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  УТВЕРЖДАЮ:  

Первый заместитель Главы 

Омского муниципального 

района Омской области  

___________ С.Н. Лысенко 

«___» _________ 2019 года 
 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на май 2019 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Омского муниципального района  

Омской области 

15.05.2019 

 

Проведение публичных слушаний по 

проекту решения Совета Омского 

муниципального района Омской 

области «Об исполнении бюджета 

Омского муниципального района 

Омской области за 2018 год» 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муници-

пального 

района 

Омской области 

(далее – 

Зал заседаний) 

Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Комитет финансов и 

контроля) 

Дата открыта Об исполнении бюджета Омского 

муниципального района Омской 

области за 2018 год 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях при Главе Омского муниципального района 

Омской области 

Дата открыта Заседание балансовой комиссии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области  

Кабинет Главы 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (501) 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района омской 

области (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 

1. О рассмотрении представлений 

ОМВД России по Омскому району; 

2. О передаче полномочий по 

обследованию бесхозяйственно 

содержимых жилых помещений на 

территории сельских поселений 

Омского муниципального района 

Омской области Администрациям 

сельских поселений Омского 

муниципального района Омской 

области 

Организационно-

кадровое управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 
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Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

В течении 

месяца 

Информация о проведении 

торжественных мероприятий, 

посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годах на территории Омского 

муниципального района Омской 

области 

Кабинет  

первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Управление 

культуры Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – Управление 

культуры) 

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: 

1. О положении на рынке труда 

Омского муниципального района 

2. Содействие временному 

трудоустройству граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы 

3. О временном трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время 

4. Об организации проведения 

оплачиваемых общественных работ 

для безработных граждан и граждан, 

ищущих работу 

5. О перспективах поддержки 

предпринимательской инициативы в 

2019 году 

Центр занятости 

населения Омского 

района (далее – 

Центр занятости), 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций  

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

В течении 

месяца 

О ходе отопительного сезона 

2018/2019 года 

Кабинет  

первого 

заместителя  

Главы 

муниципального 

района 

А.В. Плукчи 

Бойко А.А. 

Межведомственная комиссия 

Омского муниципального района 

Омской области по признанию 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

Бойко А.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 ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градострои-

тельной 

деятельности 

В.Г. Басс 

 

Бабешина Л.В., 

Пфафенрот А.А., 

Мазик А.Н. 

О реализации Омским 

муниципальным районом Омской 

области полномочий в сфере 

предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно отдельным 

категориям граждан 

Бабешина Л.В., 

Пфафенрот А.А. 

О результатах деятельности Омского 

муниципального района Омской 

области, сельских поселений Омского 

муниципального района Омской 

области по внесению          изменений 

в документы территориального 

планирования  

Пфафенрот А.А., 

Бабешина Л.В. 

О результатах деятельности по 

разграничению имущества между 

Омским муниципальным районом 

Омской области и входящими в его 

состав поселениями 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н. 

О результатах инвентаризации 

имущества 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н. 

О ходе исполнения плана по 

поступлению неналоговых доходов в 

бюджет Омского муниципального 

района Омской области 

Бабешина Л.В., 

Пфафенрот А.А., 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности в 

сельских поселениях Омского 

муниципального района Омской 

области по исполнению в 2019 году 

полномочий в сфере 

градостроительной деятельности 

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 течении 

месяца  

 

 

 

 

 

 

 

 

О ходе работ по анализу стратегии 

социально-экономического развития 

Омского муниципального района 

Омской области до 2025 года 

Кабинет 

Заместителя 

Главы 

муниципального 

района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйст-

венного 

производства и 

экономической 

политике  

Д.Г. Волужева 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

 

 
О ходе работ по согласованию 

отчетов о реализации муниципальных 

программ Омского муниципального 

района Омской области, оценки 

эффективности их реализации 

О ходе работ по согласованию 

ведомственных целевых программ 

Омского муниципального района 

Омской области 
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О результатах работ по 

формированию Доклада Главы 

муниципального района о 

достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Омского 

муниципального района за 2018 год и 

их планируемых значениях  

на 3-летний период в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 

№ 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» (далее – 

Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 

607) 

 

 

 

 

 

 

О результатах мониторинга 

показателей Указа Президента РФ от 

28.04.2008 № 607 за 1 квартал 2019 

года 

О подготовке очередного заседания 

районной межведомственной 

комиссии по вопросам, связанным с 

защитой трудовых прав работников 

организаций, расположенных на 

территории Омского муниципального 

района Омской области (далее – 

заседание комиссии). Об исполнении 

протокола № 2/2019 заседания 

комиссии от 26.03.2019 

О подготовке к празднованию Дня 

российского предпринимательства в 

Омском муниципальном районе 

Омской области 

О проведении конкурса на 

присуждение премий Главы Омского 

муниципального района в сфере 

развития предпринимательства по 

итогам 2018 года 

Организация и выполнение 

мероприятий по субботникам 

Управление 

сельского хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

 

Подготовка проектно-сметной 

документации по уборке 

несанкционированных свалок, 

проведение отбора подрядной 

организации на выполнение работ по 

очистке 

Проведение посевной компании 2019 

г. (темпы, качество) 
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 Совещание рабочей группы по 

вопросам привлечения и закрепления 

молодых специалистов в 

сельскохозяйственных организациях 

района 

  

Итоги сдачи квартального 

финансового отчета 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

В течении 

месяца 

О ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата Главы 

муниципального 

района 

 

Понкратов В.Ф., 

Колпакова М.С. 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и организаций, 

поступившими в Администрацию 

Омского муниципального района 

Омской области в апреле 2018 года 

Понкратов В.Ф., 

Злобина Г.В. 

Об актуализации информации, 

размещенной на официальном сайте 

Омского муниципального района 

Омской области 

Конышева Е.П. 

 Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

8 мая «Песни Победы!» - муниципальный 

фестиваль ветеранских вокальных 

ансамблей, хоровых коллективов 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Сибирский 

районный Дом 

культуры» 

(далее - 

Сибирский РДК) 

Управление 

культуры 

17 мая 

10:00 

Муниципальный фестиваль «Семья – 

счастливая планета» в рамках 

мероприятий, посвященных 

международному Дню семьи 

 Сибирский РДК Управление 

культуры, 

Управление 

социальной 

политики, 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Комитет по 

образованию, 

Омское районное 

отделение Омского 

областного 

отделения 

общественной 

организации «Союз 

женщин России» 

21 мая Интерактивно-интеллектуальный 

турнир «Молодежный IQбаттл» 

п. Ростовка Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта  
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22 мая Чествование стипендиатов Главы 

Омского муниципального района 

Омской области, добившихся 

высоких успехов в сфере образования 

по итогам 2018/2019 учебного года 

Зал заседаний Комитет по 

образованию 

24 мая VIII летняя Спартакиада среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в зачёт ХХХ районного 

спортивно-культурного праздника 

«Королева спорта - Ачаирский-2019» 

п. Ачаирский Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Памятные и юбилейные даты, крупные мероприятия, приуроченные к общественно-

политическим датам Российской Федерации, Омской области, Омского муниципального 

района Омской области. Конференции, совещания, слеты 

1 мая Цикл мероприятий, посвященных 

празднованию Дню весны и труда 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта), 

Управление 

культуры 

15 мая Цикл мероприятий, посвященных 

Международному дню семьи 

Поселения 

района 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Управление 

культуры 

Иные мероприятия районного значения 

5-9 мая Цикл мероприятий, посвященный 74 

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 

гг. 

Поселения 

района 

Управление 

культуры 

8 мая 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел 

2. О формах и методах организации в 

летний период 2019 года занятости, 

отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на учете в ОМВД России 

по Омскому району и других 

категорий несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации.  

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

Кабинет 103) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, 

УМП, КО, ОМВД, 

КУ Омской области 

Центр занятости 

района 
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3.Об организации профессиональной 

ориентации несовершеннолетних 

граждан, учащихся выпускных 

классов школ Омского 

муниципального района 

16 мая Совещание руководителей  

дошкольных образовательных 

учреждений Омского 

муниципального района 

Зал заседаний 

 

Комитет по 

образованию 

 

17 мая Совещание руководителей  

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района 

23 мая 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел. 

2. О реализации Закона Омской 

области от 25 декабря 2012 №1501 – 

ОЗ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию на 

территории Омской области» 

Кабинет 103 Управление 

социальной политики 

Дата открыта 

 

Проведение заседания районной 

Комиссии по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Омского 

муниципального района 

Зал заседаний 

 

Комитет финансов и 

контроля 

Аппаратное совещание с 

заведующими и директорами 

учреждений клубного типа 

Управление 

культуры 

 

Памятные и юбилейные даты в мае: 

 

1 Праздник Весны и Труда  

3 Всемирный день свободы и печати  

7 День радио, праздник работников всех отраслей  

9 День Победы  

15 

18 

21 

24 

25 

26 

26 

27 

28 

29 

31 

 

Международный день семьи 

Международный день музеев 

День полярника 

День славянской письменности и культуры  

День филолога 

День российского предпринимательства 

День химика 

Общероссийский день библиотек 

День пограничника 

День военного автомобилиста 

День российской адвокатуры 
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