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  УТВЕРЖДАЮ:  

Первый заместитель Главы 

Омского муниципального  

района Омской области 

__________Ю.А. Тетянников 

«___» ______________2016 года

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на ноябрь 2016 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 

15 ноября 

14.30 

1. О внесении изменений в Устав Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района  

Омской области 

(далее – зал 

заседаний) 

Тодышев А.П. 

2. Об утверждении Положения о порядке 

предоставления депутатами Совета Омского 

муниципального района Омской области сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Тодышев А.П 

3. Об утверждении Положения о порядке 

сообщения депутатами Совета Омского 

муниципального района Омской области о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

Тодышев А.П 

4.Об утверждении Положения о нагрудном знаке 

депутата Совета Омского муниципального района 

Омской области 

Тодышев А.П 

5. О внесении изменений в Положение «О статусе 

депутата Совета Омского муниципального района 

Омской области», утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района Омской области 

от 27.09.2007 № 64  

Тодышев А.П 

6. О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета Омского муниципального района 

Омской области «О бюджете Омского 

муниципального района Омской области на 2017 --

год и плановый период 2018-2019 годов» 

Акимова О.Н. 

7. О выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизация муниципального имущества Омского 

муниципального района Омской области за 10 

месяцев 2016 года, доходах, полученных Омским 

муниципальным районом Омской области в 

результате его реализации, а также доходах от 

аренды и продажи земельных участков 

Басс В.Г. 

8. Об отставке депутата Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

Лузинскому четырехмандатному избирательному 

округу № 6 Зайцева М.Ю. 

Чебаков В.Т 
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Вопросы для рассмотрения на заседаниях Коллегии Администрации  

Омского муниципального района Омской области 

22 ноября 

10.00 

1. О реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») в сфере культуры Омского 

муниципального района Омской области по итогам 

работы за 2015 год и первое полугодие 2016 года 

Зал заседаний Тетянников Ю.А. 

Васильева М.В. 

2. Об исполнении Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

полномочий в сфере размещения рекламных 

конструкций на территории Омского 

муниципального района Омской области  

Басс В.Г.  

Канушина Н.А. 

3. О деятельности муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального 

строительства Омского муниципального района 

Омской области» за 11 месяцев 2016 года  

Плукчи А.В. 

Хомов А.И. 

(по согласованию) 

4. О готовности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к работе в зимний 

период 2016/2017 года 

Плукчи А.В. 

Подгурский О.Г. 

 

5. О бесплатном предоставлении земельных 

участков льготным категориям граждан, в том 

числе многодетным семьям 

Басс В.Г. 

Главы поселений 

(по соглаосванию) 

6. О выполнении решений Коллегии 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

Коломыцына О.В. 

Вопросы, выносимые Администрацией Омского муниципального района Омской области  

для рассмотрения на заседании Совета Омского муниципального района Омской области 

29 ноября 

11.00 

1. О внесении изменений в решение Совета 

Омского муниципального района Омской области 

от 25.12.2015 № 44 «О бюджете Омского 

муниципального района Омской области на 2016 

год» 

Зал заседаний Акимова О.Н. 

2. О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе и бюджетном устройстве в 

омском муниципальном районе Омской области, 

утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 

15.11.2007 № 85 

Акимова О.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

3 ноября 

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) 

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 103 

кабинет) 

Управление 

социальной 

политики 

 

3, 10,  

17, 24 

ноября 

16.00 

Заседание комиссии по жилищным вопросам 

Администрации Омского муниципального района: 

1. О рассмотрении заявлений граждан по вопросам 

улучшения жилищных условий; 

2. О рассмотрении вопросов о подтверждении 

гражданами, состоящими на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, 

414 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее - 414) 

 

Управление 

социальной 

политики, 

Комитет по 

правовой 

политике 

Администрации 

Омского 
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статуса малоимущих муниципального 

района Омской 

области, 

Управление 

земельно – 

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, УМТСР 

9 ноября Заседание межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании и предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района  

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

16 ноября Совещание Координационного Совета по развитию 

физической культуры и спорта на территории 

Омского муниципального района Омской области 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района  

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

17 

ноября 

10.00 

 

 

 

 

12.00 

 

 

 

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 деятельности субъектов системы профилактики 

по социальному сопровождению 

несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, осужденных к 

лишению свободы, осужденных к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы 

103 кабинет 

 

Управление 

социальной 

политики, 

ОМВД России по 

Омскому 

муниципальному 

району Омской 

области, 

Управление 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний 

23 

ноября 

14.30 

Совместное заседание координационного комитета 

содействия занятости населения Омского 

муниципального района и координационного совета 

по содействию самозанятости безработных граждан 

и поддержке предпринимательской инициативы 

незанятого населения Омского муниципального 

района по вопросам: 

1. О создании рабочих мест, в том числе 

специальных для трудоустройства инвалидов 

организациями Омского муниципального района; 

2. Об итогах деятельности координационного 

комитета содействия занятости населения Омского 

района Омской области в 2015 году, о планах на 

2016 год; 

3. О деятельности бизнес – консультационного 

пункта в части предоставления государственных 

услуг безработным гражданам по содействию 

самозанятости в Омском муниципальном районе; 

Кабинет  

первого заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики, 

КУ «ЦЗН» 

 (по согласованию),  

УМТСР 

(по согласованию), 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  
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4. Об итогах работы Администрации Омского 

муниципального района Омской области по 

поддержке предпринимательской инициативы в 

Омском муниципальном районе Омской области за 

период январь – сентябрь 2016 года; 

Об итогах деятельности координационного совета 

по содействию самозанятости безработных граждан 

и поддержке предпринимательской инициативы 

незанятого населения Омского района Омской 

области в 2016 году, о планах на 2017 год 

30 

ноября 

14.30 

Заседание санитарно-противоэпидемической 

комиссии Омского муниципального района по 

вопросам: 

1. О ходе выполнения Программы «Профилактика 

кори и краснухи в период верификации их 

элиминации в Российской Федерации»; 

2. О выполнении плана мероприятий по 

профилактике особо опасных инфекций, 

локализации и ликвидации очагов карантинных 

инфекций на территории Омского района; 

Об итогах работы комиссии в 2016 году и плане 

работы на 2017 год 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики, 

БУЗ ОО «Омская 

центральная 

районная 

больница» 

Дата 

открыта 

Заседание комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского 

муниципального района по вопросам: 

1. О мерах по противодействию коррупции при 

предоставлении муниципальных услуг: «Принятие 

решения о признании (отказе в признании) граждан, 

проживающих на территории Омского 

муниципального района Омской области, 

малоимущими, в целях предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма»; «Предоставление 

молодым семьям социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья»; 

«Предоставление социальных выплат на 

строительство (реконструкцию) индивидуального 

жилья»; 

2.  О мерах по противодействию коррупции при 

предоставлении муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»; 

3.  О мерах по предупреждению коррупционных 

нарушений и снижению коррупционных рисков в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Кабинет  

Главы 

муниципального 

района 

  

 

 

Управление 

социальной 

политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по образованию 

 

 

 

 

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  

По отдельному 

плану  

Организационно-

кадровое 

управление  

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова 
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7 ноября О проведении мероприятий, направленных на 

совершенствование мер по интеграции инвалидов в 

общество  

Кабинет 

первого заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

Макушина В.М.,  

Волкова Н.Ю., 

Залагаева Т.А.,   

 (по согласованию),  

Нестерова Л.Ф. 

 (по согласованию) 

7 ноября Об организации предоставления общедоступного 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

Данилова Т.И. 

 

14 ноября Об организации на территории Омского 

муниципального района Омской области 

оплачиваемых общественных работ 

Макушина В.М., 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 

 

14 ноября О работе по исполнению поручений с аппаратных 

совещаний у первого заместителя Главы Омского 

муниципального района Омской области 

Макушина В.М.  

14 ноября Об итогах участия несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

оздоровительной смене на базе МБУ 

«Оздоровительный центр «Солнечная поляна» 

Омского муниципального района Омской области 

Волкова Н.Ю. 

 

21 ноября О работе с лицами без определенного места 

жительства, лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы, и условно осужденными 

гражданами 

Залагаева Т.А.  

(по согласованию) 

28 ноября Об исполнении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Омского 

муниципального района Омской области в 2013 - 

2018 годах» 

Васильева М.В. 

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 ходе работы теплоэнергетического и 

водопроводного хозяйства к отопительному 

периоду 2016/2017 года 

Люпатрин П.С. 

Земсков М.С. 

Филиппов А.Н. 

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. 
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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 работы в отрасли животноводства в 

хозяйствах всех форм собственности за 3 квартал 

2016 года 

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по вопросам 

развития 

сельскохозяйственн

ого производства и 

экономической 

политике 

 

Правлоцкий П.Н. 

О бухгалтерском финансово-экономическом отчете 

сельхозтоваропроизводителей за 9 месяцев 

Тюлюмбекова Д.Ж. 

О проведении ежегодного конкурса на лучшее 

хранение сельскохозяйственной техники среди 

организаций агропромышленного комплекса, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Марков В.И. 

Об утверждении проекта прогноза социально-

экономического развития Омского муниципального 

района на 2017 год и на период до 2019 года 

Сводно-

аналитический 

отдел 

Об утверждении программы комплексного 

социально-экономического развития Омского 

муниципального района Омской области на 2017-

2020 годы 

Сводно-

аналитический 

отдел 

О внесении изменений в баланс топливных 

ресурсов Омского муниципального района на 2016-

2017 годы 

Сводно-

аналитический 

отдел 

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» 

Сводно-

аналитический 

отдел 

Об утверждении порядка мониторинга 

эффективности содействия развитию территории 

органами местного самоуправления поселений 

Омского муниципального района Омской области 

Сводно-

аналитический 

отдел 

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 

Сводно-

аналитический 

отдел 

О формировании перечня информации, 

предполагаемой к включению в муниципальный 

контракт с Омскстатом о предоставлении 

информационных услуг 

Сводно-

аналитический 

отдел 

О проведении мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг 

Сводно-

аналитический 

отдел 

Подготовка очередного заседания районной 

межведомственной комиссии по вопросам, 

связанным с защитой трудовых прав работников 

организаций, расположенных на территории 

Омского муниципального района Омской области 

Подготовка к проведению «рейдов» осмотров мест 

Сводно-

аналитический 

отдел 
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торговли, общественного питания, сферы услуг 

Проведение конкурса на предоставление грантовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района 

Отдел развития 

предпринимательст

ва 

Проведение конкурса на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Омского муниципального района 

Отдел развития 

предпринимательст

ва 

Заседание рабочей группы в рамках работы Совета 

по инвестициям и развитию территорий  

Отдел развития 

предпринимательст

ва 

Согласование проекта «Ведомственного плана» 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области по реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по содействию развития 

конкуренции в Омской области на 2016-2018 годы 

Отдел развития 

предпринимательст

ва 

Разработка и согласование проекта соглашения 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области с главами поселений о внедрении 

Стандарта развития конкуренции на территории 

Омского муниципального района 

Отдел развития 

предпринимательст

ва 

Подготовка проведения заседания Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области 

Отдел развития 

предпринимательст

ва 

Участие в проекте «Молодежный бизнес-инкубатор 

«Точка роста» на территории Омского 

муниципального района Омской области в 2016/17 

учебном году 

Отдел развития 

предпринимательст

ва 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы Омского муниципального района Омской области О.В. Коломыцыной 

в течение 

месяца 

Об итогах работы должностных лиц 

Администрации с обращениями граждан и 

документами в октябре 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

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 

3 ноября 

11.00  

Торжественная церемония награждения 

победителей трудового соревнования 

Зал заседаний  Управление 

сельского 

хозяйства, 

Управление 

культуры, 

Организационно-

кадровое 

управление 

8 ноября 

11.00 

Комиссия по рассмотрению вопросов о 

награждении граждан медалью Омского 

муниципального района Омской области за заслуги 

перед омским районом 

Кабинет Главы 

муницирпльного 

района 

Организационно-

кадровое 

управление 

11 ноября 

10.00  

Выставка достижений сельскохозяйственного 

производства Омского муниципального района 

Омской области, торжественное собрание и 

Сибирский РДК 

п. Ростовка 

 

Управление 

сельского 

хозяйства, 
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праздничный концерт Управление 

культуры, 

Организационно-

кадровое 

управление 

16 ноября 

15.00 

Заседание аттестационной комиссии 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Организационно-

кадровое 

управление  

18 ноября 

10.00 

 

II Форум матерей Омского муниципального района 

Омской области «Мы славим женщину, чье имя 

МАМА» 

 

п. Ростовка 

Сибирский РДК 

Управление 

социальной 

политики, 

Управление 

культуры, 

Омское районное 

отделение Омского 

областного 

отделения 

общественной 

организации «Союз 

женщин России»  

(далее -Районный 

женсовет) 

24 - 26 

ноября 

Выставка – ярмарка «Сибирская агропромышленная 

неделя» 

Континент - 2 Управление 

сельского 

хозяйства 

Дата 

открыта 

Заседание Совета по инвестиционной деятельности 

и развитию конкуренции  

Кабинет Главы 

муниципального 

района 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Иные мероприятия районного значения 

2 ноября  

 

Совещание руководителей филиалов МБОУ «Центр 

образования» 

Зал заседаний Комитет  

по образованию 

4 ноября Цикл мероприятий, посвященных Дню народного 

единства 

Городское и 

сельские поселения 

муниципального 

района 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 

8 ноября Выездное совещание организационного комитета по 

вопросам организации и проведения XXVIII 

районного спортивно-культурного «Праздника 

Севера – Надеждино-2017» 

Администрация 

Надеждинского 

сельского поселения 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

10 ноября 

 

Круглый стол «Положительный опыт в вопросах 

профилактики асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних на территории Омского 

муниципального района Омской области» 

Зал заседаний Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

11 ноября 

10.30  

Совещание руководителей профсоюзных 

организаций образовательных учреждений 

Зал заседаний Комитет по 

образованию 

12 ноября IV турнир по боулингу среди подразделений 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области, посвящённый Дню народного 

единства 

Боулинг-центр 

«Империя 

боулинга» 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта  

16 ноября 

10.00 

 

Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений Омского муниципального района 

Зал заседаний Комитет по 

образованию 
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17 ноября 

13.00 

Торжественное мероприятие, посвящённое 25-

летию со дня основания МБОУ «Сибирская СОШ 

№ 2» 

п. Ростовка 

МБОУ «Сибирская 

СОШ № 2» 

Комитет по 

образованию 

17 ноября 

10.00 

 

Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Омского 

муниципального района 

Зал заседаний Комитет по 

образованию 

18 ноября 

15.00 

 

Торжественное мероприятие, посвящённое 120-

летию со дня основания МБОУ «Красноярская 

СОШ» 

с. Красноярка  

МБОУ 

«Красноярская  

СОШ» 

Комитет по 

образованию 

20 ноября Чемпионат Омского района по шашкам в рамках 

XXVIII районного спортивно-культурного 

«Праздника Севера – Надеждино-2017» 

Шахматный клуб, 

п. Иртышский 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

24 ноября 

11.00 

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 

27 ноября Цикл мероприятий, посвященный Дню матери  Городское и 

сельские поселения 

муниципального 

района 

Управление 

культуры 

28 ноября 

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 

 
Памятные и юбилейные даты в ноябре: 

 

1 

4 

5 

7 

День судебного пристава 

День народного единства 

День военного разведчика 

День воинской славы России 

10 

11 

День сотрудника органов внутренних дел РФ 

День экономиста 

19 День ракетных войск и артиллерии  

21 День работников налоговых органов 

27 День матери  
 

 


