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  УТВЕРЖДАЮ:  

Глава Омского 

муниципального  

района Омской области 

____________Г.Г. Долматов 

«___» ____________2017 года 

 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на октябрь 2017 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на совещании при Главе  

Омского муниципального района Омской области 

12 

октября  

14.30 

1. Об исполнении органами местного 

самоуправления Омского муниципального 

района Омской области государственных 

полномочий по составлению протоколов 

об административных правонарушениях 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

зал заседаний)  

Пономаренко Ю.С. 

  

2. О предоставлении государственных и 

муниципальных услуг БУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Омского района 

Омской области» 

Одинокая Е.В. 

 (по согласованию)  

 

3. Реализация целевых моделей 

«Регистрация прав собственности на 

земельные участки и объекты 

недвижимого имущества» и «Постановка 

на кадастровый учет земельных участков» 

в Омском муниципальном районе Омской 

области 

 Галиаскарова Д.М. 

 (по согласованию) 

Вопросы для рассмотрения на заседании Коллегии  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

19 

октября 

14.30 

1. Об основных итогах исполнения 

бюджета Омского муниципального 

района Омской области за 1 полугодие 

2017 года 

Зал заседаний  Сидоренко О.А. 

2. Об итогах работы по использованию 

земель сельскохозяйственного назначения 

в сельских поселениях Омского 

муниципального района Омской области 

   Волужев Д.Г., 

Воронин С.М. 

3. Об исполнении решения Коллегии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

от 27.09.2016 № 7 «О состоянии и 

перспективах развития кадрового 

потенциала муниципальных учреждений в 

сфере культуры Омского муниципального 

района Омской области» 

Васильева М.В. 
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Вопросы, выносимые Администрацией Омского муниципального района Омской области  

для рассмотрения на заседании Совета Омского муниципального района Омской области 

Дата 

открыта  

1. Об утверждении Положения о 

Комитете по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района Омской области  

Зал заседаний 

 

Задворнов Ю.В. 

2. О внесении изменений в Положение об 

оплате труда муниципального служащего 

Омского муниципального района Омской 

области, утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района Омской 

области от 29.12.2007 № 111 

Пономаренко Ю.С.  

3. О внесении изменений в решение 

Совета Омского муниципального района 

Омской области от 15.12.2016 № 45 «О 

бюджете Омского муниципального 

района Омской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

Сидоренко О.А.  

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

4  

октября 

10.00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросу рассмотрения 

материалов в отношении 

несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) 

Кабинет № 103 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной 

политики), 

отдел 

Министерства 

внутренних дел 

России по 

Омскому району 

Омской области 

(далее - ОМВД 

России по 

Омскому району) 

(по согласованию)  

18 

октября  

14.30 

Заседание Комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

по вопросам: 

Кабинет Главы 

муниципального 

района  

 

 

 

 

 

Заместитель 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

 

1. Об обеспечении конфиденциальности 

информации, обрабатываемой в 

информационных системах 

Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

с использованием и без использования 

средств автоматизации 
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2. О мерах по предупреждению 

коррупционных нарушений и снижению 

коррупционных рисков при 

осуществлении ремонтных работ на 

автомобильных дорогах 

 

МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

3. О мерах по противодействию 

коррупции при предоставлении 

государственной услуги  

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

(далее - Комитет 

по образованию) 

4. О мерах по противодействию 

коррупции при предоставлении и выплате 

субсидий сельскохозяйственным 

организациям, личным подсобным 

хозяйствам и крестьянским фермерским 

хозяйствам 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

5. О мониторинге информации о 

коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц, 

работающих в органах местного 

самоуправления Омского 

муниципального района Омской области, 

размещенной в средствах массовой 

информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Советник Главы 

муниципального 

района по 

информационной 

политике 

19 

октября 

10.00 

 

 

Расширенное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области по вопросам: 

1.  О работе организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Омского 

муниципального района Омской области, 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

охране и защите их прав; 

2. О состоянии подростковой 

преступности на территории Омского 

муниципального района Омской области 

по итогам 8 месяцев 2017 года и мерах, 

принимаемых органами системы 

профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Зал заседаний  Управление 

социальной 

политики; 

Комитет по 

образованию; 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность на 

территории 

Омского 

муниципального 

района;  

ОМВД России по 

Омскому району  

(по согласованию) 
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19 

октября 

14.00  

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросу рассмотрения 

материалов в отношении 

несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) 

Кабинет № 103 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

Управление 

социальной 

политики, 

ОМВД России по 

Омскому району 

(по согласованию) 

Дата 

открыта  

Заседание Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию конкуренции 

Кабинет Главы 

муниципального 

района  

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

в течение 

месяца 

О ходе реализации муниципальных 

программ формирования комфортной 

городской среды 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

А.В. Плукчи 

Бойко А.А. 

О ходе прохождения отопительного 

периода 2017/2018 годов 

Бойко А.А. 

О проведении мероприятий по выбору 

управляющих компаний 

многоквартирных жилых домов в 

поселениях района 

Бойко А.А. 

О тарифах на жилищно-коммунальные 

услуги в 2017/2018 гг. 

Бойко А.А. 

О проектах инициативных 

концессионных соглашений в сфере 

тепло- и водоснабжения 

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 течение 

месяца 

О ходе исполнения поручений, данных 

Главой муниципального района  

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Бабешина Л.В., 

Самошина А.В., 

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 результатах деятельности сельских 

(городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области 

по внесению изменений в документы 

территориального планирования 

соответствующих поселений 

Бабешина Л.В., 

Самошина А.В. 



 6 

 результатах осуществленных 

опубликований извещений о проведении 

аукционов по продаже права на 

заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Омского муниципального 

района Омской области 

Бабешина Л.В.,  

Канушина Н.А. 

 

О результатах деятельности по 

разграничению имущества между Омским 

муниципальным районом Омской области 

и входящим в его состав поселениями 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н. 

 О результатах инвентаризации 

имущества; о ходе исполнения плана по 

поступлению неналоговых доходов в 

бюджет Омского муниципального района 

Омской области; о состоянии дел в сфере 

градостроительной деятельности 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н., 

Самошина А.В. 

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 

 

 

 

 

 

Об итогах проведения уборочных работ 

на территории Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по 

вопросам развития 

сельскохозяйствен

ного производства 

и экономической 

политике 

Воронин С.М., 

Обухова А.В. 

О подведении итогов трудового 

соперничества среди 

сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских фермерских хозяйств 

Омского муниципального района Омской 

области 

Воронин С.М., 

Тюлюмбекова 

Д.Ж., 

Миллер А.С. 

О финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса Омского 

муниципального района Омской области 

за 9 месяцев 2017 года 

Воронин С.М., 

Тюлюмбекова 

Д.Ж. 

О ходе подготовки к проведению 

выставки-ярмарки сельскохозяйственного 

производства 

Воронин С.М., 

Марков В.И.,  

Миллер А.С.  

О ходе подготовки к проведению 

мероприятия, посвященного Дню 

работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Воронин С.М., 

Тюлюмбекова 

Д.Ж., 

Обухова А.В., 

Марков В.И. 

О формировании основных показателей 

прогноза социально-экономического 

развития Омского муниципального района 

Омской области на 2018 год и на период 

до 2020 года  

Вичкуткина Л.А., 

Рыжов Д.А.  

О формировании предложений в 

Адресную инвестиционную программу 

Омского муниципального района Омской 

области 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 
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Об актуализации Методики мониторинга 

эффективности содействия развитию 

территории органами местного 

самоуправления поселений Омского 

муниципального района Омской области 

и инвестиционного паспорта Омского 

муниципального района и 

инвестиционных паспортов поселений 

Омского муниципального района 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 

 

О ходе проведения работ по подготовке к 

заключению муниципального контракта с 

Омскстатом на предоставление 

статистической информации  

на 2018 год 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 

О разработке и утверждении документов в 

сфере стратегического планирования 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 

Подготовка сводной информации для 

формирования отчета об исполнении 

баланса топливных ресурсов за 

отопительный период 2017-2018 годов 

Вичкуткина Л.А.,  

Бойко Н.А. 

 

Об участии в конкурсе Министерства 

экономики Омской области на 

софинансирование мероприятия 

грантовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства на создание и 

развитие собственного дела в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала в 

Омском муниципальном районе Омской 

области» 

Вичкуткина Л.А.,  

Бойко Н.А. 

 

Об организации торжественного открытия 

очередного учебного года в рамках 

регионального проекта «Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста» на 

территории Омского муниципального 

района Омской области» 

Вичкуткина Л.А.,  

Бойко Н.А. 

 

 Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

в 

течение 

месяца 

Об организационных вопросах по 

подготовке к заседаниям Совета Омского 

муниципального района Омской области, 

Коллегии Администрации Омского 

муниципального района Омской области, 

Общественного совета при 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области  

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Лисецкая Е.С. 

О разработке и размещении стел с 

логотипом «Омский район»  

Конышева Е.П., 

Лисецкая Е.С. 
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Об организационных вопросах по 

подготовке к заседанию комиссии по 

противодействию коррупции в 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области  

Лисецкая Е.С. 

Об организации и проведении 

торжественного мероприятия, 

посвященного Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Лисецкая Е.С. 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и организаций, 

поступившими в Администрацию 

Омского муниципального района Омской 

области в системе Lotus Notes в сентябре 

Злобина Г.В. 

Об организации работы казенного 

учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Омского района» по 

профессиональному обучению по 

профессиям, пользующимся спросом на 

рынке труда 

Макушина В.М., 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 

О проведении мероприятий, посвященных 

Дню матери 

Макушина В.М.  

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

5 октября  

11.00 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню учителя  

Сибирский 

районный дом 

культуры-филиал 

МБУ «ЦКС 

Омского 

муниципального 

района»  

Комитет по 

образованию; 

Управление 

культуры 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее-

Управление 

культуры) 

9 октября  

9.00  

Расширенное аппаратное совещание с 

главами поселений Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Организационно-

кадровое 

управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Организационно-

кадровое 

управление) 

26 

октября 

11.00 

Районный День призывника Зал заседаний  Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 
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муниципального 

района Омской 

области (далее- 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта);  

Отдел военного 

комиссариата 

Омской области  

по Омскому 

району 

(по согласованию) 

27 

октября  

11.00 

Вручение стипендии Главы Омского 

муниципального района «Юные 

дарования»  

Зал заседаний Управление 

культуры 

Иные мероприятия районного значения 

1 октября  Цикл мероприятий, посвящённый 

Международному дню пожилых людей 

Поселения Омского 

муниципального 

района  

Управление 

культуры  

1 октября  Осенний легкоатлетический кросс в зачёт 

XXIX районного спортивно-культурного 

праздника «Королева спорта – Ростовка-

2017» 

Красноярское 

сельское поселение 

(с. Красноярка)  

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта  
4 октября  Кустовая информационная встреча с 

молодежью в возрасте 18-30 лет с целью 

вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

(Омский, Азовский, Таврический, 

Черлакский районы) 

г. Омск, 

ул. Чапаева, 111 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

6-8 

октября  

Участие в восьмом ежегодном 

Всероссийском патриотическом 

фестивале-конкурсе «За Россию и 

Свободу» 

г. Пермь  Управление 

культуры  

7 октября  Районный Фестиваль школьных и 

молодежных театров эстрадных 
миниатюр «ФАРС» 

Надеждинский СДК 

– филиал МБУ 

«ЦКС Омского 

муниципального 

района»  

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

8 октября  Участие членов сборной команды 

Омского муниципального района Омской 

области в областных соревнованиях по 

маутинбайку  

Парк имени  

300-летия г. Омска  

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

13 

октября 

10.00  

Семинар председателей профсоюзных 

комитетов образовательных учреждений  

Омского муниципального района Омской 

области  

Зал заседаний  Омская районная 

организация 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 
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17 

октября 

10.00  

Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Омского 

муниципального района Омской области  

Зал заседаний  Комитет по 

образованию  

18 

октября  

10.00 

Совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района Омской 

области  

Зал заседаний Комитет по 

образованию 

26 

октября  

Участие в XIV Международном 

фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Вдохновение. 

Осень» 

г. Санкт-Петербург Управление 

культуры  

28 

октября  

Участие в областном празднике урожая 

«Прииртышские осенины» по программе 

XXI областного фестиваля национальных 

культур «Единение» 

р.п. Кормиловка  Управление 

культуры  

30 

октября  

Цикл мероприятий, посвящённый Дню 

памяти жертв политических репрессий  

Поселения Омского 

муниципального 

района  

Управление 

культуры  

Дата 

открыта  

Профориентационное мероприятие «Мир 

вокруг нас» в рамках проекта 

«Доброкарта Омского района»  

Поселения Омского 

муниципального 

района 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Дата 

открыта   

Совещание с заведующими и директорами 

учреждений клубного типа Омского 

муниципального района Омской области  

Зал заседаний  Управление 

культуры  

 

 

Памятные и юбилейные даты в октябре: 

 
1 День пожилых людей 

 День сухопутных войск  

4 День космических войск  

5 День учителя  

8 День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

15 День работников дорожного хозяйства 

20 День военного связиста 

22 День финансово-экономической службы 

24 День подразделений специального назначения 

25 День таможенника Российской Федерации 

29 День работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

30 День памяти жертв политических репрессий 
 

 


