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 

26 

сентября 

Об итогах подготовки образовательных 

организаций к работе в зимний период 2015/2016 

годов 

Данилова Т.И. 

Об итогах организации летнего отдыха, 

оздоровления и временной занятости 

несовершеннолетних граждан Омского 

муниципального района Омской области в 2015 

году и задачах на 2016 год 

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 

 Подгурский О.Г. 

О восстановлении объектов водоснабжения и 

водоотведения, пострадавших от паводка 

Подгурский О.Г. 

О подготовке 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 
градостроительной 

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 

Заседание рабочей группы в рамках работы Совета 

по инвестиционной деятельности и развитию 

конкуренции 

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по 

вопросам развития 

сельскохозяйствен

ного производства 

и экономической 

политике 

Вичкуткина Л.А. 

Бойко Н.А. 

О подготовке проведения заседания Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области 

Вичкуткина Л.А. 

Бойко Н.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. 

О проведении «рейдов» осмотров мест торговли, 

общественного питания, сферы услуг 

Вичкуткина Л.А. 

Сергеев Д.Ю. 

О подготовке к реализации проекта «Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста» на территории 

Омского муниципального района Омской области в 

2016/17 учебном году 

Вичкуткина Л.А. 

Бойко Н.А. 
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О подготовке предложений по формированию 

Адресной инвестиционной программы на 2017 – 

2019 г.г. 

Вичкуткина Л.А. 

Сергеев Д.Ю. 

О проведении уборочных работ на территории 

Омского муниципального района Омской области 

Воронин С.М. 

Васильева А.Е 

О внесении изменений в положение о трудовом 

соревновании между сельскохозяйственными 

организациями, птицеводческими и 

свиноводческими организациями промышленного 

типа, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по 

достижению высоких производственно-

экономических показателей работы 

Воронин С.М. 

Тюлюмбекова Д.Ж. 

Об утверждении программы праздничных 

мероприятий, посвященных Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

О подготовке животноводческих помещений и 

постановке скота на зимне-стойловое содержание 

Воронин С.М. 

Правлоцкий П.Н. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Администрации Омского муниципального района Омской области О.В. Коломыцыной 

в течение 

месяца 

Об организационных вопросах по подготовке и 

проведению выборов в Законодательное Собрание 

Омской области и Государственную Думу РФ и 

муниципальных выборов (п. Ключи, с. Дружино) 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата 

Администрации 

Шерканова Л.Ф. 

Об организационных вопросах по подготовке 

заседания Совета Омского муниципального района 

Омской области 

Шерканова Л.Ф. 

Об итогах работы с документами, обращениями 

граждан и организаций, поступившими в 

Администрацию Омского муниципального района 

Омской области в системе Lotus Notes в августе 

Злобина Г.В. 

О выполнении плана-графика проверки и  

согласования сведений о муниципальных услугах, 

размещенных в Реестрах муниципальных услуг 

органов местного самоуправления поселений  

Мячина Т.А. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

2-3 

сентября 

XI Спартакиада муниципальных служащих Омского 

муниципального района Омской области 

МБУ 

«Оздоровительный 

центр «Солнечная 

поляна» Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Дата 

открыта 

Конкурс на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Управление 

экономического 
развития и инвестиций 

Иные мероприятия районного значения 

      1 

сентября 

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний Образовательные 

учреждения 

Комитет  

по  

образованию 

1-3 

сентября 

Информационная акция «Я шагаю по дороге» по 

профилактике дорожного травматизма, 

безопасности дорожного движения среди детей, 

подростков и молодежи муниципального района 

Поселения 

Омского района 

Управление по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта 
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2 

сентября 

Цикл мероприятий, посвященный Дню окончания 

Второй Мировой войны (1939-1945 г.г.) 

Поселения 

Омского района 

Управление 

культуры 

3 

сентября 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Поселения 

Омского района 

Управление культуры,  

Управление по делам 

молодежи, физичес-

кой культуры и спорта 

7 

сентября 

14.00 

Совещание заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

20 

сентября  

10.00 

Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Омского 

муниципального района Омской области по 

вопросу: «О подготовке дошкольных 

образовательных учреждений Омского 

муниципального района Омской области к работе в 

2016/2017 учебному году» 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

21 

сентября  

10.00 

Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений Омского муниципального района 

Омской области по вопросам: 

1. Об итогах приемки школ к новому 2016/2017 

учебному году; 

2. О подготовке образовательных учреждений к 

работе в зимний период; 

3. Об итогах работы августовского совещания 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

23 

сентября 

11.00 

Совещание специалистов по работе с молодежью 

МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью 

Омского муниципального района Омской области» 

Зал заседаний Управление по делам 

молодежи, физичес-

кой культуры и спорта 

24 

сентября 

11.00 

Торжественная церемония вручения первого 

паспорта «Я - гражданин России» 

Зал заседаний Управление  

по делам молодежи, 

физической культуры 

и спорта 

28 

сентября  

14.00 

Установочный семинар - встреча с молодыми 

специалистами – выпускниками учреждений 

профессионального образования, устроившимися на 

работу в текущем году 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

28 

сентября 

Диалоговая площадка Ассоциации молодых 

специалистов учреждений культуры Омского 

муниципального района Омской области 

Лузинский СДК – 

филиал МБУ 

«ЦКС» 

Управление  

культуры 

29 

сентября 

10.00 

Осенний легкоатлетический кросс обучающихся 

школ Омского муниципального района Омской 

области 

с. Лузино Комитет  

по образованию 

18 

сентября 

Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Омской области 

шестого созыва 

  

 
Памятные и юбилейные даты в сентябре: 

1 День знаний 

4 День работников нефтяной и газовой промышленности 

8 День финансиста 

11 День танкиста 

13 День программиста 

18 День работников леса 

27 День воспитателя и всех дошкольных работников 
 

 


