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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 июнь 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 

13 июня 

11.00 

Отчет Главы Омского муниципального 

района Омской области о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации 

Омского муниципального района Омской 

области за 2016 год 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

зал заседаний) 

Тетянников Ю.А., 

Коломыцына О.В. 

28 июня 

11.00 

1. 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» 

Акимова О.Н. 

2. О внесении изменений в решение Совета 

Омского муниципального района Омской 

области от 15.03.2016 № 8 «Об утверждении 

схемы территориального планирования 

Омского муниципального района Омской 

области» 

Басс В.Г. 

 

3. Отчет председателя Совета Омского 

муниципального района Омской области о 

работе Совета Омского муниципального 

района Омской области за 2016 год 

Чебаков В.Т. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при Главе  

Омского муниципального района Омской области 

22 июня 

10.00 

1. О состояниях и перспективах развития 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств Омского муниципального 

района Омской области» 

Зал заседаний 

 

Васильева М.В. 

2. Об организации работы с 

дезадаптированными гражданами на 

территории Омского муниципального района 

Омской области 

Рыбалко Н.А.  

(по согласованию) 

3. О состоянии работы по профилактике 

преступлений и правонарушений. Анализ 

выполнения подпрограммы Администрации 

Омского муниципального района Омской 

области по профилактике преступлений и 

правонарушений на территории района 

Солодухин С.Г. 

(по согласованию) 

4. О содействии Управления сельского 

хозяйства Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

сельскохозяйственным организациям 

Воронин С.М. 
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Омского муниципального района Омской 

области при подготовке и проведении 

весенне-полевых работ в 2017 году 

Вопросы для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации  

Омского муниципального района Омской области 

29 июня 

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. Об итогах прохождения отопительного 

сезона 2016/2017 года на территории 

Омского муниципального района Омской 

области и задачах по подготовке к новому 

отопительному сезону 2017/2018 года 

Плукчи А.В. 

3. О деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области в 

сфере содействия развития 

сельскохозяйственного производства на 

территории Омского муниципального района 

Омской области 

Волужев Д.Г. 

4. О развитии адаптивной физической 

культуры и спорта в сельских (городском) 

поселениях Омского муниципального района 

Омской области». 

Тетянников Ю.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

1 июня 

15.15 

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) 

2 июня 

10.00 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросу: «О рассмотрении 

персональных дел» 

Кабинет 103 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Кабинет 103)  

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной 

политики) 

15 июня 

10.00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1.О рассмотрении персональных дел; 

2. Об организации временного 

жизнеустройства детей, находящихся в 

социально опасном положении или иной 

Кабинет 103 Управление 

социальной 

политики,  

Отдел 

Министерства 

внутренних дел 

РФ по Омскому 

району (далее – 
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трудной жизненной ситуации, и 

нуждающихся в экстренной социальной 

помощи государства. Межведомственное 

взаимодействие при проведении 

индивидуальной профилактической работы с 

семьями в период временного пребывания 

детей в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних 

ОМВД России по 

Омскому району) 

(по согласованию), 

отдел опеки и 

попечительства 

над 

несовершеннолетн

ими 

Комитета по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, 

Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Омского района 

(по согласованию), 

Бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Омской области 

«Омская 

центральная 

районная 

больница» (далее – 

БУЗОО «Омская 

ЦРБ») 

 (по согласованию) 

21 июня 

14.30 

Заседание санитарно-противоэпидемической 

комиссии Омского муниципального района 

Омской области по вопросам: 

1. О мероприятиях по профилактике 

заболеваний, передаваемых 

преимущественно половым путем, и 

заразных кожных заболеваний; 

2. О санитарно-эпидемиологической 

ситуации по биогельминтозам в Омском 

районе, меры профилактики 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района  

Тетянникова Ю.А. 

Управление 

социальной 

политики,  

БУЗОО  

«Омская ЦРБ»  

(по согласованию) 

22 июня 

12.00 

Заседание антитеррористической комиссии 

Омского муниципального района Омской 

области 

Зал заседаний Управление 

жизнеобеспечения 

населения района  

29 июня 

14.00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1. О рассмотрении персональных дел; 

2. О состоянии преступности 

несовершеннолетних в состоянии 

алкогольного опьянения и мерах, 

принимаемых на территории Омского 

муниципального района по профилактике 

алкоголизма, токсикомании и наркомании 

Кабинет 103 ОМВД России по 

Омскому району 

(по согласованию), 

БУЗОО  

«Омская ЦРБ»  

(по согласованию), 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 
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среди несовершеннолетних Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта) 

29 июня 

14.00 

Заседание районной комиссии по 

мобилизации доходов в консолидированный 

бюджет Омского муниципального района 

Омской области 

Зал заседаний Комитет финансов 

и контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Дата 

открыта 
Заседание комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского 

муниципального района Омской области  

Кабинет Главы 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 А.В. Плукчи 

в 

течение 

месяца 

О реализации комплекса мер по 

строительству модульных котельных для 

теплоснабжения потребителей социальной 

сферы и перевод жилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах с 

централизованного отопления на 

индивидуальное поквартирное 

теплоснабжение от газовых теплогенераторов 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

А.В. Плукчи 

Подгурский О.Г. 

О реализации Федерального закона от 

21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе 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 муниципального района  

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительно

й деятельности 

Бабешина Л.В., 

Гусаченко И.М., 

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., 

Гусаченко И.М., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности сельских 

(городского) поселений Омского 

Бабешина Л.В., 

Гусаченко И.М., 
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муниципального района Омской области по 

внесению изменений в документы 

территориального планирования 

соответствующих поселений 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

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., 

Гусаченко И.М., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности по 

разграничению имущества между Омским 

муниципальным районом Омской области и 

входящим в его состав поселениями 

Бабешина Л.В., 

Гусаченко И.М., 

Канушина Н.А., 

Мазик А.Н. 

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 посевных 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 мероприятия, 

посвященного Дню защиты от 

экологической опасности на территории 

Омского муниципального района Омской 

области 

Воронин С.М., 

Фадеев Б.О. 

О подведении итогов районного конкурса 

операторов машинного доения коров и 

техников по искусственному осеменению 

Воронин С.М., 

Овчаренко А.Н. 

О выплате несвязной поддержки в области 

растениеводства 

Воронин С.М., 
Тюлюмбекова Д.Ж. 

О проведении совещания по вопросу 

муниципального земельного контроля с 

участием глав поселений Омского 

муниципального района Омской области 

Воронин С.М., 

Обухова А.В. 

Об утверждении тарифа на вывоз жидких 

бытовых отходов МУП «Водоканал Омского 

муниципального района» 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 

О подготовке формы федерального 

статистического наблюдения № 1-МО 

«Сведения об объектах инфраструктуры 

муниципального образования» 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 

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» 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А. 

О подготовке материалов к отчету Главы 

Омского муниципального района Омской 

области о результатах его деятельности и 

деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области в 

Вичкуткина Л.А.,  

Рыжов Д.А., 

Бойко Н.А. 
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2016 году 

О подготовке и проведении конкурса на 

предоставление грантовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района Омской 

области на создание и развитие собственного 

бизнеса (за счет средств районного бюджета) 

Вичкуткина Л.А.,  

Бойко Н.А. 

Об организации торговли на районном 

спортивно-культурном празднике «Королева 

спорта – Лузино – 2016»  

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 заседания Совета Омского 

муниципального района Омской области 

«Отчет Главы Омского муниципального 

района Омской области о результатах его 

деятельности и деятельности 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области за 2016 год» 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

Лисецкая Е.С. 

Об организационных вопросах по 

проведению XXVIII районного спортивно-

культурного праздника «Королева спорта – 

Лузино-2017» 

Лисецкая Е.С. 

О подготовке и проведении совещания при 

Главе и Коллегии Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

Лисецкая Е.С. 

О подготовке и проведении публичных 

слушаний 

Лисецкая Е.С. 

О реструктуризации сайта Омского 

муниципального района Омской области и 

аудит сайта на предмет соответствия 

Федеральному закону от 09.02.2009 № 8 «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» 

Конышева Е.П. 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и организаций, 

поступившими в Администрацию Омского 

муниципального района Омской области в 

системе Lotus Notes в мае 

Злобина Г.В. 

Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

2 июня 

14.00 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню российского предпринимательства на 

территории Омского муниципального района 

Омской области 

Сибирский 

районный Дом 

культуры – 

филиал МБУ 

«Централизован -

ная клубная 

система Омского 

муниципального 

района Омской 

области»  

(п. Ростовка) 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций), 
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Управление 

культуры 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

культуры), 

Организационно- 

кадровое 

управление 

5 июня 

9.00 

Расширенное аппаратное совещание с 

главами поселений Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет Главы Организационно-

кадровое 

управление  

9 июня 

11.30 

Заседание Совета руководителей 

сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Омского муниципального района Омской 

области 

Кабинет Главы Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

сельского 

хозяйства) 

15 июня 

14.30 

Публичные слушания по вопросу о 

рассмотрении проекта решения Совета 

Омского муниципального района Омской 

области «О внесении изменений в Устав 

Омского муниципального района Омской 

области» 

Зал заседаний Организационно-

кадровое 

управление 

24 июня 

11.00 

XXVIII районный спортивно-культурный 

праздник «Королева спорта – Лузино-2017» 

Лузинское 

сельское 

поселение  

(с. Лузино) 

 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 

Дата 

открыта 

Заседание Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию конкуренции 

Кабинет Главы Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций  
Иные мероприятия районного значения 

1 -5 

июня 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей 

Городское и 

сельские 

поселения ОМР  

Управление 

культуры, 

Комитет 

по образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет 

по образованию), 

Управление по 
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делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

7 июня 

10.00 

Аппаратное совещание с заведующими и 

директорами учреждений культуры клубного 

типа 

Зал заседаний Управление 

культуры 

 

9 июня 

11.00 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню социального работника 

Зал заседаний 

 

Управление 

социальной 

политики, 

Управление 

культуры, 

Управление 

Министерства 

труда и 

социального 

развития Омской 

области по 

Омскому району 

Омской области  

 (по согласованию) 

12 июня Цикл праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России 

Городское и 

сельские 

поселения ОМР 

Управление 

культуры, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

14 июня 

14.30  

 

Совещание руководителей образовательных 

учреждений Омского муниципального 

района Омского района 

Зал заседаний Комитет 

по образованию 

15 июня 

10.00  

 

Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Омского 

района Омской области 

Зал заседаний Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

16 июня 

13.00 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню медицинского работника 

База отдыха 

«Политотдел» 

Управление 

социальной 

политики,  

БУЗОО  

«Омская ЦРБ»  

(по согласованию) 

17-30 

июня 

Комплекс мероприятий к Международному 

дню борьбы с наркоманией (акции, беседы, 

профилактические фильмы) 

Городское и 

сельские 

поселения ОМР 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 

22 июня Цикл мероприятий ко Дню памяти и скорби  Городское и 

сельские 

поселения ОМР 

Управление 

культуры 

24 июня 

 

Торжественное открытие 

многофункциональной спортивной 

площадки 

с. Лузино Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

24 июня «Песни молодых сердец» -  муниципальный 

фестиваль ВИА, эстрадных солистов, дуэтов, 

трио, ансамблей  

Лузинское  

сельское 

поселение 

Управление 

культуры 
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24 июня Гала-концерт арт-проекта «Калейдоскоп 

талантов» 

Лузинское  

сельское 

поселение 

Управление 

культуры 

24 - 27 

июня 

Цикл мероприятий ко Дню молодежи в 

России  

Городское  

и сельские 

поселения ОМР 

Управление 

культуры 

30 июня 

10.00  

 

Совещание руководителей образовательных 

учреждений Омского муниципального 

района 

Зал заседаний Комитет 

по образованию 

30 июня-

2 июля 

IV Слет активной и талантливой молодежи 

«За нами будущее». 

Торжественное вручение премии Главы 

муниципального района в сфере молодежной 

политике 

Омское сельское 

поселения  

(д. Зеленовка) 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Весь 

период 

Подготовка к участию в финальных 

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 июне: 

 

1 

4 

5 

5 

6 

8 

11 

12 

14 

14 

18 

22 

24 

26 

27 

29 

Международный день защиты детей 

День мелиоратора 

День эколога 

Всемирный день охраны окружающей среды 

Пушкинский день России. День русского языка 

День социального работника 

День работников текстильной и легкой промышленности 

День России 

Всемирный день доноров крови 

День работников миграционной службы 

День медицинского работника 

День памяти и скорби 

День изобретателя и рационализатора 

Международный день борьбы с наркоманией 

День молодежи в России 

Памятная дата России. День партизан и подпольщиков 
 

 


