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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 август 2016 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях при Главе  

Омского муниципального района Омской области 

16 

августа 

10.00 

1. О порядке оформления и распоряжения 

материнским семейным капиталом 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

зал заседаний) 

Мутьева Т.А.  

(по согласованию) 

2. О мероприятиях, проводимых в Омском 

муниципальном районе Омской области по 

профилактике и ранней диагностике туберкулеза 

Орлов С.Н. 

(по согласованию) 

3. О социальном обслуживании граждан Омского 

муниципального района Омской области 

Рыбалко Н.А. 

(по согласованию) 

4. О мероприятиях, направленных на профилактику 

травматизма детей и подростков на дорогах Омского 

муниципального района Омской области 

Данилова Т.И. 

5. Об изменениях действующего законодательства Тетерина С.Д. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Коллегии Администрации  

Омского муниципального района Омской области 

23 

августа 

10.00 

1. О выполнении решения Коллегии Администрации 

Омского муниципального района Омской области    

от 07.07.2015 № 5 «Об организации подвоза 

обучающихся в образовательные организации, 

расположенные на территории Омского 

муниципального района Омской области» 

Зал заседаний Тетянников Ю.А. 

Данилова Т.И. 

2. О состоянии и развитии кадрового потенциала 

муниципальных учреждений в сфере культуры 

Омского муниципального района Омской области 

Тетянников Ю.А. 

Васильева М.В. 

3. О законности в деятельности Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

Тетерина С.Д. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Глав поселений  

Омского муниципального района Омской области 

31 

августа 

10.00 

1. Об итогах мониторинга достигнутых значений 

показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы сельских (городского) 

поселений Омского муниципального района Омской 

области 

Зал заседаний Волужев Д.Г. 

Вичкуткина Л.А. 

Воронин С.М. 

 

2. О состоянии муниципального земельного контроля 

на территории сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района Омской области, 

оформление невостребованных земельных долей в 

собственность поселений 

Волужев Д.Г. 

 

3. Об изменениях действующего законодательства С.Д. Тетерина 
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Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

4, 11,  

18, 25 

августа 

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, 

статуса малоимущих 

Кабинет 414 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

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) 
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10  

августа  

14.30 

Заседание районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, временной 

трудовой занятости детей, подростков и молодежи по 

вопросу «О предварительных итогах организации 

занятости детей и подростков в летний период, 

временной трудовой занятости несовершеннолетних 

Омского муниципального района» 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района  

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта) 

11 

августa 

10.00 

 

11.00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Омского муниципального района 

Омской области по вопросам: 

1. О рассмотрении персональных дел; 

2. О работе субъектов системы профилактики и 

общественности по реализации межведомственных 

планов индивидуальной профилактической работы с 

семьями и детьми 

Кабинет 103 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

кабинет 103) 

Управление 

социальной 

политики, Комиссия 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Омского 

муниципального 

района,  

ОМВД России по 

Омскому району 

Омской области  

(по согласованию), 

Управление 

федеральной службы 

исполнения 

наказания 

(по согласованию), 

БУ ОО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения  

Омского района»  

(по согласованию), 

отдел опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетним

и Комитета по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области,  

Управление по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта, 

БУЗ ОО «Омская 
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центральная 

районная больница»  

(по согласованию) 

17 

августа 

14:30 

Заседание межведомственной комиссии по вопросам 

демографии, семьи, женщин и детей Омского 

муниципального района Омской области по 

вопросам: 

1. Об организации трудоустройства многодетных 

родителей; 

2. О мерах по популяризации семейного образа 

жизни и семейных ценностей, сохранения и развития 

традиций семейного чтения, по внедрению 

инновационных форм и методов организации 

семейного отдыха в учреждениях культуры Омского 

района; 

3. О работе бюджетного учреждения Омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Омского района» по профилактике 

семейного неблагополучия 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики, 

КУ «Центр занятости 

населения»  

(по согласованию); 

Управление 

культуры 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление культур), 

УМТСР 

 (по согласованию) 

23 

августа 

11.30 

Заседание антитеррористической комиссии Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Плукчи А.В. 

Петров А.Е. 

24 

августа 

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 выполнении квоты для трудоустройства 

инвалидов организациями Омского муниципального 

района Омской области; 

2. Об организации контроля соблюдения трудового 

законодательства в организациях Омского 

муниципального района по данным проверок 

Управления Министерства Труда и социального 

развития Омской области по Омскому району 

Омской области; 

3. О реализации имиджевой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области; 

4. Об информационном обеспечении субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Омском 

муниципальном районе Омской области 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики, 

КУ «Центр занятости 

населения»  

(по согласованию),  

УМТСР  

(по согласованию), 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 

25 

августа 

10:00 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Омского муниципального района 

Омской области по вопросу «О рассмотрении 

персональных дел» 

Кабинет 103 Управление 

социальной 

политики, 

Управление по делам 

молодежи, 

физической культуры 

и спорта 
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31 

августа 

14:30 

Заседание районной комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по вопросам: 

1. О легализации трудовых отношений на территории 

Омского муниципального района; 

2. О работе комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

3. Об итогах организации летнего оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков 

 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Управление 

социальной 

политики, 

УМТСР 

 (по согласованию), 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет по 

образованию), 

Координационный 

Совет комитетов 

профсоюза 

Омского района, 

Территориальное 

Объединение 

работодателей 

Омского 

муниципального 

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 

1  

августа 

О ходе подготовки учреждений культуры Омского 

муниципального района Омской области к работе в 

зимний период 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Васильева М.В. 

8 

августа 

Об организации на территории Омского 

муниципального района Омской области 

оплачиваемых общественных работ 

Макушина В.М. 

Дзивульская Ю.М. 

(по согласованию) 

15 

августа 

О работе по исполнению поручений с аппаратных 

совещаний у первого заместителя Главы Омского 

муниципального района Омской области 

Макушина В.М. 

22 

августа 

О ходе подготовки образовательных организаций к 

новому 2015/2016 учебному году 

Данилова Т.И. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях  

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

в 

течение 

месяца 

О ходе исполнения поручений, данных Главой 

муниципального района 

Кабинет первого 

заместителя Главы 

муниципального 

района 

Петренко В.В. 

О ходе реализации программы перевода на 

индивидуальное отопление многоквартирных домов 

Петренко В.В. 
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О результатах работы комиссии по проверке 

готовности к отопительному периоду потребителей 

тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, находящихся на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Петренко В.В. 

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 вопро-

сам земельно-

имущественным 

отношениям и 

градостроительно

й деятельности 

Гусаров И.А. 

О реализации органами местного самоуправления 

сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области полномочий 

в сфере предоставления земельных участков 

отдельным категориям граждан бесплатно 

Гусаров И.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 

О готовности к проведению уборочных работ на 

территории Омского муниципального района Омской 

области 

Кабинет 

заместителя Главы 

муниципального 

района по 

вопросам развития 

сельскохозяйствен

ного производства 

и экономической 

политике 

Васильева А.Е. 

Отчет о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей АПК Омского 

муниципального района за 1 полугодие 2016 года 

Тюлюмбекова Д.Ж. 

О внесении изменений в положение о трудовом 

соревновании между сельскохозяйственными 

организациями, птицеводческими и свиноводческими 

организациями промышленного типа, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами по достижению высоких 

производственно-экономических показателей работы 

Тюлюмбекова Д.Ж. 

Об итогах областного конкурса «Лучший тракторист-

машинист в сельскохозяйственном производстве 

Омской области» 

Марков В.И. 

О результатах отчета Главы Омского 

муниципального района Омской области  

Бойко Н.А. 

Сергеев Д.Ю. 

О согласовании плана реализации Стратегии 

социально-экономического развития Омского 

муниципального района Омской области 

Бойко Н.А. 

Сергеев Д.Ю. 

О согласовании Главой Омского муниципального 

района отчетов о реализации муниципальных 

программ Омского муниципального района Омской 

области по итогам 2015 года 

Сергеев Д.Ю. 

О корректировках сводной формы федерального 

статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об 

объектах инфраструктуры муниципального 

образования» по состоянию на 31.12.2015 

Сергеев Д.Ю. 

Об исполнении решения Совета глав поселений 

Омского муниципального района Омской области от 

17.12.2013 № 3 «О мониторинге достигнутых 

значений показателей, характеризующих состояние 

Сергеев Д.Ю. 
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экономики и социальной сферы сельских 

(городского) поселений Омского муниципального 

района Омской области» 

О проведении конкурса на предоставление грантовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области на 

создание и развитие собственного бизнеса 

Бойко Н.А. 

О заседании рабочей группы в рамках работы Совета 

по инвестициям и развитию территорий  

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 Министерства экономики 

Омской области 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 подготовке 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 торговли, 

общественного питания, сферы услуг 

Сергеев Д.Ю. 

 О подготовке информации на Совет Глав поселений 

Омского муниципального района Омской области 

«Об итогах мониторинга достигнутых значений 

показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы сельских (городского) 

поселений Омского муниципального района Омской 

области» 

Бойко Н.А. 

Сергеев Д.Ю. 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Администрации Омского муниципального района Омской области О.В. Коломыцыной 

в 

течение 

месяца 

Об организационных вопросах по подготовке и 

проведению выборов в Законодательное Собрание 

Омской области и Государственную Думу РФ 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата 

Администрации 

Шерканова Л.Ф. 

О подготовке заседания Коллегии и Совета Глав 

поселений Администрации Омского муниципального 

района Омской области 

Шерканова Л.Ф. 

Об итогах работы с документами, обращениями 

граждан и организаций, поступившими в 

Администрацию Омского муниципального района 

Омской области в системе Lotus Notes в июле 

Злобина Г.В. 
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Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

5  

августа 

10.00 

Участие в мероприятии, посвященном Дню фермера ИП «КФХ 

«Беккер А.Э.»  

с. Халдеевка, 

Петровское 

сельское 

поселение 

Управление  

сельского хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление  

сельского хозяйства) 

5  

августа 

12.00 

Торжественное открытие ФАП «Магистральный» Магистральное 
сельское поселение 

(п.Магистральный) 

Тетянников Ю.А. 

16 

августа 

16.00 

Награждение спортсменов Омского муниципального 

района - победителей и призеров областных сельских 

спортивно-культурных праздников «Праздник 

Севера – Исилькуль-2016» и «Королева спорта - 

Горьковское-2016» 

Зал заседаний Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

18 

августа 

10.00 

Заседание Президиума Совета Глав поселений 

Омского муниципального района 

Кабинет 501 

(кабинет Главы) 

Организационно-

кадровое 

управление, 

Президиум Совета  

Глав поселений  

(по согласованию) 

8-13 

августа 

Участие во Всероссийском практическом семинаре 

«ЖКХ России: Задачи. Решения. Перспективы» 

город Сочи Управление 

жизнеобеспечения 

населения района, 

Организационно-

кадровое управление 

25 

августа 

10.00 

Пленарная часть районной августовской 

конференции «Развитие муниципальной системы 

образования на основе принципов государственно-

общественного управления» 

МБУ «КДЦ 

Дружинского 

сельского  

поселения»  

Комитет  

по образованию 

26 

августа 

12.00 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Российского кино 

МБУ Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

«Сибирский 

районный Дом 

культуры» 

(п. Ростовка) 

Управление 

культуры 

30 

августа 

V Спартакиада среди сборных команд организаций 

ветеранов сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области  

Спортивные 

сооружений  

МБУ «Солнечная 

поляна», д.п. 

Чернолучинский, 

ул. Курортная, д. 1 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

в 

течение 

месяца 

Заседание Совета по инвестициям и развитию 

территорий 

Кабинет 501 Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций  
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Иные мероприятия районного значения 

2, 9, 16,  

23, 30 

августа 

8.30-

10.00 

Участие в проведении мероприятий, направленных 

на обучение сотрудников КУ Омской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Омского 

района Омской области» по вопросам 

предоставления муниципальных услуг в рамках 

компетенции Управления социальной политики 

КУ Омской 

области 

«Многофункциона

-льный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг Омского 

района Омской 

области» 

Управление 

социальной 

политики 

5-7 

августа 

III межпоселенческий Слет туристов Омского района Усть-Заостровское 

лесничество 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

6  

августа 

Праздничный концерт «Подарок городу», 

посвященный 300-летию основания города Омска 

город Омск Управление 

культуры 

6  

августа 

19.00 

День села Мельничное  Дружинское 
сельское поселение  
(с. Мельничное) 

Управление 

культуры 

12-13 

августа 

Участие сборной команды Омского муниципального 

района в V областной спартакиаде среди ветеранов 

спорта «Бодрость и здоровье» 

р.п. Любино Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

12-13 

августа 

Участие сборной команды Омского муниципального 

района в X областной спартакиаде среди сельских 

поселений под девизом «Спорт для всех» 

р.п. Любино Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

13 

августа 

11.00 

День села Красноярка (298 лет) Красноярское 

сельское 

поселение 

Управление 

культуры 

13 

августа 

12.00 

Торжественное открытие памятной доски первому 

директору птицефабрики «Сибирская» Кошелкину 

А.Н.  

МБУ Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

«Сибирский 

районный Дом 

культуры» 

(п. Ростовка) 

Управление 

культуры 

13 

августа 

12.00 

День села п. Ростовка  Ростовкинское 

сельское 

поселение 

Управление 

культуры 

13 

августа 

17.00 

День села п. Горячий ключ  Дружинское 

сельское 

поселение 

Управление 

культуры 

13 

августа 

17.00 

День села Надеждино Надеждинское 

сельское 

поселение 

Управление 

культуры 
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18 

августа 

10-00  

 

Районная августовская конференция «Развитие 

муниципальной системы образования на основе 

принципов государственно-общественного 

управления» 

МБОУ 

«Сибирская  

СОШ № 1», 

МБОУ Сибирская  

СОШ № 2» 

(п. Ростовка) 

Комитет  

по образованию 

19 

августа  

10-00  

Районная августовская конференция «Развитие 

муниципальной системы образования на основе 

принципов государственно-общественного 

управления» 

МБОУ 

«Сибирская  

СОШ № 1», 

МБОУ Сибирская 

СОШ № 2»  

(п. Ростовка)  

Комитет  

по образованию 

20 

августа 

Муниципальный фольклорный праздник «Яблочная 

Русь» 

Отдел истории и 

краеведения им. 

П.С. Комиссарова 

Усть-Заостровское 
сельское поселение 

Управление 

культуры 

20 

августа 

16.00 

День села Дружино (110 лет) Дружинское 
сельское поселение 

(с. Дружино) 

Управление 

культуры 

20 

августа 

День села Покровка (95 лет) Покровское 
сельское поселение 

Управление 

культуры 

22 

августа 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Государственного флага РФ 

поселения 

Омского 

муниципального 

района 

Управление 

культуры, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта  

23 

августа 

Чествование ветерана Великой Отечественной 

войны, участника Курской битвы 

Ключевское 
сельское поселение  

(п. Ключи) 

Управление 

социальной 

политики 

24  

августа 

10.30  

Совещание руководителей филиалов МБОУ «Центр 

образования» 

Зал заседаний  Комитет  

по образованию 

27 

августа 

День села д. Вперёд  Андреевское 
сельское поселение 

Управление 

культуры 

27 

августа 

День села Красная горка Дружинское 
сельское поселение 
(с. Красная горка) 

Управление 

культуры 

27 

августа 

День села Петровка  Петровское  

сельское 

поселение 

Управление 

культуры 

27 

августа 

12.00 

День села п. Речной (55 лет) Ачаирское  
сельское поселение 

Управление 

культуры 

30 

августа 

14.00 

Районная комиссия по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Омского 

муниципального района Омской области 

Зал заседаний Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 
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Памятные и юбилейные даты в августе: 
 

1 

1 

День Тыла Вооруженных Сил РФ 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 г.г. 

2  День Воздушно-десантных войск 

6  День железнодорожных войск 

7  День железнодорожника 

9 День воинской славы России 

12 День Военно-воздушных сил 

13 День физкультурника 

14 День строителя 

21 День Воздушного флота России 

22 День государственного флага РФ 

23 

27 

31 

День воинской славы России 

День российского кино 

День ветеринарного работника 
 

 

 


