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  УТВЕРЖДАЮ:  

Глава Омского 

муниципального  

района Омской области 

____________Г.Г. Долматов 

«___» ____________2019 года 

 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на август 2019 года 

 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Омского муниципального района  

Омской области 

1 августа 

11:00 

О присвоении звания «Почетный 

гражданин Омского муниципального 

района Омской области» 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муници-

пального 

района 

Омской области 

(далее – 

Зал заседаний) 

Организационно – 

кадровое управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

О внесении изменений в Устав 

Омского муниципального района 

Омской области 

Комитет по правовой 

политике 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Дата открыта О внесении изменений в бюджет 

Омского муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов 

Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Комитет финансов и 

контроля) 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях при Главе Омского муниципального района 

Омской области 

Дата открыта Заседание Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию 

конкуренции 

Кабинет 501  

(кабинет Главы) 

Отдел развития 

предпринима-

тельства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Отдел развития 

предпринима-

тельства) 
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Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

1 августа  

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите                  

их прав Омского муниципального 

района Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел 

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

15 августа  

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите                  

их прав Омского муниципального 

района Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел. 

2. О работе субъектов системы 

профилактики и общественности                 

по реализации межведомственных 

программ индивидуальной 

профилактической работы с семьями 

и детьми 

29 августа  

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите                 

их прав Омского муниципального 

района Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел 

 Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

В течении 

месяца 

Информация о ходе подготовки 

учреждений культуры Омского 

муниципального района к работе              

в зимний период 

Кабинет  

первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Управление 

культуры Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – Управление 

культуры) 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

В течении 

месяца 

О ходе подготовки к отопительному 

сезону 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 

Комитет земельно-

имущественных 

отношений и 
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О реализации Омским 

муниципальным районом Омской 

области полномочий в сфере 

предоставления земельных участков 

в собственность бесплатно 

отдельным категориям граждан 

муниципального 

района по 

вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градострои-

тельной 

деятельности 

В.Г. Басс 

 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  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 

  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 ходе заготовок кормов                            

в муниципальном районе 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципаль-

ного 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) 

О формировании предложений                     

в Адресную инвестиционную 

программу Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 
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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» 

Об оказании содействия СХТП                     

в подготовке пакета документов                   

для получения субсидий                                     

на приобретение минеральных 

удобрений, приобретение элитных 

семян в Минсельхоз Омской области 

Управление сельского 

хозяйства 

О ходе проведения мониторинга 

эффективности содействия развитию 

территории органами местного 

самоуправлений Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Об оказании содействия СХТП                   

в подготовке пакета документов                  

для получения субсидий                             

на приобретение семян кормовых 

культур и на подачу воды                           

на оросительных системах                          

из районного бюджета 

Управление сельского 

хозяйства 

Подготовка очередного 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 состоянии производственного 

травматизма в муниципальном 

районе за 2 квартал 2019 г. 

Управление сельского 

хозяйства 

О ходе работ по актуализации 

Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2025 года 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О мониторинге сельско-

хозяйственной техники к уборочным 

работам 

Управление сельского 

хозяйства 

О мониторинге наличия ГСМ для 

провидения уборочных работ 2019 г. 
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О выплате субсидий гражданам, 

ведущим ЛПХ на возмещение части 

затрат по производству молока, 

финансово-экономический отчет                   

за 2 квартал 2019 г. 

Информация о нормативной 

потребности расходов на оплату 

потребления топливно-

энергетических ресурсов в разрезе 

субъектов бюджетного 

планирования и муниципальных 

учреждений Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020-2022 годы (проект 

распоряжения Главы 

муниципального района «О плане 

мероприятий по составлению 

проекта бюджета Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020-2022 годы») 

Отдел развития 

предпринимательства 

О комиссионных проверках мест 

отдыха населения на воде                          

на территории Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление сельского 

хозяйства 

Разработка проекта баланса 

бюджетных расходов Омского 

муниципального района Омской 

области на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

на 2020-2022 годы (проект 

распоряжения Главы 

муниципального района «О плане 

мероприятий по составлению 

проекта бюджета Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020-2022 годы  

Отдел развития 

предпринимательства 

 

Информация о фактическом 

потреблении электрической энергии 

учреждениями, финансируемыми                 

за счет бюджетов сельских 

(городского) поселений    

и муниципального района                             

за 1 полугодие 2019 года 

О комиссионном обследовании 

скотомогильников 

Управление сельского 

хозяйства 

Сводная сравнительная таблица                  

по балансу расходов 

консолидированного бюджета 

Омского муниципального района 

Омской области на оплату 

потребления топливно-

энергетических ресурсов 2019                       

Отдел развития 

предпринимательства 
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и 2020 годы 

О внесении изменений           

и дополнений в баланс топливных 

ресурсов и баланс бюджетных 

расходов на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

Омского муниципального района 

Омской области на 2019 год 

О подготовке к проведению 

открытого конкурса  

на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

  О проведении ежегодного 

субботника «Зеленая Россия» 

 Управление сельского 

хозяйства 

О плане выездных мероприятий                   

в поселения Омского 

муниципального района по 

вопросам развития 

предпринимательства на август 2019 

года 

Отдел развития 

предпринимательства 

 

О доработке формы реестра 

инвестиционных проектов Омского 

муниципального района Омской 

области. 

О ходе реализации отдельных 

инвестиционных проектов, 

включенных в реестр 

инвестиционных проектов Омского 

муниципального района Омской 

области 

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 июле 2019 года 

Седымова Е.А., 

Злобина Г.В. 

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. 
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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 

 

Аскембаев В.В., 

Петров А.Е., 

Гребенкин С.К., 

Куликовская Л.В., 

Дементъев А.С. 
Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан                                   

и организаций, поступившими                       

в Администрацию Омского 

муниципального района Омской 

области в июле 2019 года 

О корректировке Перечня 

организаций Омского района, 

отнесенных к категориям                             

по гражданской обороне                                

и уточнению Списка организаций, 

обеспечивающих выполнение 

мероприятий по гражданской 

обороне в Омском районе 

Петров А.Е., 

Пахомов А.В. 

Об обеспечении безопасности                      

в период праздничных мероприятий, 

посвященных 90-летию образования 

Омского района 

Петров А.Е., 

Пахомов А.В., 

Дементьев А.С. 

 

Об организационных вопросах                 

по подготовке заседания комиссий: 

- по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций                               

и обеспечению пожарной 

безопасности (подготовка                            

к отопительному сезону); 

- антитеррористической                              

(по подготовке к новому учебному 

году, проведению Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом) 

Петров А.Е., 

Пахомов А.В. 

 Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

2 августа Чествование лучших спортсменов и 

тренеров Омского муниципального 

района, посвящённое Дню 

физкультурника 

Зал заседаний 

 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта) 

5 августа 

 

Расширенное аппаратное совещание 

с главами сельских (городского) 

поселений Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет Главы 

Омского 

муниципального 

района 

Организационно – 

кадровое управление 
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10 августа Юбилейный съезжий праздник 

«Омский района: Эпоха. События. 

Люди», посвященный 90-летию 

образования Омского района 

п. Ростовка Администрация 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

17 августа  Праздничные мероприятия, 

посвященные 90-летию ФГУП 

«Омское» 

ФГУП «Омское» Управление сельского 

хозяйства 

23 августа Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Российского кино 

п. Ростовка 

 «Сибирский 

РДК» 

 

Управление культуры 

29 августа 

10-00 

Пленарная часть муниципального 

Форума работников образования 

Омского муниципального района 

«Национальный проект 

«Образование»: шаг в будущее   

в муниципальной системе 

образования» 

 Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

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 

3 августа День с. Мельничное Дружинское 

сельское 

поселение 

Управление культуры 

10 августа Юбилейный съезжий праздник 

«Омский района: Эпоха. События. 

Люди», посвященный 90-летию 

образования Омского района 

п. Ростовка Администрация 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

39-летие со дня образования                          

п. Ростовка. Праздничное 

мероприятие 

Администрация 

Ростовкинского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

13 – 16 

августа 

Приемка готовности 

общеобразовательных школ района 

к новому 2019/2020 учебному года 

Образовательные 

организации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Комитет по 

образованию 

17 августа 40-летие со дня основания п. 

Горячий ключ, Праздничное 

мероприятие. 

п. Горячий Ключ Администрация 

Дружинского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 
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(далее - 

Администрация 

Дружинского 

сельского поселения) 

п. Ачаирский (100 лет) п. Ачаирский 

Комсомольское 

сельское 

поселение 

Администрация 

Комсомольского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

День села Дружино, Покровка,                     

п. Ачаирский 

Дружинское, 

Покровское, 

Комсомольское 

сельские 

поселения 

Управление культуры 

 

18 августа День села п. Новоомский Новоомское 

сельское 

поселение 

22 августа Цикл мероприятий ко дню 

Государственного флага РФ 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

24 августа День села Петровка, Красноярка,              

п. Горячий Ключ 

Петровское, 

Красноярское, 

Дружинское 

сельские 

поселения 

Праздничное мероприятие с. 

Дружино (113 лет) 

с. Дружино Администрация 

Дружинского 

сельского поселения 

 29 августа 

10-00 

Проведение линейки готовности 

школьных автотранспортных 

средств к новому 2019/2020 

учебному году 

территория 

МБОУ ДО 

«ЦРТДиЮ 

«Ровесник»  

 

Комитет по 

образованию 

31 августа Праздничное мероприятие со дня 

основания с. Красная Горка (112 лет) 

с. Красная горка Администрация 

Дружинского 

сельского поселения 

Иные мероприятия районного значения 

1 августа Организация и проведение 

молодежного пикника «Территория 

газона» 

Усть-

Заостровское 

лесничество 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

11 августа Второй этап Чемпионата России по 

мотоспорту и велоспорту ВМХ 

п. Ростовка 

12 августа Цикл мероприятий в рамках 

празднования Дня государственного 

флага РФ 

Поселения 

района 
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15 августа 

10:00 

Совещание руководителей  

дошкольных образовательных 

учреждений Омского 

муниципального района 

Зал заседаний Комитет по 

образованию  

25 августа Приём нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

п. Ростовка Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

26 – 31 

августа 

Приёмка филиалов ДШИ к началу 

учебного года 

 

Филиалы 

детской школы 

искусств 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Управление культуры 

28 августа Районная спартакиада «С другой 

стороны» среди 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОПДН 

п. Комсомол Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Дата открыта Проведение заседания районной 

Комиссии по мобилизации доходов 

в консолидированный бюджет 

Омского муниципального района 

Зал заседаний Комитет финансов и 

контроля 

 

   

Памятные и юбилейные даты в августе: 

 

1 

2 

4 

6 

9 

10 

11 

12 

18 

22 

23 

 

25 

27 

31 

 День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации; 

День Воздушно-десантных войск; 

День железнодорожника; 

День Железнодорожных войск; 

День воинской славы России; 

День физкультурника; 

День строителя; 

День Военно-воздушных сил;  

День Воздушного Флота России; 

День Государственного флага Российской Федерации 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  

войск в Курской битве; 

День шахтера; 

День кино; 

День ветеринарного работника 

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 



 12
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