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  УТВЕРЖДАЮ:  

Глава Омского 

муниципального  

района Омской области 

____________Г.Г. Долматов 

«___» ____________2018 года 
 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на сентябрь 2018 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Коллегии Администрации  

Омского муниципального района Омской области 

Дата открыта 1.О землях сельскохозяйственного 

назначения, которые имеют состав, но 

не используются по прямому 

назначению;  

О работе с невостребованными 

земельными долями 

Зал заседаний  

Администрации  

Омского 

муници-

пального  

района  

Омской области  

(далее –  

Зал заседаний) 

Шафрик А.А. 

2.О состоянии наркоситуации, 

организации работы по профилактике 

злоупотребления психоактивными 

веществами в молодежной среде, 

принимаемых мерах по 

предупреждению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков в Омском муниципальном 

районе Омской области  

Волкова Н.Ю.  

3.О результатах деятельности в 

сельских поселениях Омского 

муниципального района Омской 

области по исполнению в 2018г. 

полномочий в сфере 

градостроительной деятельности 

Басс В.Г. 

Бабешина Л.В. 

4.Об итогах работы по использованию 

земель сельскохозяйственного 

назначения в сельских поселениях 

Омского муниципального района 

Омской области 

Волужев С.Г. 

Шафрик А.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

По 

согласованию 

 

Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

токсикомании и предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции на 

территории Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний  Управления по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

управление по делам 

По 

согласованию 

Заседание районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 
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временной трудовой занятости детей, 

подростков и молодежи 

муниципального 

района 

 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта) 

13 сентября 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального 

района Омской области. 

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

кабинет 103) 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

управление 

социальной 

политики) 

27 сентября 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального 

района Омской области. 

Кабинет 103 Управление 

социальной политики 

Дата открыта Заседание санитарно-

противоэпидемической комиссии 

Омского муниципального района 

Омской области: 

      1. О подготовке к эпидемическому 

подъему заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в Омском районе. 

      2. О ходе выполнения 

комплексного плана мероприятий 

«Профилактика острых кишечных 

инфекций, сальмонеллезов, 

иерсиниозов и вирусного гепатита А» 

на территории Омского 

муниципального района. 

 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

Омской области 

«Омская центральная 

районная больница» 

(далее - БУЗОО 

«Омская ЦРБ») 

(по согласованию) 

 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

7 сентября Подготовка к ХIII Спартакиаде 

муниципальных служащих Омского 

района 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

 

Волкова Н.Ю. 

Дата открыта 

 

О реализации подпрограмм 

муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской 

области «Социально-

демографическое развитие Омского 

муниципального района Омской 

области» в 2018 году 

Бархатова Л.В. 

Об уровне заболеваемости 

туберкулезом населения Омского 

муниципального района Омской 

области и проводимых мерах по ее 

профилактике, снижению и ранней 

диагностике 

Орлов С.Н.  

(по согласованию) 

Об итогах организации отдыха, 

оздоровления и трудовой 

деятельности несовершеннолетних 

Волкова Н.Ю. 
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граждан Омского муниципального 

района Омской области в 2018 году 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

В течение 

месяца 

О прохождении отопительного 

периода и расчетах с поставщиками 

энергоресурсов 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

А.В. Плукчи 

Бойко А.А., 

Гришаев Е.А. 

О ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

Бойко А.А., 

Гришаев Е.А. 

О тепло-, водо- и газоснабжении на 

территории Омского 

муниципального района Омской 

области 

Бойко А.А., 

Гришаев Е.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 

градостроительн

ой деятельности 

Бабешина Л.В., 

Закомолдина М.Ю., 

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 реализации концессионных 

соглашений, заключенных Омским 

муниципальным районом Омской 

области в сфере теплоснабжения  

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 

Утверждение порядка предоставления 

субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, 

на возмещение части затрат на 

увеличение поголовья коров, выплата 

субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на 

семена кормовых культур, подачу 

воды, повышение квалификации 

Результат проведения электронных 

аукционов на закупку товаров, 

связанных с проведением 

праздничного мероприятия 

посвященного Дню работника 

сельского хозяйства  

Кабинет 

Заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйст-

венного 

производства и 

экономической 

политике Д.Г. 

Волужева  

Кулагина Е.В. 

 

Кулагина Е.В. 
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Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности при 

выполнении уборочных работ 

Шафрик А.А. 

Итоги заготовки кормов в СХО, КФХ 

и ЛПХ 

Иванова В.С  

 

О ходе подготовки животноводческих 

помещений к зимнестойловому 

периоду 

Шафрик А.А 

Ежемесячный отчет по 

животноводству 24-СХ, П-1СХ 

Шафрик А.А 

О результатах мониторинга 

достигнутых значений показателей, 

характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы 

сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района 

Омской области, и мониторинга 

эффективности содействия развитию 

территории органами местного 

самоуправления поселений Омского 

муниципального района Омской 

области в 2018 году 

Толкова Е.П. 

О ходе работ в рамках исполнения 

распоряжения Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области от 07.08.2018 № Р-

18/ОМС-1473  

«О плане мероприятий по 

составлению проекта бюджета 

Омского муниципального района 

Омской области на 2019 – 2021 

годы»: 

- о формировании перечня проектов 

муниципальных программ и перечня 

проектов ВЦП на 2019-2021 годы; 

- о формировании сводных 

предложений по уточнению 

(корректировке) на 2019-2020 годы и 

определению на 2021 год объемов 

бюджетных ассигнований бюджета 

Омского муниципального района на 

исполнение действующих и 

принимаемых расходных 

обязательств Омского 

муниципального района, связанных с 

осуществлением бюджетных 

инвестиций в объекты собственности 

Омского муниципального района (в 

разрезе объектов)  

Рыжов Д.А. 

Толкова Е.П. 
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на 2019 – 2021 годы с обоснованием 

необходимости бюджетных 

ассигнований; 

- о формировании предложений для 

включения в проект Адресной 

инвестиционной программы Омского 

муниципального района Омской 

области на 2019-2021 годы 

бюджетных инвестиций в объекты 

собственности Омского 

муниципального района Омской 

области; 

- о формировании основных 

показателей прогноза социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области на 2019 год и на период до 

2021 года 

О рейтинге Омского муниципального 

района среди муниципалитетов 

Омской области по результатам 

динамики достигнутых значений 

показателей для оценки 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской 

области за 2017 год в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 

№ 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» 

 

Гергокова В.А. 

Толкова Е.П. 

О ходе работ по подготовке 

очередного заседания районной 

межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с защитой 

трудовых прав работников 

организаций, расположенных на 

территории Омского муниципального 

района Омской области 

О подготовке к проведению «рейдов» 

осмотров мест торговли, 

общественного питания, сферы услуг 

 

Гергокова В.А. 

Толкова Е.П. 

О ходе исполнения протокола 

заседания балансовой комиссии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области № 2/2018 от 06.06.2018 

 

Гергокова В.А. 

Толкова Е.П. 
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О разработке и утверждении 

документов стратегического 

планирования Омского 

муниципального района Омской 

области 

 

Гергокова В.А. 

Рыжов Д.А. 

О ходе работ по актуализации 

инвестиционного паспорта Омского 

муниципального района Омской 

области и инвестиционных паспортов 

поселений Омского муниципального 

района Омской области 

 

Гергокова В.А. 

Толкова Е.П. 

Разработка проекта баланса 

бюджетных расходов Омского 

муниципального района Омской 

области на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов на 

2019-2021 годы в рамках исполнения 

распоряжения Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области от 07.08.2018 № Р-

18/ОМС-1473 «О плане мероприятий 

по составлению проекта бюджета 

Омского муниципального района 

Омской области на 2019 – 2021 годы» 

Бойко Н.А. 

Информация о фактическом 

потреблении электрической энергии 

учреждениями, финансируемыми за 

счет бюджетов сельских (городского) 

поселений и муниципального района 

за 9 месяцев 2018 года 

Бойко Н.А. 

Сводная сравнительная таблица по 

балансу расходов 

консолидированного бюджета 

Омского муниципального района 

Омской области на оплату 

потребления топливно-

энергетических ресурсов 2018 и 2019 

годы 

Бойко Н.А. 

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 

Бойко Н.А. 

Проведение конкурса на 

предоставление грантовой поддержки 

субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района Омской 

области на создание и развитие 

собственного бизнеса. 

Бойко Н.А. 
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Об организации торжественного 

открытия очередного учебного года в 

рамках регионального проекта 

«Молодежный бизнес-инкубатор 

«Точка роста» на территории Омского 

муниципального района Омской 

области» 

Бойко Н.А. 

Заседание Совета по развитию 

предпринимательства на территории 

Омского муниципального района 

Омской области 

Бойко Н.А. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

В течение 

месяца 

Об организации и проведении 

заседания Совета Омского 

муниципального района Омской 

области, заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района   

 

Понкратов В.Ф. 

Колпакова М.С. 

Об организационных вопросах по 

подготовке к рабочим поездкам Главы 

Омского муниципального района 

Омской области, заместителей Главы 

муниципального района и иных 

должностных лиц Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области в поселении района  

Понкратов В.Ф. 

Колпакова М.С. 

7 сентября  

 

О проведении аттестационной 

комиссии муниципальных служащих 

Администрации Омского 

монопольного района Омской области  

Понкратов В.Ф. 

Бибикова Т.Ю. 

В течение 

месяца 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и организаций, 

поступившими в Администрацию 

Омского муниципального района 

Омской области в сентябре 2018 года 

 Понкратов В.Ф. 

Злобина Г.В. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

1 сентября Торжественные линейки, мероприятия, 

посвященных «Дню знаний» 

Образовательные 

учреждения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – 

Комитет по 

образованию) 

Руководители 

образовательных 

учреждений  
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5 сентября Открытие отдела казачьей культуры 

Новоомского филиал Муниципальное 

бюджетного образования 

«Централизованная клубная система 

Омского муниципального района 

Омской области» 

Новоомский 

сельский дом 

культуры – 

филиал 

Муниципальное 

бюджетного 

образования 

«Централизован

ная клубная 

система Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

Управление 

культуры 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – управление 

культуры  

Начальник 

Управления 

культуры Васильева 

Маргарита 

Викторовна  

7 сентября 

с 09:00  

до 17:00 

 

Проведение VII Регионального слета 

обучающихся и педагогов, 

занимающихся исследовательской 

деятельностью в сфере естественных 

наук «Рекреационный Форум» (далее 

- Форум)  

Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр АО 

«Газпромнефть - 

ОНПЗ» им. Д.М. 

Карбышева 

 с. Красноярка 

Комитет по 

образованию 

8 сентября 

12.00 

Торжественное открытие 

Международных соревнований по 

велосипедному спорту (дисциплина 

ВМХ) 

Велодром – 

супер-кроссовая 

трасса для 

велосипедного 

спорта ВМХ, п. 

Ростовка 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

14 – 15 

сентября 

Спартакиада муниципальных 

служащих 

д.п. Чернолучье 

(муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Оздорови-

тельный центр 

«Солнечная 

поляна») (далее -  

МБУ «Оздорови-

тельный центр 

«Солнечная 

поляна») 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

19 сентября   

15.00 

Аттестация муниципальных 

служащих Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет Главы 

муниципального 

района Омской 

области 

Организационно-

кадровое управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района  

Иные мероприятия районного значения 

1 сентября Цикл мероприятий, посвященных 

Дню знаний  

Городские и 

сельские 

поселения 

Омского 

муниципального 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
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района (далее – 

городское и 

сельские 

поселения) 

1 сентября Участие в торжественных линейках, 

посвященных Дню знаний 

Красноярское 

сельского 

поселения 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта  

1-7 сентября Правовой ликбез «Я – гражданин 

России» 

Городское и 

сельские 

поселения  

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

1-2 сентября Информационная акция «Дорога без 

опасности» по профилактике 

дорожного травматизма, безопасности 

дорожного движения среди детей, 

подростков и молодежи 

муниципального района 

Городское и 

сельские 

поселения  

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

2 сентября Цикл мероприятий, посвященный 

Дню окончания Второй Мировой 

войны (1939 - 1945 гг.) (2 400 

участников) 

 

Городское и 

сельские 

поселения  

Управление 

культуры 

3 сентября Цикл мероприятий, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Городское и 

сельские 

поселения  

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

3-4 сентября Кубок России по велосипедному 

спорту  

Велодром – 

супер-кроссовая 

трасса для 

велосипедного 

спорта ВМХ,  

п. Ростовка 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

3-5 сентября Цикл мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом в рамках Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 98-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской 

славы (победных датах) России» 

Городское и 

сельские 

поселения  

Машинский Д.А. 

Специалисты МКУ 

«ЦРДМ» 

6, 20, 27 

сентября 

Организация и проведение III, IV, V 

туров чемпионата Омского района по 

футболу в зачёт XXX районного 

спортивно-культурного «Праздника 

Севера – Ачаир-2019» среди команд II 

группы 

с. Дружино,  

п. Омский,  

с. Ачаир,  

с. Андреевка,  

п. Ключи  

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

7-9 сентября Международные соревнования по 

велосипедному спорту (дисциплина 

ВМХ) 

Велодром – 

супер-кроссовая 

трасса для 

велосипедного 

спорта ВМХ,  

п. Ростовка 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
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7, 21, 28 

сентября 

Организация и проведение III, IV, V 

туров чемпионата Омского района по 

футболу в зачёт XXX районного 

спортивно-культурного «Праздника 

Севера – Ачаир-2019» среди команд 

 I группы 

п. Иртышский, с. 

Лузино, 

 п. Ростовка, п. 

Новоомский, с. 

Усть-Заостровка 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

9 сентября День села д.п. Чернолучинский Чернолучинское 

городское 

поселение 

Управление 

культуры 

9 сентября Концертные программы ко Дню 

выборов Губернатора Омской области 

(по отдельному плану) 

Все сельские 

поселения 

Управление 

культуры 

13 сентября Спартакиада волонтерских отрядов 

Омского муниципального района 

Омской области 

п. Надеждино Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

15 сентября День села п. Магистральный п. Магистральный Управление 

культуры 

16 сентября 120 лет Дендропарку  

им. Н.И. Грибанова 

д. Подгородка 

Пушкинского 

сельского 

поселения 

Управление 

культуры 

3-я декада 

сентября 

Опорно-методическая площадка 

творческого пространства 

«Созидание» арт-проекта 

«Калейдоскоп талантов» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Сибирский 

РДК» 

Управление 

культуры 

22-23 

сентября 

Фестиваль студенческих инициатив 

«Студенческий вектор» 

МБУ 

«Оздоровительн

ый центр» 

Солнечная 

поляна» Омского 

района 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

22 сентября Торжественная церемония вручения 

первого паспорта «Я – гражданин 

России» 

Зал заседаний  Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 
26 сентября Совещание заведующих филиалами 

муниципальной детской школы 

Искусств Омского Муниципального 

района Омской области 

Управление 

культуры 

Управление 

культуры 

28 сентября Выездное совещание специалистов 

по работе с молодежью МКУ «Центр 

по работе с детьми и молодежью 

Омского муниципального района 

Омской области» «Подведение 

итогов трудовой занятости, 

оздоровления и отдыха в летний 

период 2018 года» 

МБУ 

«Оздоровительны

й центр» 

Солнечная 

поляна» Омского 

района 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

28 сентября 

15:30 

50-летие Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

Муниципальное 

бюджетное 

Управление 

культуры 
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учреждение «Детский сад «Омский» дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Омский» 

 

30 сентября Организация и проведение осеннего 

легкоатлетического кросса в зачёт 

XXX районного спортивно-

культурного «Праздника Севера – 

Ачаир-2018» 

с. Красноярка Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Весь период Мероприятие по профилактике 

наркомании «Жизнь - это чудо» 

Городское и 

сельские 

поселения  

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

Памятные и юбилейные даты 

 

01 сентября– День Знаний 

02 сентября– День Российской Гвардии 

                         День окончания Второй мировой войны 

                         День работников нефтяной и газовой промышленности 

03 сентября– День солидарности в борьбе с терроризмом 

08 сентября–День финансиста 

                        День воинской славы России. День Бородинского сражения (1812) 

09 сентября– День танкиста 

13 сентября– День программиста (256-й день года) 

15 сентября– День основания санитарно-эпидемиологической службы (День санитарной 

службы) 

16 сентября– День работников леса 

19 сентября– День специалиста по управлению кадрами (День HR-менеджера) 

                         День оружейника 

21 сентября– Международный день мира 

                         День воинской славы России. День Куликовской битвы 

27 сентября– День воспитателя 

                         Всемирный день туризма 

28 сентября– День работника атомной промышленности 

30 сентября– День машиностроителя 

 
  

  

  

  

  

  

  

 


