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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 ноябрь 2019 года 

 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Омского муниципального района  

Омской области 

7 ноября О внесении изменений в Положение 

о порядке предоставления жилых 

помещений муниципального 

специализированного жилищного 

фонда Омского муниципального 

района Омской области, 

утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района 

Омской области от 27.10.2006 № 87 

«О порядке предоставления жилых 

помещений муниципального 

специализированного жилищного 

фонда Омского муниципального 

района Омской области» 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Зал заседаний) 

Комитет земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации и проведении 

публичных слушаний по проекту 

решения Совета Омского 

муниципального района Омской 

области «Об утверждении 

Генерального плана Дружинского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской 

области» 

Об организации и проведении 

публичных слушаний по проекту 

решения Совета Омского 

муниципального района Омской 

области «О внесении изменений                   

в Генеральный план Омского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской 

области, утвержденный решением 

Совета Омского сельского 

поселения Омского муниципального 

района Омской области                             

от 13.03.2013 № 10 «Об 

утверждении Генерального плана 

Омского сельского поселения 
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Омского муниципального района 

Омской области» 

О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

Андреевского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области 

О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

Покровского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области 

14 ноября Отчет председателя совета Омского 

муниципального района Омской 

области «О работе совета Омского 

муниципального района Омской 

области»  

Чебаков В.Т.  

(по согласованию) 

О бюджете Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет финансов и 

контроля) 

О назначении даты проведения 

публичных слушаний по проекту 

решения «О бюджете Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях при Главе муниципального района  

Омской области 

22 ноября 

14:30 

О создании условий для 

предоставления услуг 

дополнительного образования                          

в целях повышения эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Зал заседаний Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее -

Комитет по 

образованию) 

Об изменениях в пенсионном 

законодательстве с 01 января 2019 

года. Об организации электронного 

взаимодействия со страхователями 

по представлению документов, 

необходимых для установления                      

и выплаты пенсий 

Управление 

пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в Омском 

районе Омской 

области 
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 Об итогах организации отдыха, 

оздоровления, трудовой занятости 

несовершеннолетних 

 Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее - Управление 

по делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта) 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

7 ноября 

10:00 

Расширенное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав) 

21 ноября Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите                   

их прав Омского муниципального 

района Омской области 

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

ОМВД,  

Отдел исполнения 

наказаний ФКУ 

«Уголовно-

исполнительная 

инспекция 

управления 

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний по Омской 

области» (далее – 

УФСИН) 

28 ноября Рабочая группа с депутатами                     

по вопросам формирования проекта 

бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

Зал заседаний Комитет финансов и 

контроля, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 
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Дата открыта Заседание Совета по 

инвестиционной деятельности                     

и развитию конкуренции 

Кабинет Главы 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Отдел развития 

предпринима-

тельства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Отдел развития 

предпринима-

тельства) 

Заседание балансовой комиссии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее - Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 

Проведение заседания районной 

Комиссии по мобилизации доходов 

в консолидированный бюджет 

Омского муниципального района 

Зал заседаний 

 

Комитет финансов и 

контроля  

 Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

В течении 

месяца 

О подготовке к проведению VIII 

Спартакиады среди сборных команд 

организаций ветеранов сельских 

(городского) поселений Омского 

муниципального района Омской 

области 

Кабинет  

первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

О реализации муниципальной 

программы Омского 

муниципального района Омской 

области «Развитие культуры                         

в Омском муниципальном районе 

Омской области» 

Управление 

культуры Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – Управление 

культуры) 
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 О подготовке к проведению VIII 

Спартакиады среди сборных команд 

VIII Спартакиады среди сборных 

команд организаций ветеранов 

сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района 

Омской области 

 Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

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  
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 
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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 заключении муниципального 

контракта на предоставление 

статистической информации                    

на 2019 год 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципаль-

ного района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйст-

венного 

производства                 

и экономической 

политике  

Д.Г. Волужева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О подведении итогов трудового 

соревнования сельскохозяйственных 

организаций, птицеводческих и 

свиноводческих организаций 

промышленного типа, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве 

Омского муниципального района 

Омской области 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление сельского 

хозяйства) 

О подготовке сводной информации      

о фактическом потреблении 

тепловой и электрической энергии 

учреждениями, финансируемыми            

за счет бюджетов сельских 

(городского) поселений                               

и муниципального района                        

за 9 месяцев 2019 года 

Отдел развития 

предпринимательства 

О подготовке и проведение 

районного праздника «День 

работника сельского хозяйства» 

Управление сельского 

хозяйства 

 

О подведении итогов по постановке 

сельскохозяйственной техники                 

на зимнее хранение 

О ходе работ в рамках исполнения 

распоряжения Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области от 05.08.2018           

№ Р-19/ОМС-1153 «О плане 

мероприятий по составлению 

проекта бюджета Омского 

муниципального района Омской 

области на 2020–2022 годы» 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О подведении итогов, и сдача отчета 

по животноводству за октябрь 2019 

года 

Управление сельского 

хозяйства 
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Об анализе по балансу расходов 

консолидированного бюджета 

Омского муниципального района 

Омской области на оплату 

потребления топливно-

энергетических ресурсов за 2018 - 

2019 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел развития 

предпринимательства 

О внесении изменений                                  

в муниципальную программу 

развития сельского хозяйства на 

территории Омского 

муниципального района 

Управление сельского 

хозяйства 

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 2018 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» 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

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 – 2020 годы 

Отдел развития 

предпринимательства 

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 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О подготовке сводной информации 

об исполнении баланса топливных 

ресурсов в натуральных единицах по 

Омскому муниципальному району 

Омской области за 2019-2020 

отопительный период 

Отдел развития 

предпринимательства 
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О результатах проведения конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Омского 

муниципального района Омской 

области 

 

 

 

О ходе реализации инвестиционных 

проектов, рассмотренных на Совете 

по инвестициям и развитию 

конкуренции в 2019 году 

О ходе работ по актуализации 

Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2025 года и разработке 

Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2030 года 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О результатах участия в отборе                 

на предоставление субсидий 

местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию 

мероприятий по поддержке 

начинающих предпринимателей 

Отдел развития 

предпринимательства 

О ходе работ по актуализации 

инвестиционного паспорта Омского 

муниципального района Омской 

области и инвестиционных 

паспортов поселений Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О проведении конкурса                              

по предоставлению грантовой 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района Омской 

области на создание и развитие 

собственного бизнеса 

Отдел развития 

предпринимательства 

Об актуализации Плана 

мероприятий на 2018-2020 годы                 

по повышению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов                  

в консолидированный бюджет 

Омского муниципального района 

Омской области, а также 

сокращению недоимки 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О выездных семинарах с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства в поселениях 

Омского муниципального района 

Омской области 

Отдел развития 

предпринимательства 
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 О проведении мониторинга качества 

муниципальных услуг 

 Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О разработке плана мероприятий по 

поддержке нестационарной торговли 

печатной продукцией 

Отдел развития 

предпринимательства 

Заседание Совета по развитию 

предпринимательства на территории 

Омского муниципального района 

Омской области 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Об исполнении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции 

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 октябре 2019 года 

Седымова Е.А., 

Злобина Г.В. 

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. 
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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 

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 октябре 2019 года 

 

Направление отчета в 

антитеррористическую комиссию 

Омской области о состоянии 

антитеррористической 

защищенности Омского 

муниципального района Омской 

области 

Петров А.Е.,  

Пахомов А.В. 

 Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

2 ноября Организация и проведение VII 

турнира по боулингу среди команд 

подразделений Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области, посвященного Дню 

народного единства 

г. Омск 

ТК «Континент» 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

8 ноября Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

Зал заседаний 

 

Управление сельского 

хозяйства, 

Управление культуры 

11 ноября Праздничный концерт, 

посвященный Дню сотрудника 

органов внутренних дел РФ 

Управление культуры 

15 ноября Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

МБУ 

«Сибирский 

РДК» 

 

Управление сельского 

хозяйства, 

Управление культуры 

Организация и проведение VIII 

Спартакиады среди сборных команд 

организаций ветеранов сельских 

(городского) поселений Омского 

муниципального района Омской 

области 

с. Пушкино 

МКУ «СОЦ» 

Пушкинский» 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

20 ноября Организация и проведение VIII 

зимней Спартакиады для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья Омского муниципального 

района Омской области 

с. Пушкино 

МКУ «СОЦ» 

Пушкинский» 



 12

Торжественное мероприятие 

«Вручений стипендий Главы 

Омского муниципального района 

Омской области «Юные дарования». 

Концерт учащихся. 

МБУ 

«Сибирский 

РДК» 

Управление культуры 

 22 ноября 

10:00 

V муниципальный Форум матерей 

Омского района «…О тех кто жизнь 

дарует и тепло» 

п. Ростовка 

Сибирский РДК 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной политики), 

Управление культуры.  

29 ноября 

10:00 

Финал районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года – 2019» 

МБУ «РДК 

«Сибирский» 

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 

4 ноября Цикл мероприятий ко Дню 

народного единства 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

Управление культуры, 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

4-10 ноября Проведение мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня 

рождения дважды Героя 

Социалистического труда, Героя 

России, генерала – лейтенанта 

М.Т.Калашникова 

Библиотеки-

филиалы 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Библиотеки-

филиалы) 

Управление культуры 

15-16 ноября Цикл мероприятий, посвященных 

Международному дню 

толерантности 

Поселения 

района 

 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 17-18 ноября Цикл мероприятий, посвященных 

Международному Дню студента 
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24-25 ноября Цикл мероприятий, посвященных 

празднованию Дня матери 

 Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта, 

Управление 

социальной политики, 

Управление культуры, 

Районный женсовет 

 (по согласованию) 

29 ноября Большая благотворительная акция 

«Лавка сувениров», посвященная 

Международному дню инвалидов 

для организации помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации и воспитывающих детей 

инвалидов 

Фойе второго 

этажа 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Управление 

социальной политики, 

ОМООООООО ВОИ, 

ОРООООО Ветераны 

(пенсионеры), 

ОРОФ ЦРК                       

им.П.А. Столыпина, 

первичные отделения 

Советов ветеранов и 

инвалидов сельских 

поселений Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Иные мероприятия районного значения 

5 ноября Подведение итогов районного 

фотоконкурса «Единство в нас!», 

посвященного Дню народного 

единства 

Поселения 

района 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

6 ноября 

10:00 

Совещание руководителей  

дошкольных образовательных 

учреждений Омского 

муниципального района 

Зал заседаний 

 

Комитет по 

образованию 

13 ноября 

14:00 

Организация и проведение 

совещания со специалистами по 

работе с молодежью и заведующими 

отделами по вопросу: «Подготовка к 

текущим мероприятиям и 

составление плана мероприятий на 

2020 год» 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

13 ноября 

10:00 

Совещание руководителей  

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Комитет по 

образованию 

14 ноября Организация и проведение конкурса 

студенческих инициатив 

«Студенческий вектор» 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 
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25-29 ноября Благотворительная акция, 

посвященная Международному дню 

инвалидов «Лавка сувениров» 

Фойе первого 

этажа 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

Управление 

социальной политики, 

ОМООООООО ВОИ 

29 ноября Семинар председателей ПК Зал заседаний 

 

Комитет по 

образованию 

Третья декада 

ноября 

Аппаратное совещание с 

заведующими и директорами 

учреждений клубного типа 

Управление культуры 

   

Памятные и юбилейные даты в ноябре: 

 

1 ноября - День судебного пристава 

4 ноября - День народного единства 

5 ноября - День военного разведчика 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 г. 

7 ноября - День воинской славы России 

8 ноября - Всемирный день качества 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ 

13 ноября - Международный день слепых 

13 ноября - День Войск радиационной, химической и 

биологической защиты РФ 

17 ноября - Международный день студентов 

19 ноября - День Ракетных войск и артиллерии РФ 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

21 ноября - День работника налоговых органов РФ 

24 ноября - День матери 

27 ноября - День морской пехоты 
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