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 УТВЕРЖДАЮ:  

Глава Омского муниципального 

района Омской области 

_______________ Г.Г. Долматов

«___» ______________2016 года

 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на октябрь 2016 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях  

при Главе Омского муниципального района Омской области 

18 

октября 

10.00 

1. О готовности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к работе в зимний 

период 2016/2017 года 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – зал 

заседаний) 

Подгурский О.Г. 

Васильева М.В. 

Данилова Т.И. 

2. О подготовке населенных пунктов, объектов 

жизнеобеспечения к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду 2016 года) 

Дюндюков А.Ю. 

(по согласованию) 

3. Об итогах проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации и 

Законодательного собрания Омской области 

Лоенко Е.В.  

(по согласованию) 

4.Об эффективности работы мобильной клиентской 

службы Управления пенсионного фонда 

Российской Федерации в поселениях Омского 

муниципального района Омской области 

Мутьева Т.А.  

(по согласованию) 

5. О работе казенного учреждения Омской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Омского 

района Омской области» в целях повышения 

качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, создания 

благоприятных условий для получателей  

Одинокая Е.В.  

(по согласованию) 

Вопросы, выносимые Администрацией Омского муниципального района Омской области  

для рассмотрения на заседании Совета Омского муниципального района Омской области 

27 

октября 

11.00 

О внесении изменений в Устав Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний  Тетерина С.Д. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

3 октября 

12.00 
Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Управление 

жизнеобеспечения 

и населения района 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

6 октября 

10:00 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Омского муниципального района 

Омской области по вопросам: 

1. О рассмотрении персональных дел; 

2. О рассмотрении и утверждении 

103 кабинет  

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Омского 
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межведомственных программ индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних (семей); 

3. О рассмотрении материалов по ст. 20.25 КоАП 

РФ уклонение от исполнения административного 

наказания (неуплата административного штрафа в 

срок, предусмотренный Кодексом) 

кабинет 103) муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной 

политики)  

6, 13,  

20, 27 

октября 

16.00 

Заседание комиссии по жилищным вопросам 

Администрации Омского муниципального района: 

1. О рассмотрении заявлений граждан по вопросам 

улучшения жилищных условий; 

2. О подтверждении гражданами, состоящими на 

учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, статуса малоимущих 

414 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

кабинет 414) 

 

Управление 

социальной 

политики,  

Комитет по 

правовой 

политике 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет по 

правовой 

политике),  

Управление 

земельно – 

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

земельно – 

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности), 

Управление 

Министерства 

труда и 

социального 

развития Омской 

области по 

Омскому 

муниципальному 

району Омской 

области  

(далее – УМТСР) 

(по согласованию) 

19 

октября 

11.00 

Заседание районной межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления, временной 

трудовой занятости детей, подростков и молодежи 

по вопросам:  

1. Об итогах организации отдыха, оздоровления и 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района  

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 
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временной трудовой занятости на 

совершеннолетних на территории Омского 

муниципального района Омской области; 

2. О формировании списков несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, для 

участия в оздоровительных сменах в осенне - 

зимний период 2016 года; 

3. Об утверждении плана работы комиссии на 2017 

год; 

4. Награждение активных участников организации 

летней оздоровительной кампании 2016 года в 

Омском муниципальном районе. 

20 

октября 

10.00 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. О рассмотрении персональных дел; 

2. О рассмотрении и утверждение 

межведомственных программ индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних (семей); 

3. О рассмотрении материалов по ст. 20.25 КоАП 

РФ уклонение от исполнения административного 

наказания (неуплата административного штрафа в 

срок, предусмотренный Кодексом) 

Кабинет 103  

 

Управление 

социальной 

политики 

 

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  

По отдельному 

плану  

Организационно-

кадровое 

управление  

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова 

17 

октября 

О проведении мероприятий, посвященных Дню 

матери 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Макушина В.М. 

17 

октября 

О реализации муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области «Развитие 

культуры в Омском муниципальном районе Омской 

области» 

Васильева М.В. 

24 

октября 

Об организации работы казенного учреждения 

Омской области «Центр занятости населения 

Омского района» по профессиональному обучению 

по профессиям, пользующимся спросом на рынке 

труда 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 

31 

октября 

О выполнении контрольного показателя 

«Уровень общей безработицы» на территории 

Омского муниципального района 

Залагаева Т.А. 

(по согласованию) 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

в течение 

месяца 

О подготовке жилого фонда к отопительному 

периоду 2016/2017 года 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Подгурский О.Г. 

О восстановлении объектов водоснабжения и 

водоотведения, пострадавших от паводка 

Подгурский О.Г. 

О подготовке теплоэнергетического и 

водопроводного хозяйства к отопительному 

периоду 2016/2017 года 

Люпатрин П.С. 

Земсков М.С. 

Филиппов А.Н. 
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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-

имущественным 

отношениям и 

градостроительной 

деятельности 

Канушина Н.А. 

О реализации органами местного самоуправления 

сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области 

полномочий в сфере предоставления земельных 

участков отдельным категориям граждан бесплатно 

Канушина Н.А. 

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 

сельскохозяйственн

ого производства и 

экономической 

политике 

 

Обухова А.В. 

Об организации и проведении торжественного 

мероприятия, посвященного Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Васильева А.Е. 

Марков В.И. 

Обухова А.В. 

Правлоцкий П.Н. 

Тюлюмбекова Д.Ж. 

О подведение итогов трудового соперничества 

среди сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х 

Омского муниципального района Омской области 

Правлоцкий П.Н. 

Тюлюмбекова Д.Ж. 

 

О ходе подготовки к проведению выставки-ярмарки 

сельскохозяйственного производства 

Марков В.И. 

О разработке основных показателей проекта 

прогноза социально-экономического развития 

Омского муниципального района на 2017 год и на 

период до 2019 года 

Сергеев Д.Ю 

О подготовке предложений по формированию 

Адресной инвестиционной программы на 2017 – 

2019 годы 

Сергеев Д.Ю 

Об утверждении программы комплексного 

социально-экономического развития Омского 

муниципального района Омской области на 2017-

2020 годы 

Сергеев Д.Ю 

Об актуализации инвестиционного паспорта 

Омского муниципального района и 

инвестиционных паспортов поселений Омского 

муниципального района 

Сергеев Д.Ю 

О внесении изменений в баланс топливных 

ресурсов Омского муниципального района на 2016-

2017 годы 

Сергеев Д.Ю 

О направлении в органы исполнительной власти 

отчетности об исполнении в III квартале 2016 года: 

1) Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Омском 

муниципальном районе Омской области в 2015 году 

и на 2016 – 2017 годы; 

2) Плана мероприятий на 2015-2017 годы по 

повышению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Омского 

Сергеев Д.Ю 
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муниципального района Омской области, а также 

сокращению недоимки 

3) Плана по повышению инвестиционной 

привлекательности; 

4) Сведений об инвестициях в основной капитал 

бюджетных (казенных) учреждений Омского 

муниципального района Омской области 

О подготовке информации о результатах динамики 

достигнутых значений показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Омского муниципального района 

Омской области за 9 месяцев 2016 года в рамках 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» 

Сергеев Д.Ю 

Об утверждении порядка мониторинга 

эффективности содействия развитию территории 

органами местного самоуправления поселений 

Омского муниципального района Омской области  

Сергеев Д.Ю 

Об установлении платы за наем жилого помещения 

по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного и 

муниципального жилого фонда, расположенного на 

территории Омского муниципального района 

Сергеев Д.Ю 

О формировании перечня информации, 

предполагаемой к включению в муниципальный 

контракт с Омскстатом о предоставлении 

информационных услуг 

Сергеев Д.Ю 

О проведении конкурса на предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального 

района 

Бойко Н.А. 

О разработке и согласовании проекта соглашения 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области с главами поселений о внедрении 

Стандарта развития конкуренции на территории 

Омского муниципального района 

Бойко Н.А. 

О подготовке проведения заседания Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области 

Бойко Н.А. 

Об участии в конкурсе МЭ 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» 

Бойко Н.А. 

О подготовки 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. 
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Подготовка к проведению «рейдов» осмотров мест 

торговли, общественного питания, сферы услуг 

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 Омского муниципального района Омской области О.В. Коломыцыной 

в течение 

месяца 

О предоставлении структурными подразделениями 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области информационных материалов для 

их освещения на официальном сайте Омского 

муниципального района Омской области и в 

тележурнале «Омский район. О главном» 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

Конышева Е.П. 

Об итогах работы должностных лиц 

Администрации с обращениями граждан и 

документами в сентябре 

Злобина Г.В. 

О сохранности архивных документов в 

администрациях поселений Омского 

муниципального района Омской области 

Филатова Н.В. 

Об организации и проведении торжественного 

мероприятия, посвященного Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Шерканова Л.Ф. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

5 октября 

10.00  

Районный праздник, посвященный Дню Учителя п. Ростовка 

РДК «Сибирский» 

Комитет  

по образованию 

13 

октября 

14.00 

Публичные слушания по проекту решения Совета 

Омского муниципального района Омской области 

«О внесении изменений в Устав Омского 

муниципального района Омской области» 

Зал заседаний  Организационно-

кадровое 

управление  

14 

октября 

11.00 

 

Выездное совещание руководителей 

сельскохозяйственных организаций в ФГОУ СПО 

«Омский сельскохозяйственный техникум», БПОУ 

«Усть – Заостровский сельскохозяйственный 

техникум» и ПОУУ «Омский аграрно-

технологический колледж» 

с.Новоомский 

ул.Титова, 40,  

с. Усть-Заостровка, 

ул. Учебная, 5 

 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

19 

октября 

15.00 

Заседание аттестационной комиссии 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Организационно-

кадровое 

управление  

26 

октября 

11.00 

Районный День призывника 

 

Зал заседаний  Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Отдел военного 

комиссариата 

Омской области по 

Омскому району 

28 

октября 

10.00 

Вручение стипендий Главы Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

«Юные дарования» 

Зал заседаний  Управление 

культуры 

Дата 

открыта 

Заседание Совета по инвестиционной деятельности 

и развитию конкуренции  

Кабинет Главы 

муниципального 

Управление 

экономического 
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района развития и 

инвестиций 

Иные мероприятия районного значения 

1 – 2 

октября 

Цикл мероприятий, посвященных 

Международному дню пожилых людей  

Поселения ОМР Управление 

культуры, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

3 октября Участие в Областном совещании руководителей, 

посвященном Дню учителя 

г. Омск 

Органный зал 

Управление  

культуры 

4, 11, 

18, 25 

октября 

8.30 – 

10.00 

Участие в проведении мероприятий, направленных 

на обучение сотрудников казенного учреждения 

Омской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг Омского района Омской области» (далее – 

МФЦ) по вопросам предоставления муниципальных 

услуг в рамках компетенции Управления 

социальной политики 

КУ Омской области 

«Многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг Омского 

района Омской 

области»  

Управление 

социальной 

политики 

 

6 - 26 

октября 

Участие представителя муниципального района в 

двенадцатой тематической смене «Всероссийская 

военно – патриотическая игра «Орленок» в ФГБОУ 

ВДЦ «Орленок» 

ФГБОУ ВДЦ 

«Орленок» 

(г. Туапсе) 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

7 октября 

10.30 

Аппаратное совещание с заведующими сельских 

домов культуры 

Зал заседаний Управление  

культуры 

9 октября Проведение районного осеннего 

легкоатлетического кросса в рамках XXVII 

районного спортивно-культурного праздника 

«Праздник Севера – Надеждино-2017» 

с. Красноярка Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

14 

октября 

10.00 

День охраны труда в Омском муниципальном 

районе 

Зал заседаний УМТСР 

15 

октября 

Муниципальный съезжий фольклорный праздник 

«Покровская ярмарка»  

Новоомский  

СДК-филиал  

МБУ «ЦКС»  

Управление 

культуры 

19 

октября 

10.00  

Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений Омского муниципального района 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

19 

октября 

14.00  

Расширенное заседание Общественного Совета по 

независимой оценке качества образования  

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

20 

октября 

10.00  

Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Омского 

муниципального района 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

26 

октября  

13.00  

Совещание руководителей филиалов МКУ «Центр 

образования» 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

27 

октября 

14.30 

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. 

28 

октября 

14.00 

Заседание районной комиссии по мобилизации доходов 

в консолидированный бюджет Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 
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Омского 

муниципального 

района 

29 

октября 

10.00  

Кубок Комитета по образованию Омского района 

по волейболу 1 тур девушки (младшая и старшая 

группы) 

п. Морозовка Комитет  

по образованию 

29 

октября 

 10.00  

Кубок Комитета по образованию Омского района 1 

тур по мини-футболу (средняя и старшая группы)  

п. Новоомский  

 

Комитет  

по образованию 

30 

октября 

Цикл мероприятий, посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий  

Поселения ОМР Управление 

культуры 

 
Памятные и юбилейные даты в октябре: 

 

1 Международный день пожилых людей 

1 День сухопутных войск РФ 

4 День космических войск России 

4 День гражданской обороны МЧС России 

5 День учителя России 

9 День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

12 

16 

16 

25 

30 

30 

День кадрового работника 

День работников дорожного хозяйства 

День работников пищевой промышленности 

День таможенника Российской Федерации 

День автомобилиста 

День памяти жертв политических репрессий 
 

 


