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  УТВЕРЖДАЮ:  

Первый заместитель Главы 

Омского муниципального 

района Омской области  

___________ С.Н. Лысенко 

«___» _________ 2019 года 

 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на декабрь 2019 года 

 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Омского муниципального района  

Омской области 

5 декабря 

14:30 

Проведение публичных слушаний 

по проекту решения Совета Омского 

муниципального района Омской 

области «О бюджете Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Зал заседаний) 

Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет финансов и 

контроля) 
16 декабря «О бюджете Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Дата открыта Об утверждении плана работы 

сектора контроля Совета Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020 год 

Сектор контроля 

Совета Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

О плане работы Совета Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020 год 

Организационно – 

кадровое управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Организационно – 

кадровое 

управление) 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

3 декабря 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Омской 

области в режиме 

видеоконференции 

Зал заседаний Министерство 

образования, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  
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(далее - Комиссия по 

делам 

несовершеннолетни) 

5 декабря 

10:00 

Расширенное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав Омского муниципального 

района Омской области 

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

кабинет 103) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

5 декабря 

10:00 

Кустовой семинар по актуальным 

вопросам регулирования земельно-

имущественных отношений 

Зал заседаний Организационно – 

кадровое управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

19 декабря 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет 103 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

19 декабря Совещание руководителей  

дошкольных образовательных 

учреждений Омского 

муниципального района 

Зал заседаний 

 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее -

Комитет по 

образованию) 

В течении 

месяца 

 

Проведение заседания районной 

Комиссии по мобилизации доходов 

в консолидированный бюджет 

Омского муниципального района 

Комитет финансов и 

контроля 

Совещание с главами сельских 

поселений по профилактике и 

недопущению распространения в 

Омском муниципальном районе 

Бешенства, Сибирской язвы и 

других заразных, в том числе особо 

опасных заболеваний 

сельскохозяйственных и домашних 

животных 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйст-

венного 

производства                 

и экономической 

политике  

Д.Г. Волужева 

Управление 

сельского хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

сельского хозяйства) 

Семинар по вопросам организации 

бюджетного (бухгалтерского) учета 

и составления годовой бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности за 2019 

год 

Зал заседаний Комитет финансов и 

контроля 
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  Заседание Совета по 

инвестиционной деятельности и 

развитию конкуренции 

Кабинет 501 Отдел развития 

предпринимате-

льства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Отдел развития 

предпринима-

тельства)  

Совместное заседание 

координационного комитета 

содействия занятости населения 

Омского муниципального района, 

координационного совета по 

содействию самозанятости 

безработных граждан и поддержке 

предпринимательской инициативы 

незанятого населения Омского 

муниципального района 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района                        

С.Н. Лысенко 

 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной 

политики) 

Заседание комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление 

социальной политики 

 Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

13 декабря О подготовке к новогодним 

мероприятиям 

Кабинет  

первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

В течении 

месяца 

Об организации и проведении 

новогодних и рождественских 

мероприятий 

Управление 

культуры Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – Управление 

культуры) 
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Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

В течении 

месяца 

О ходе отопительного сезона 

2019/2020 года 

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. 

  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 

В.Г. Басс 

 

Комитет земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

О реализации Омским 

муниципальным районом Омской 

области полномочий в сфере 

предоставления земельных участков 

в собственность бесплатно 

отдельным категориям граждан 

О результатах деятельности Омского 

муниципального района Омской 

области, сельских поселений 

Омского муниципального района 

Омской области по внесению          

изменений в документы 

территориального планирования  

О результатах деятельности                       

по разграничению имущества между 

Омским муниципальным районом 

Омской области и входящими                 

в его состав поселениями 

О результатах инвентаризации 

имущества 

О ходе исполнения плана                         

по поступлению неналоговых 

доходов в бюджет Омского 

муниципального района Омской 

области 

О результатах деятельности                        

в сельских поселениях Омского 

муниципального района Омской 

области по исполнению в 2019 году 

полномочий в сфере 

градостроительной деятельности 
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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 течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подведении итогов по постановке 

сельскохозяйственной техники на 

зимнее хранение 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципаль-

ного района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйст-

венного 

производства                 

и экономической 

политике  

Д.Г. Волужева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление сельского 

хозяйства 

О заключении муниципального 

контракта на предоставление 

статистической информации на 2019 

год 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 

О подготовке и проведении 

итогового совещания по вопросам 

охраны труда, техники безопасности 

за 2019 год и задачи на 2020 год 

Управление сельского 

хозяйства 

Об итогах работ по актуализации 

инвестиционных паспортов 

поселений Омского муниципального 

района 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О подготовке пакета документов для 

внесения изменений и дополнений в 

баланс топливных ресурсов Омского 

муниципального района Омской 

области на 2019 год 

Отдел развития 

предпринимательства 

О проведении заседания районной 

межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с защитой 

трудовых прав работников 

организаций, расположенных на 

территории Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О выплате субсидий по 

производству молока и % по 

кредитам гражданам ведущим ЛПХ 

Управление сельского 

хозяйства 

О проведении заседания балансовой 

комиссии Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О подготовке отчета об исполнении 

баланса топливных ресурсов в 

натуральных единицах за 2019-2020 

отопительный период 

Отдел развития 

предпринимательства 
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О ходе работ по анализу Стратегии 

социально-экономического развития 

Омского муниципального района до 

2025 года с целью дальнейшей 

разработки Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района до 2030 

года 

 Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О внесении изменений                                    

в постановление Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области от 12.02.2019                       

№ П-19/ОМС-20  

«Об утверждении муниципальной 

программы Омского 

муниципального района Омской 

области «Развитие сельского 

хозяйства Омского муниципального 

района Омской области» 

Управление сельского 

хозяйства 

Подготовка информации                              

об обеспеченности углем 

нормативной потребности 

котельных муниципальных 

образований и теплоснабжающих 

организаций для мониторинга по 

поставке угля 

Отдел развития 

предпринимательства 

 

Об актуализации баланса 

бюджетных расходов на оплату 

потребления топливно-

энергетических ресурсов Омского 

муниципального района Омской 

области на 2019 - 2020 гг,   

О внесении изменений в бюджетную 

роспись 

Управление сельского 

хозяйства 

О ходе работ по анализу Стратегии 

социально-экономического развития 

Омского муниципального района до 

2025 года с целью дальнейшей 

разработки Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района до 2030 

года 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О ходе работ по актуализации плана 

мероприятий в рамках реализации 

направлений Стратегии социально-

экономического развития 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О проведении заседания комиссии 

по предоставлению грантовой 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района Омской 

области на создание и развитие 

собственного бизнеса в рамках 

Отдел развития 

предпринимательства 



 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

реализации муниципальной 

программы «Развитие 

экономического потенциала в 

Омском муниципальном районе 

Омской области» 

Об актуализации постановлений 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Отдел развития 

предпринимательства 

О заключении дополнительного 

соглашения с Министерством СХиП 

о предоставлении субвенций из 

областного бюджета на реализацию 

переданного государственного 

полномочия в сфере поддержки 

сельскохозяйственного 

производства по направлению 

обеспечения доступности кредитных 

ресурсов для граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство 

Управление сельского 

хозяйства 

О проведении мониторинга качества 

муниципальных услуг 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О разработке Порядка 

предоставления грантовой 

поддержки действующим субъектам 

предпринимательства к 

празднованию Дня российского 

предпринимательства и признании 

утратившим силу постановления 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области от 29.11.2010 № 3083-п «О 

ежегодном конкурсе на 

присуждение премий Главы 

Омского муниципального района 

Омской области в сфере развития 

предпринимательства» 

Отдел развития 

предпринимательства 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

В течении 

месяца 

 

О ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

 

Седымова Е.А., 

Колпакова М.С. 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан                                 

и организаций, поступившими                    

в Администрацию Омского 

муниципального района Омской 

области в ноябре 2019 года 

Седымова Е.А., 

Злобина Г.В. 



 9

 
 Об организации и подготовке 

рабочих поездок Главы Омского 

муниципального района в сельские 

(городское) поселения Омского 

муниципального района Омской 

области 

 Седымова Е.А. 

 

Об организации и подготовке 

совещания при Главе 

муниципального района Омской 

области 

Седымова Е.А. 

 

Об актуализации информации, 

размещенной на официальном сайте 

Омского муниципального района 

Омской области 

Конышева Е.П. 

О работе должностных лиц 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области в системе электронного 

документооборота и 

делопроизводства 

Злобина Г.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях у начальника Управления общественной 

безопасности А.С. Сиренко 

В течении 

месяца 

  

О ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

Кабинет 

начальника 

Управления 

общественной 

безопасности 

А.С. Сиренко 

Аскембаев В.В.,  

Петров А.Е., 

 Гребенкин С.К.,  

Куликовская Л.В., 

Дементьев А.С. 
Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и 

организаций, поступившими в 

Администрацию Омского 

муниципального района Омской 

области в декабре 2019 года 

Направление отчета в 

антитеррористическую комиссию 

Омской области о состоянии 

антитеррористической 

защищенности Омского 

муниципального района Омской 

области 

Петров А.Е., 

Пахомов А.В. 

Об организационных вопросах по 

подготовке и проведению заседания 

комиссий: 

- по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности (подведение итогов за 

2019 год);  

- антитеррористической комиссии 

(подведение итогов за 2019 год) 

Петров А.Е., 

Пахомов А.В. 
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 О проведении мероприятий по 

внедрению новой программной 

платформы ЕСЭДО «ДИРЕКТУМ-

М» в Администрации ОМР  

 Аскембаев В.В., 

Гребёнкин С.К. 

 Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

13 декабря Муниципальный фестиваль 

творчества для детей и молодежи с 

ограничениями здоровья «Парус 

надежды» 

Иртышский 

СДК-филиал 

МБУ «ЦКС» 

Управление культуры 

 

19 декабря Церемония торжественного 

открытия Лузинского кинозала 

Лузинское 

сельское 

поселение 

27 декабря Благотворительная елка Главы 

Омского муниципального района 

п. Ростовка 

МБУ 

«Сибирский 

РДК» 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта, 

Управление культуры,  

Комитет по 

образованию 

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

политическим датам Российской Федерации, Омской области, Омского муниципального 

района Омской области. Конференции, совещания, слеты 

1 декабря Цикл мероприятий, посвященный 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

Управление культуры 

 

3 декабря 

 

Цикл мероприятий, посвященный 

дню неизвестного солдата 

Цикл мероприятий, посвященный 

Международному дню инвалида 

4 декабря  

14:00 

Подведение итогов конкурса 

первичных организаций Омского 

муниципального района 

ОМООООООО «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Зал заседаний  Управление 

социальной политики, 

ОМООООООО ВОИ 

5 декабря Цикл мероприятий, посвященный 

дню начала контрнаступления 

советских войск в битве под 

Москвой в 1941 г. 

Поселения 

района 

 

Управление культуры 

 

9 декабря Цикл мероприятий, посвященный 

Дню Героев Отечества 

12 декабря 

 

Цикл мероприятий, посвященный 

Дню Конституции РФ 

Управление культуры,  

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

МБОУ «Верхнекарбушская   ООШ» 

– 90 –летний юбилей учреждения 

МБОУ 

«Верхнекар-

бушская ООШ» 

Комитет по 

образованию 

 

20 декабря МБОУ «Троицкая   СОШ» – 100 –

летний юбилей учреждения 

МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

22 декабря – 

14 января 

Цикл новогодних и рождественских 

мероприятий 

Поселения 

района 

Управление культуры 
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Иные мероприятия районного значения 

8 декабря 

 

Приём нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

с. Лузино Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

Районный турнир по волейболу 

памяти В.М. Давыдова (среди 

девушек) 

п.Иртышский 

10 декабря Слёт добровольческих объединений 

«Марш волонтеров» Омского 

муниципального района Омской 

области 

Зал заседаний 

10-26 декабря Первый круг Чемпионата Омского 

района по хоккею с шайбой среди 

команд первой группы в рамках 

XXXI районного спортивно-

культурного «Праздника Севера – 

Надеждино-2020 

Поселения 

района 

12 декабря Открытие зимнего спортивного 

сезона по лыжным гонкам 

(эстафеты) 

п. Ростовка Комитет по 

образованию 

14 декабря Торжественная церемония вручения 

первого паспорта «Я – гражданин 

России» 

Зал заседаний Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

16 – 22 

декабря 

Цикл мероприятий «Строим мир без 

коррупции», посвященного 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Библиотеки-

филиалы 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Библиотеки-

филиалы) 

Управление культуры 

19 декабря VII турнир по хоккею с шайбой, 

посвященный памяти В.П. 

Кабернюка 

Поселения 

района 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 20 декабря Районный конкурс на лучшего 

работника сферы государственной 

молодежной политики среди 

специалистов Муниципального 

казённого учреждения «Центр по 

работе с детьми и молодежью 

Омского муниципального района 

Омской области» 

с. Надеждино 

21 декабря VII турнир по хоккею с шайбой, 

посвящённый памяти В.П. 

Кабернюка   

п. Омский Комитет по 

образованию 

22 декабря Приём нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

п. Ростовка Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 
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23-30 декабря Цикл мероприятий, посвященный 

празднованию Нового года 

Поселения 

района 

 

В течении 

месяца 

 

Аппаратное совещание с 

заведующими и директорами 

учреждений клубного типа 

Зал заседаний 

 

Управление культуры 

Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции на территории 

Омского муниципального района 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 
   

Памятные и юбилейные даты в декабре: 

 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 День воинской славы - День победы русской эскадры 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

3 Международный день инвалидов 

3 День юриста 

3 День Неизвестного Солдата 

5 День воинской славы России - День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

9 Международный день гражданской авиации 

9 День Героев Отечества 

10 День прав человека 

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 - День взятия турецкой 

крепости Измаил 

27 День спасателя Российской Федерации 
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