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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 март 2017 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы, выносимые Администрацией Омского муниципального района Омской области  

для рассмотрения на заседании Совета Омского муниципального района Омской области 

1 марта 

11.00 

1. О внесении изменений в Устав Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

зал заседаний 

Князев И.А. 

2. О внесении изменения в решение Совета 

Омского муниципального района Омской 

области от 27 января 2011 года № 3 «О 

Регламенте Совета Омского муниципального 

района Омской области» 

Князев И.А. 

3. Об упорядочении структуры 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области 

Коломыцына О.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Коллегии Администрации  

Омского муниципального района Омской области 

16 марта 

10.00 

1. Об итогах проведения контрольных 

мероприятий Контрольным управлением 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в 2016 году 

Зал заседаний 

 

Соколов А.В. 

2. О системе дополнительного образования 

школьников Омского муниципального 

района Омской области 

Задворнов Ю.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

9 марта 

10.00 

Заседание комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний Управление 

жизнеобеспечения 

населения района 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

жизнеобеспечения 

населения района) 

9 марта 

10.00 

 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросу: «О рассмотрении 

персональных дел в отношении 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) и иных лиц» 

103 кабинет  

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

кабинет 103) 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, (далее -

Управление 

социальной 
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политики), 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта) 

9 марта 

14.30 

 

Расширенное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросу «О состоянии 

подростковой преступности на территории 

Омского муниципального района Омской 

области по итогам 2016 года и мерах, 

принимаемых органами системы 

профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Зал заседаний 

 

Управление 

социальной 

политики, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

22 марта 

 

Заседание районной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, временной трудовой 

занятости детей, подростков и молодежи 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района  

Ю.А. Тетянникова 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

22 марта 

14.30 

Заседание санитарно-противоэпидемической 

комиссии Омского муниципального района 

Омской области по вопросам: 

1. О санитарно – эпидемиологической 

ситуации на территории Омского 

муниципального района Омской области и 

мерах по профилактике инфекционной 

заболеваемости, выполнению плана 

профилактических прививок за 2016 год; 

2. Об организации и проведении 

мероприятий по профилактике клещевых 

инфекций, лихорадки Западного Нила на 

территории Омского муниципального района 

Омской области; 

3. О ситуации по сибирской язве с оценкой 

проводимых противоэпизоотических и 

профилактических мероприятий в Омском 

муниципальном районе Омской области 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Ю.А. Тетянникова 

Управление 

социальной 

политики, 

БУЗ ОО «Омская 

центральная 

районная 

больница»  

(по согласованию), 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

сельского 

хозяйства) 

23 марта 

10.00 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1. О рассмотрении персональных дел в 

отношении несовершеннолетних, родителей 

Кабинет 103  

 

Управление 

социальной 

политики, 

Отдел опеки и 

попечительства 

над 
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(законных представителей) и иных лиц; 

2. О ходе апробации на территории Омского 

муниципального района Омской области 

пилотной комплексной модели 

профилактики социального сиротства, 

технологии раннего выявления и работы со 

случаем   

несовершеннолет-

ними Комитета по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

30 марта 

12.00 

Заседание антитеррористической комиссии 

Омского муниципального района Омской 

области 

Зал заседаний Управление 

жизнеобеспечения 

населения района  

Вопросы для рассмотрения на семинарах с главами и специалистами  

поселений Омского муниципального района Омской области 

Дата 

открыта 

Кустовой семинар с депутатами 

представительных органов и главами 

городского и сельских поселений Омского 

муниципального района Омской области 

По отдельному 

плану  

Организационно-

кадровое 

управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Организационно-

кадровое 

управление) 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова 

6 марта О проведении мероприятий, посвященных 

Международному дню семьи 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Ю.А. Тетянникова 

Макушина В.М. 

Волкова Н.Ю. 

Задворнов Ю.В. 

Залагаева Т.А.  

(по согласованию) 

13 марта Об итогах реализации муниципальной 

программы Омского муниципального района 

Омской области «Социально-

демографическое развитие Омского 

муниципального района Омской области» в 

2016 году 

Макушина В.М. 

 

20 марта О подготовке и проведении 

профессионального праздника День 

работника культуры 

Васильева М.В. 

20 марта О подготовке и проведении Конкурса 

профессионального мастерства среди 

результативно работающих специалистов 

учреждений культуры Омского 

муниципального района Омской области 

«Грани мастерства» 

Васильева М.В. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

в 

течение 

месяца 

О реализации комплекса мер по 

строительству модульных котельных для 

теплоснабжения потребителей социальной 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

Подгурский О.Г. 
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сферы и перевод жилых помещений, 

расположенных в МКД с централизованного 

отопления на индивидуальное поквартирное 

теплоснабжение от газовых 

теплогенераторов 

района 

А.В. Плукчи 

О реализации Федерального закона от 

21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» 

Подгурский О.Г 

Об организации и проведении праздника, 

посвященного Дню работников торговли, 

бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Подгурский О.Г 

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 омского муниципального района 

Омской области  

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Бабешина Л.В. 

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. 

О результатах деятельности сельских 

(городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области по 

внесению изменений в документы 

территориального планирования 

соответствующих поселений 

Бабешина Л.В. 

О 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. 

О результатах деятельности по 

разграничению имущества между Омским 

муниципальным районом Омской области и 

входящим в его состав поселениями 

Бабешина Л.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 

О подготовке к годовому техническому 

осмотру транспортных средств на 

территории Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по 

вопросам развития 

сельскохозяйствен

ного производства 

и экономической 

политике 

 

Марков В.И. 

 

О профилактике особо опасных заболеваний 

животных и птиц на территории Омского 

муниципального района 

Феденков Г.Ф.  

(по согласованию) 

Стефанович Н.В. 

О внесении изменений в баланс топливных 

ресурсов Омского муниципального района 

Омской области на 2016-2017 годы 

Сергеев Д.Ю. 
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О подготовке очередного заседания 

районной межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с защитой трудовых 

прав работников организаций, 

расположенных на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Сергеев Д.Ю. 

О проведении конкурса по присуждению 

премий Главы муниципального района в 

сфере развития предпринимательства 

Бойко Н.А. 

О подготовке к празднованию Дня 

российского предпринимательства в Омском 

муниципальном районе Омской области 

Бойко Н.А. 

О проведении конкурса на предоставление 

субсидий субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области 

Бойко Н.А. 

Об участии в проекте «Молодежный бизнес-

инкубатор «Точка роста» на территории 

Омского муниципального района Омской 

области в 2016/17 учебном году 

Бойко Н.А. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

в 

течение 

месяца 

О подготовке к рабочей поездки Главы 

Омского муниципального района Омской 

области в Пушкинское сельское поселение 

Омского муниципального района Омской 

области в 2017 году 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Цыпленкова Т.Н. 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и организаций, 

поступившими в Администрацию Омского 

муниципального района Омской области в 

системе Lotus Notes в феврале 

Злобина Г.В. 

О проведении организационно-штатных 

преобразований в Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

Бибикова Т.Ю. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

2 марта 

11.00 

Вручение премий Главы Омского 

муниципального района Омской области 

«Юные дарования» 

Зал заседаний 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

культуры) 

3 марта 

 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального района 

и иных должностных лиц Администрации 

Омского муниципального района Омской 

области в Пушкинское сельское поселение 

Омского муниципального района Омской 

области 

Пушкинское 

сельское 

поселение 

Организационно-

кадровое 

управление  

7 марта 

11.00 

Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

Зал заседаний 

 

Управление 

культуры 
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13 марта 

9.00 

Расширенное аппаратное совещание с 

главами поселений Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет Главы Организационно-

кадровое 

управление 

15 марта 

10.00 

Совещание педагогического актива 

образовательных организаций Омского 

муниципального района Омской области по 

вопросу: «Об итогах работы Комитета по 

образованию Администрации Омского 

муниципального района Омской области за 

2016 год» 

Зал заседаний Комитет 

по образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет 

по образованию) 

16 марта 

15.00 

 

Заседание Совета руководителей 

сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Омского муниципального района Омской 

области 

Кабинет Главы Управление 

сельского 

хозяйства 

17 марта 

12.00 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

Гостиничный 

комплекс 

«Аврора» 

Управление 

жизнеобеспечения 

населения района 

29 марта 

11.00 

Торжественное совещание ко Дню 

работников культуры, муниципальный 

конкурс профессионального мастерства 

среди результативно работающих 

специалистов учреждений культуры 

Омского муниципального района Омской 

области «Грани мастерства» 

Ростовкинское 

сельское 

поселение», 

Сибирский РДК – 

филиал МБУ 

«ЦКС Омского 

муниципального 

района») 

Управление 

культуры 

30 марта 

10.00 

Совещание руководителей 

сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросу «Об организации и 

проведении весенних полевых работ в 

сельскохозяйственных организациях 

Омского муниципального района Омской 

области в 2016 году» 

Зал заседаний Управление 

сельского 

хозяйства 

дата 

открыта 

 

Проведение круглого стола с делегацией 

Кызылжарского района Северо-

Казахстанской области Республики 

Казахстан, в рамках приграничного 

сотрудничества и обмена опытом в области 

развития сельскохозяйственного 

производства Омского муниципального 

района  

Зал заседаний Управление 

сельского 

хозяйства 

Дата 

открыта 

Заседание Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию конкуренции 

Кабинет Главы Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 
Дата 

открыта 
Заседание комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского 

муниципального района Омской области по 

вопросам: 

 

Кабинет Главы Организационно-

кадровое 

управление 
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О результатах работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Омского 

муниципального района Омской области и 

их проектов в 2016 году и мерах по 

недопущению в нормативных правовых 

актах коррупциногенных факторов 

Комитет по 

правовой политике 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет по 

правовой 

политике) 

О результатах деятельности Отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Омскому району Омской 

области по выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений коррупционной 

направленности и мерах по повышению ее 

эффективности в Омском муниципальном 

районе Омской области в 2016 году 

Отдел 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Омскому району 

Омской области 

(по согласованию) 

Об изменениях действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Комитет по 

правовой политике 

Иные мероприятия районного значения 

1 -5 

марта 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

профилактики ВИЧ-инфекции 

Городское и 

сельские 

поселение 

Омского 

муниципального 

района 

Управление 

культуры, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

8 марта Цикл мероприятий, посвященный 

Международному женскому дню  

 

Городское и 

сельские 

поселение 

Омского 

муниципального 

района 

Управление 

культуры 

18 – 19 

марта 

Муниципальный хореографический 

фестиваль-конкурс им. Заслуженного 

работника культуры РФ Л.Н. Чернуха – 

«Радость» 

Дружинское 

сельское 

поселение (МБУ 

«Дружинский 

КДЦ») 

Управление 

культуры 

19 марта Организация и проведение чемпионата 

Омского района по пулевой стрельбе в зачёт 

XXVIII районного спортивно-культурного 

праздника «Королева спорта – Лузино-2017» 

Лузинское 

сельское 

поселение  

(с. Лузино) 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

22 марта Мероприятие «Мир вокруг нас» в рамках 

профориентационного направления проекта 

по консолидации добровольческого 

движения на территории Омского 

муниципального района Омской области 

«Доброкарта» 

Омское сельское 

поселение 

(п. Омский) 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

22 марта 

10.00  

 

Совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 
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23 марта 

10.00  

Совещание руководителей дошкольных 

образовательных  учреждений Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

23 марта 

14.00  

 

Семинар с заместителями директоров по 

воспитательной работе, социальных 

педагогов совместно со специалистами 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по вопросам 

предупреждения правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

24 марта 

10.00  

Собрание опекунов/попечителей, приемных 

родителей на тему «Профилактика 

вторичного сиротства в замещающих семьях 

и жестокого обращения с подопечными» 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

24 марта 

16.00 

Торжественный вечер, посвященный  85-

летию МБОУ «Петровская СОШ № 1» 

Петровское 

сельское 

поселение, 

Петровский СДК – 

филиал МБУ 

«ЦКС Омского 

муниципального 

района» 

Комитет 

по образованию 

30 марта 

13.00 

Совещание специалистов МКУ «Центр по 

работе с детьми и молодежью Омского 

муниципального района Омской области» 

Зал заседаний Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
30 марта 

16.00 

Круглый стол «Реализация муниципальной 

молодежной политики на территории 

Омского муниципального района Омской 

области» 

Зал заседаний Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
Весь 

период 

Подготовка к участию в соревнованиях 

XXXXVII областного сельского спортивно-

культурного праздника «Королева спорта – 

Нижняя Омка-2017 

Городское и 

сельские 

поселения ОМР 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 
Памятные и юбилейные даты в марте: 

 
8 Международный женский день 

11 День работника органов наркоконтроля 

12 День работника уголовно-исполнительной системы Минюста России 

12 День работников геодезии и картографии 

15 

19 

19 

 

 

Всемирный день защиты прав потребителей 

День моряка-подводника 

День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ 

 

 

 


