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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 август 2018 года 

 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы, выносимые Администрацией муниципального Омского района Омской области 

для рассмотрения на заседании Совета Омского муниципального района Омской области 

29 

августа 

14:00 

1.О согласовании частичной замены 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Омского муниципального 

района Омской области дополнительным 

нормативом отчислений в бюджет Омского 

муниципального района Омской области от 

налога на доходы физических лиц 

Зал заседаний Сидоренко О.А. 

2.О внесении изменений в решение Совета 

Омского муниципального района Омской 

области от 15.12.2017 № 41 «О бюджете 

Омского муниципального района Омской 

области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

Сидоренко О.А. 

 

3.Отчет председателя Совета Омского 

муниципального района Омской области 

«О работе Совета Омского 

муниципального района Омской области в 

2017 году»  

Чебаков В.Т.  

(по согласованию) 

Вопросы для рассмотрения на заседании 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) 

Воронин С.М. 

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.  

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

2, 16 

августа 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Кабинет 103 

Администрации 

Ответственный 

секретарь комиссии 
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10:00 Омского муниципального района Омской 

области по вопросу «О рассмотрении 

персональных дел» 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

кабинет 103) 

по делам 

несовершенно-

летних и защите их 

прав Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Ответственный 

секретарь) 

  

15  

августа 

14:30 

Заседание комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

по вопросам: 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

 

1.О мерах по противодействию коррупции 

при предоставление муниципальных 

услуг: «Выдача разрешений на установку 

рекламной конструкции на территории 

Омского муниципального района Омской 

области, аннулирование таких 

разрешений»; «Заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, 

находящимся в муниципальной 

собственности Омского муниципального 

района Омской области, на земельном 

участке, расположенном на территории 

Омского муниципального района Омской 

области, государственная собственность 

на который не разграничена, размещения 

рекламы на транспортном средстве, 

находящимся в муниципальной 

собственности Омского муниципального 

района Омской области» 

Управление 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Об изменениях действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

 

 

 

 

 

Комитет по 

правовой политике 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Комитет по 

правовой политике) 
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3.Об осуществлении контроля, 

возложенного на финансовый орган с 

01.01.2017 в соответствии с частью 5 

статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в целях 

недопущения коррупциогенных факторов 

Комитет финансов 

и контроля 

Администрации 

Омского района 

Омской области  

 

30 

августа 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросам:  

1.О рассмотрение персональных дел; 

2.О работе субъектов системы 

профилактики и общественности        по 

реализации межведомственных программ 

индивидуальной профилактической работы 

с семьями и детьми 

 

Кабинет 103 Ответственный 

секретарь,  

Субъекты системы 

профилактики 

 

Дата 

открыта 

Заседание районной комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений Омского муниципального 

района Омской области по вопросам:  

1.О легализации трудовых отношений на 

территории Омского муниципального 

района Омской области;  

2.О работе комиссии по оказанию 

содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за 

рубежом 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района  

С.Н. Лысенко 

Управление 

Министерства 

труда и 

социального 

развития Омской 

области 

по Омскому району 

Омской области  

(по согласованию) 

(далее -УМТСР) 

 

 

Дата 

открыта 

Совместное заседание координационного 

комитета содействия занятости населения 

Омского муниципального района Омской 

области и координационного совета по 

содействию самозанятости безработных 

граждан и поддержки 

предпринимательской инициативы 

незанятого населения Омского 

муниципального района Омской области 

по вопросам: 

1.О выполнении законодательства о 

квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов 

организациями Омского муниципального 

района Омской области; 

2.О состоянии условий охраны труда в 

Омском муниципальном районе Омской 

области по результатам мониторинга; 

3.Об участии работодателей в 

трудоустройстве граждан из числа 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Казенное 

учреждение Омской 

области «Центр 

занятости 

населения Омского 

района,  

УМТСР,  

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее - Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 
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отдельных категорий населения, 

предусмотренных постановлением 

Правительства Омской области от 

14.03.2012 № 47-п «Об отдельных 

вопросах реализации полномочий 

Правительства Омской области в области 

содействия занятости населения»; 

4.Об информированном обеспечении 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Омском 

муниципальном районе Омской области 

Дата 

открыта 

Заседание Балансовой комиссии 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний  Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

В 

течении 

месяца 

Заседание Совета по развитию 

предпринимательства на территории 

Омского муниципального района Омской 

области 

 

  

Кабинет 401 

 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

 

 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

В 

течении 

месяца 

Об организации на территории Омского 

муниципального района Омской области 

оплачиваемых общественных работ 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Бархатова Л.В. 

О работе по использованию поручений с 

аппаратных совещаний у первого 

заместителя Главы Омского 

муниципального района Омской области 

Бархатова Л.В. 

Информация о ходе подготовки 

учреждений культуры Омского 

муниципального района к работе в зимний 

период 

Васильева М.В. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

В 

течение 

месяца 

О 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 тарифах на жилищно-коммунальные 

услуги в 2018/2019 г.г. 

Бойко А.А., 

Гришаев Е.А. 

О ходе работы по подготовке к 

отопительному периоду 2018/2019 г.г. 

Бойко А.А., 

Гришаев Е.А. 
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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 

течении 

месяца 

О прогнозируемых объемах неналоговых 

доходов в районный бюджет на 2019-2021 

гг. 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градо-

строительной 

деятельности 

Бабешина Л.В., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н., 

Абраменко Ю.В. 

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 готовности к проведению уборочных 

работ на территории Омского 

муниципального района Омской области. 

Проведение районного совещания 

 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйстве

нного 

производства и 

экономической 

политике  

Воронин С.М., 

Шафрик А.А., 

Иванова В.С. 

О финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей АПК Омского 

муниципального района Омской области за 

1 полугодие 2018 года 

 

Кулагина Е.В. 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 05.09.2014     

№ П-14/ОМС-796 «Об отдельных вопросах 

финансовой поддержки развития сельского 

хозяйства Омского муниципального района 

Омской области» 

 

Кулагина Е.В. 

 

 

О подготовке к проведению мероприятия, 

посвященного Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 

Воронин С.М., 

Васильева М.В., 

Сидоренко О.А. 

О формировании предложений в Адресную 

инвестиционную программу Омского 

муниципального района Омской области 

Гергокова В.А. 

О результатах динамики достигнутых 

значений показателей для оценки 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской области (в 

1 полугодии 2018 года)  

в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 

Гергокова В.А. 



 7

№ 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» 

Об исполнении решения Совета глав 

поселений Омского муниципального 

района Омской области от 17.12.2013 г. №  

13 «О мониторинге 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 

2017 году 

Гергокова В.А. 

О разработке и утверждении документов в 

сфере стратегического планирования 

Гергокова В.А. 

Информация о нормативной  потребности 

расходов  на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов в разрезе 

субъектов бюджетного планирования и 

муниципальных учреждений Омского 

муниципального района Омской области  

на 2018-2020 годы (распоряжение Главы 

муниципального района № Р-18/ОМС-804  

«О плане мероприятий по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2018-2020 

годы»)   

Бойко Н.А. 

О внесении изменений в порядки 

предоставления субсидий и грантовой 

поддержки 

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. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

В 

течении 

месяца 

Об организации и проведении заседания 

Совета Омского муниципального района 

Омской области и заседания комиссии по 

противодействию коррупции в 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района   

Понкратов В.Ф. 

Об организационных вопросах по 

подготовке к рабочим поездкам Главы 

Омского муниципального района Омской 

области, заместителей Главы 

Понкратов В.Ф. 
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муниципального района и иных 

должностных лиц Администрации Омского 

муниципального района Омской области в 

поселении района  

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и организаций, 

поступившими в Администрацию Омского 

муниципального района Омской области в 

июне 2018 года 

Понкратов В.Ф. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

9 

августа 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального 

района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в Иртышское, 

Розовское, Усть-Заостровское сельские 

поселения Омского муниципального 

района Омской области 

Иртышское 

сельское 

поселение, 

 Розовское 

сельское 

поселение, 

 Усть-

Заостровское 

сельское 

поселение 

Организационно-

кадровое 

управление 

Администрации 

Омского района 

Омской области 

(далее - 

Организационно-

кадровое 

управление) 

10 

августа 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального 

района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в Андреевское 

сельское поселение Омского 

муниципального района Омской области 

Андреевское 

сельское 

поселение 

Организационно-

кадровое 

управление 

16  

августа 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального 

района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в Морозовское, 

Новоомское сельские поселения Омского 

муниципального района Омской области 

Морозовское 

сельское 

поселение, 

Новоомское 

сельское 

поселение 

Организационно-

кадровое 

управление 

17 

августа 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального 

района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в Калининское 

сельское поселение Омского 

муниципального района Омской области 

Калининское 

сельское 

поселение 

Организационно-

кадровое 

управление 

22 

августа 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального 

района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в Ростовкинское и 

Богословское поселения Омского 

муниципального района Омской области 

Ростовское 

сельское 

поселение 

Организационно-

кадровое 

управление 
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23 

августа 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального 

района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в Петровское, 

Пушкинское сельские поселения Омского 

муниципального района Омской области 

Петровское 

сельское 

поселение,  

Пушкинское 

сельское 

поселение 

Организационно-

кадровое 

управление 

24 

августа 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального 

района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в Троицкое 

сельское поселение Омского 

муниципального района Омской области 

Троицкое 

 сельское 

поселение 

Организационно-

кадровое 

управление 

29 

августа  

10:00 

Августовская конференция работников 

образования Омского муниципального 

района «Развитие единого 

образовательного пространства: 

актуальные направления и их реализация 

на территории Омского муниципального 

района Омской области» 

с. Дружино 

СДК 

«Дружинский» 

 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – Комитет 

по образованию) 

30 

августа 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального 

района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в Новотроицкое, 

Красноярское сельские поселения, 

Чернолучинское городское поселение 

Омского муниципального района Омской 

области 

Чернолучинское 

городское 

поселение,  

Новотроицкое 

сельское 

поселение, 

Красноярское 

сельское 

поселение 

Организационно-

кадровое 

управление 

31 

августа 

Рабочая поездка Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

заместителей Главы муниципального 

района и иных должностных лиц 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в Омское сельское 

поселение Омского муниципального 

района Омской области 

Омское сельское 

поселение 

Организационно-

кадровое 

управление 

Иные мероприятия районного значения 

4  

августа 

Участие творческих коллективов Омского 

района в культурной программе, 

посвященной 302-й годовщине со дня 

основания г. Омска 

г. Омск МБУ 

«Централизованная 

клубная система 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области»  

(далее - МБУ 

«ЦКС) 
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6 – 12 

августа 

Неделя толерантности, посвященная Дню 

коренных народов мира «Все разные, но 

все нужны!» 

Библиотеки-

филиалы 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

(далее - МБУ 

«ЦБС) 

09-15 

августа 

Приемка готовности общеобразовательных 

школ района к новому 2018/2019 учебному 

года 

Образовательные 

организации 

 

Комитет по 

образованию 

11 

августа 

Муниципальный фестиваль молодежных 

культур, ВИА, рок-групп и эстрадных 

исполнителей «Песни молодых сердец» 

  

Красноярское 

сельское 

поселение 

 

Управление 

культуры 

11 

августа 

День села Надеждино 

 

Надеждинское 

сельское 

поселение 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 

11 

августа 

День поселка Горячий Ключ Дружинское 

сельское 

поселение 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 

11 

августа 

День села Красноярка Красноярское 

сельское 

поселение 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 

 

11 

августа 

День села Покровка Покровское 

сельское 

поселение 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 

 

12 

августа 

Участие творческих коллективов Омского 

района в VI межрегиональном празднике 

«На тракте Тюкалинском – Традиции 

гостеприимства и качества» 

г. Омск МБУ «ЦКС» 

 

13 – 19 

августа 

Цикл православных бесед, посвященных 

медовому, яблоневому и ореховому спасу 

«Три спаса» 

Библиотеки-

филиалы 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦБС Омского 

района» 

16 

августа 

10:00 

 

Совещание руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Зал заседаний  Комитет по 

образованию 

18 

августа 

Муниципальный фестиваль «Яблоневая 

Русь» 

 

Отдел истории и 

краеведения им. 

П.С. Комиссарова 

МБУ «ЦКС», 

директор А.В. 

Игнатова  

 

18 

августа 

День п. Новоомский (115 лет) Новоомское 

сельское 

поселение 

 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 
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18 

августа 

День села Дружино Дружинское 

сельское 

поселение 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 

18 

августа 

День села поселка Ростовка (35 лет МБУ 

«Сибирский РДК) 

Ростовкинское 

сельское 

поселение 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 

19 

августа 

День села Нива (90 лет) 

 

 

Розовское сельское 

поселение 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 

20 – 26 

августа 

Проведение уроков мужества, 

посвященных 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве и Курской 

битве в 1943 году «Подвигу защитников 

Москвы – жить в веках» 

 

Библиотеки-

филиалы 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦБС Омского 

района» 

21 

августа 

10:00 

Проведение общего семинара для лиц, 

уполномоченных на составление 

протоколов об административных 

правонарушениях в муниципальных 

образованиях Омского района 

Зал заседаний Комитет по 

правовой политике  

 

22 

августа 

Цикл мероприятий ко дню 

Государственного флага РФ 

Поселения района Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС», 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦБС Омского 

района» 

24 

августа 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Российского кино 

п. Ростовка 

МБУ «Сибирский 

РДК» 

МБУ «Сибирский 

РДК» 

25 

августа 

День села Петровка Петровское 

сельское 

поселение 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 

25 

августа 

День села Харино Ключевское 

сельское 

поселение 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 

 

25 

августа 

День села Красная горка Дружинское 

сельское 

поселение 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 

28 

августа 

10:00 

Проведение линейки готовности школьных 

автотранспортных средств к новому 

2018/2019 учебному году 

МБДОУ ДО 

«ЦРТДиЮ 

«Ровесник»  

 

Комитет по 

образованию 

3-я 

декада 

августа 

День села Троицкое Троицкое сельское 

поселение 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКС» 
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Памятные и юбилейные даты в августе: 

 

1 

2 

4 

6 

9 

11 

12 

12 

19 

22 

23 

26 

27 

31 

День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации; 

День Воздушно-десантных войск; 

День города  

День железнодорожника; 

День Железнодорожных войск; 

День воинской славы России; 

День физкультурника; 

День Военно-воздушных сил;  

День строителя; 

День Воздушного Флота России; 

День Государственного флага Российской Федерации 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве; 

День шахтера; 

День кино; 

День ветеринарного работника 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

 


