
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  _______________№ ____ 

 

О плане работы Совета Омского муниципального района Омской области на 

2014 год 

 

 

Рассмотрев предложения, поступившие от депутатов Совета Омского 

муниципального района Омской области, Главы Омского муниципального 

района Омской области, руководителей органов Администрации Омского 

муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского муниципального 

района Омской области, Совет Омского муниципального района Омской 

области 

 

 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить план работы Совета Омского муниципального района Омской 

области на 2014 год в соответствии с приложением к настоящему решению. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета муниципального района                                                              Ю.В.Басов 



Приложение к решению Совета 

Омского муниципального района 

Омской области   

от __________________ № ________ 

 

 

ПЛАН 

работы Совета Омского муниципального района  Омской области на 2014 год 
 

№ 

п.п. 

Наименование вопросов, мероприятий Дата проведения Ответственные исполнители 

1. Проведение заседаний Совета Омского 

муниципального района Омской области 

по вопросам: 

ежемесячно Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, председатели постоянных 

комиссий Совета Омского муниципального района 

Омской области, органы  и должностные лица 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области  

1.1. «О внесении изменений в решение 

Совета Омского муниципального района 

Омской области от 13.12.2012 №38 «О 

бюджете Омского муниципального 

района Омской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

23.01.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, 

Комитет финансов и контроля Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

1.2. 

«О плане работы Совета Омского 

муниципального района Омской области 

на 2014 год» 

23.01.2014 

Постоянные комиссии Совета Омского 

муниципального района Омской области  

1.3. 

 «О плане работы Сектора контроля 

Совета Омского муниципального района 

Омской области на 2014 год» 23.01.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово – экономическим вопросам, Сектор 

контроля Совета Омского муниципального района 

Омской области 



 

 

1.4. 

«Отчет начальника Отдела Министерства 

внутренних дел России по Омскому 

району о результатах деятельности  

ОМВД по Омскому району по итогам 

2013 года» 23.01.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

социальным вопросам, первый заместитель Главы 

муниципального района, 

Управление социальной политики Администрации 

Омского муниципального района Омской области, 

Отдел Министерства внутренних дел России по 

Омскому району (по согласованию) 

 

1.5. 

«О внесении изменений в Устав Омского 

муниципального района Омской 

области» 

23.01.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

правовым вопросам и вопросам местного 

самоуправления, Комитет по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

 

1.6. 

«О внесении изменений в решение 

Совета Омского муниципального района 

Омской области от 21.12.2006 № 116 «Об 

установлении размера платы за наем 

жилого помещения» 

 
13.02.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, заместитель 

Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и 

экономической политике, Управление 

экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области, Комитет по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

 

1.7. 

«О деятельности Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области по реализации 

13.03.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово – экономическим вопросам, заместитель 



долгосрочной целевой программы 

Омского муниципального района 

Омской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Омском 

муниципальном районе Омской области 

на 2010 -2014 годы» 

Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и 

экономической политике, Управление 

экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

1.8. 

 «О признании утратившим силу 

решения Совета Омского 

муниципального района Омской области 

от 03.07.2007 № 41 «Об установлении 

цен на платные медицинские услуги» 

13.03.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

правовым вопросам и вопросам местного 

самоуправления, Комитет по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

1.9. 

«О признании утратившим силу решения 

Совета Омского муниципального района 

Омской области от 29.05.2008 № 37 « Об 

установлении цен на платные 

медицинские услуги в виде 

зубопротезной помощи, 

предоставляемые населению 

Муниципальным учреждением 

здравоохранения «Омская центральная 

районная больница»  

13.03.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

правовым вопросам и вопросам местного 

самоуправления, Комитет по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

1.10. 

«Об исполнении Администрацией 

Омского муниципального района 

Омской области полномочий по 

распоряжению земельными участками на 

территории Омского муниципального 

района Омской области» 

10.04.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

аграрным вопросам, имуществу и экологии, 

Заместитель Главы муниципального района по 

вопросам земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности, Управление 

земельно - имущественных отношений 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 



1.11. «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета Омского 

муниципального района Омской области  

«Об исполнении бюджета Омского 

муниципального района  Омской области 

за 2013 год» 

10.04.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, 

Комитет финансов и контроля Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

1.12.  «Об исполнении бюджета Омского 

муниципального района Омской области 

за 2013 год» 

21.05.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, 

Комитет финансов и контроля Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

 

 

1.13. «О признании утратившим силу Порядка 

формирования, обеспечения, 

размещения, исполнения и контроля за 

исполнением муниципального заказа 

Омского муниципального района 

Омской области, утвержденного 

решением Совета Омского 

муниципального района Омской области 

от 29.03.2006 №49» 

 

21.05.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

правовым вопросам и вопросам местного 

самоуправления, Комитет по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

1.14. «Об исполнении бюджета Омского 

муниципального района Омской области 

по доходам от аренды и продажи 

земельных участков, использования 

муниципального имущества Омского 

муниципального района Омской области 

за 1 квартал 2014 года» 

 

21.05.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, Заместитель 

Главы муниципального района по вопросам 

земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности, Комитет финансов 

и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области, 



Управление земельно - имущественных отношений 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области, Управление учета и 

финансирования  Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

 

1.15. Отчет Главы Омского муниципального 

района Омской области о результатах его 

деятельности и деятельности 

Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

в 2013 году  

19.06.2014 

Первый заместитель Главы Омского 

муниципального района Омской области, 

Заместители Главы Омского муниципального района 

Омской области, 

Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

1.16. «Отчет начальника Отдела Министерства 

внутренних дел России по Омскому 

району о результатах деятельности  

ОМВД по Омскому району по итогам 1 

полугодия 2014 года» 
10.07.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

социальным вопросам, первый заместитель Главы 

муниципального района, Управление социальной 

политики Администрации Омского муниципального 

района Омской области, Отдел Министерства 

внутренних дел России по Омскому району (по 

согласованию) 

1.17. «О выполнении решения Совета Омского 

муниципального района Омской области 

от 07.07.2011 №34 «Об утверждении 

Правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на 

территории Омского муниципального 

района Омской области, для личных и 

бытовых нужд» 

11.09.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

аграрным вопросам, имуществу и экологии, 

заместитель Главы муниципального района по 

вопросам развития сельскохозяйственного 

производства и экономической политике, 

Управление сельского хозяйства Администрации 

Омского муниципального района Омской области 



1.18. «О деятельности Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области в сфере создания 

условий для организации 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории 

Омского муниципального района 

Омской области» 

09.10.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

социальным вопросам, первый заместитель Главы 

муниципального района, Комитет по образованию 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

1.19. «О муниципальных правовых актах 

Омского муниципального района 

Омской области» 
13.11.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

правовым вопросам и вопросам местного 

самоуправления, Комитет по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

1.20.  «О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета Омского 

муниципального района Омской области 

на 2015 и на плановый период 2016 и 

2017 годов» 

 

13.11.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, Комитет 

финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

1.21. «О внесении изменений в решение 

Совета Омского муниципального района 

Омской области от 26.12.2005 № 96 «Об 

утверждении Положения об 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области» 

18.12.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

правовым вопросам и вопросам местного 

самоуправления, Комитет по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 



1.22.  «О бюджете Омского муниципального 

района Омской области на 2015 и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

18.12.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, Комитет 

финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

 

1.23.  «Об итогах проведения контрольных 

мероприятий Сектором контроля Совета 

Омского муниципального района 

Омской области в 2014 году»  

 

 

18.12.2014 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам,  

Сектор контроля Совета Омского муниципального 

района Омской области 

 

1.24.  «О внесении изменений в решение 

Совета Омского муниципального района 

Омской области от 19.12.2013 № 45 «О 

бюджете Омского муниципального 

района Омской области на 2014 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

ежеквартально 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, 

Комитет финансов и контроля Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

1.25. О внесении изменений в Положение о 

порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Омского 

муниципального района, утвержденное 

решением Совета Омского 

муниципального района Омской области 

от 27.11.2008 № 86 «О межбюджетных 

отношениях в Омском муниципальном 

районе Омской области» 

2 квартал  

2014 года 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, 

Комитет финансов и контроля Администрации 

Омского муниципального района Омской области, 

Комитет по правовой политике Администрации 

Омского муниципального района Омской области 



2. 

Проведение заседаний постоянных 

комиссий Совета Омского 

муниципального района Омской области 

для предварительного рассмотрения 

проектов решений Совета Омского 

муниципального района Омской области 

ежемесячно 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, председатели постоянных 

комиссий Совета Омского муниципального района 

Омской области 

3. 

Проведение заседаний Молодежной 

палаты при Совете Омского 

муниципального района Омской области  
ежеквартально 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, председатель постоянной 

комиссии Совета Омского муниципального района 

Омской области по социальным вопросам 

4. 

Заслушивание на заседаниях Совета 

Омского муниципального района 

Омской области отчетов депутатов 

Совета Омского муниципального района 

Омской области о работе в 

избирательных округах 

ежемесячно 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, депутаты Совета Омского 

муниципального района Омской области   

5. 

Заслушивание на заседаниях Совета 

Омского муниципального района 

Омской области отчетов о работе 

постоянных комиссий, рабочих групп 

Совета Омского муниципального района 

Омской области 

ежеквартально 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, председатели постоянных 

комиссий Совета Омского муниципального района 

Омской области   

6. 

Осуществление деятельности Совета 

Омского муниципального района 

Омской области через работу депутатов в 

избирательных округах 

постоянно 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, депутаты Совета Омского 

муниципального района Омской области   

7. 

Осуществление контроля за 

выполнением решений Совета Омского 

муниципального района Омской области постоянно 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, председатели постоянных 

комиссий Совета Омского муниципального района 

Омской области   

 



8. 

Участие в работе районных семинаров с 

депутатами Советов сельских 

(городского) поселений Омского 

муниципального района Омской области 

дата открыта 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, Организационно-кадровое 

управление Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

9. 

Участие в работе областных семинаров с 

депутатами представительных органов 
постоянно 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, Организационно-кадровое 

управление Администрации Омского 

муниципального района Омской области. 
 

 

 


