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  УТВЕРЖДАЮ:  

Глава Омского 

муниципального  

района Омской области 

____________Г.Г. Долматов 

«___» ____________2019 года 

 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на сентябрь 2019 года 

 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Омского муниципального района  

Омской области 

Дата открыта «О внесении изменений в бюджет 

Омского муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

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) 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

4 сентября Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам демографии, 

семьи, женщин и детей Омского 

муниципального района Омской 

области: 

1. О реализации мер по профилактике 

правонарушений, алкоголизации, 

наркомании и суицидального 

поведения среди населения Омского 

муниципального района Омской 

области 

2. Об итогах организации 

оздоровления, отдыха и временной 

занятости несовершеннолетних в 

летний период 2019 года 

3. Об организации и проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

матери 

Кабинет  

первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Управление 

социальной  

политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта), 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Омской области 

«Омская районная 

центральная 
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больница», 

Управление 

Министерства труда 

и социального 

развития Омской 

области по Омскому 

району 

6 сентября 

11:00 

Заседание санитарно 

противоэпидемической комиссии 

Омского муниципального района 

Омской области: 

1. О подготовке к эпидемическому 

подъему заболеваемости гриппом и 

ОРВИ 

Бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Омской области 

«Омская районная 

центральная 

больница» 

12 сентября 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел 

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 

(далее – кабинет 

103) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав) 

12 сентября 

14:00 

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 выполнении работодателями 

Омского муниципального района 

Омской области законодательства о 

квотировании рабочих мест для 

инвалидов организациями 

2. О создании рабочих мест, в том 

числе специальных для 

трудоустройства инвалидов 

организациями Омского 

муниципального района Омской 

области 

Кабинет  

первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Казенное 

учреждение Омской 

области «Центр 

занятости населения 

Омского района» 

19 сентября 

14:00 

Заседание районной комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений: 

1. Об итогах реализации в 2018 году 

соглашения о социальном 

партнерстве между Администрацией 

Омского муниципального района, 

Зал заседаний 

 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 



 4

координационным Советом 

комитетов профсоюза Омского 

района, территориальным 

объединением работодателей 

Омского района на 2015-2018 годы 

2. О проводимой сторонами 

социального партнерства легализации 

трудовых отношений и профилактике 

нелегальной занятости 

3. Социальное предпринимательство: 

проблемы и перспективы развития в 

Омском муниципальном районе 

4. О ходе заключения коллективных 

договоров в организациях Омского 

муниципального района 

района Омской 

области, 

Управление 

культуры 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, 

Управление 

жизнеобеспечения 

населения района, 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, 

Управление 

Министерства труда 

и социального 

развития Омской 

области по Омскому 

району Омской 

области 

26 сентября 

10:00  

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел. 

Кабинет 103 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

29 августа 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел 

 

В течении 

месяца 

Заседание районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, 

временной трудовой занятости детей, 

подростков и молодежи 

Кабинет  

первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта  

Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 
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правонарушений, наркомании, 

токсикомании и предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции на 

территории Омского муниципального 

района Омской области 

Проведение заседания районной 

Комиссии по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Омского 

муниципального района 

Зал заседаний Комитет финансов и 

контроля 

 Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

В течении 

месяца 

О проведении торжественного приёма 

Главы Омского муниципального 

района, посвящённого Дню пожилого 

человека 

Кабинет  

первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Управление 

культуры Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – Управление 

культуры) 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

В течении 

месяца 

О ходе подготовки к отопительному 

сезону 2019/2020 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. 

  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 

 

Комитет земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

О реализации Омским 

муниципальным районом Омской 

области полномочий в сфере 

предоставления земельных участков 

в собственность бесплатно 

отдельным категориям граждан 

О результатах деятельности Омского 

муниципального района Омской 

области, сельских поселений 

Омского муниципального района 

Омской области по внесению          

изменений в документы 

территориального планирования  

О результатах деятельности                       

по разграничению имущества между 

Омским муниципальным районом 

Омской области и входящими                 

в его состав поселениями 
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О результатах инвентаризации 

имущества 

О ходе исполнения плана                         

по поступлению неналоговых 

доходов в бюджет Омского 

муниципального района Омской 

области 

О результатах деятельности                        

в сельских поселениях Омского 

муниципального района Омской 

области по исполнению в 2019 году 

полномочий в сфере 

градостроительной деятельности 

  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 заготовок кормов в 

муниципальном районе 

Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципаль-

ного района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйст-

венного 

производства                 

и экономической 

политике  

Д.Г. Волужева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление сельского 

хозяйства) 

О результатах мониторинга 

достигнутых значений показателей, 

характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы 

сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района 

Омской области,  

и мониторинга эффективности 

содействия развитию территории 

органами местного самоуправления 

поселений Омского муниципального 

района Омской области в 2019 году 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 

Об оказании содействия СХТП в 

подготовке пакета документов для 

получения субсидий на 

приобретение минеральных 

удобрений, приобретение элитных 

семян в Минсельхоз Омской области 

Управление сельского 

хозяйства 

О рейтинге Омского 

муниципального района среди 

муниципалитетов Омской области 

по результатам динамики 

достигнутых значений показателей 

для оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Омского 

муниципального района Омской 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 
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области за 2018 год в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 

№ 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов 

и муниципальных районов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об оказании содействия СХТП в 

подготовке пакета документов для 

получения субсидий на 

приобретение семян кормовых 

культур и на подачу воды на 

оросительных системах из 

районного бюджета. 

Управление сельского 

хозяйства 

 

О внесении изменений в 

постановление о проведении 

трудового соревнования с/х 

организаций, птицеводческих и 

свиноводческих организаций 

промышленного типа, КФХ и 

работников, занятых в с/х 

производстве омского 

муниципального района Омской 

области. 

О ходе работ по подготовке 

очередного заседания районной 

межведомственной комиссии по 

вопросам, связанным с защитой 

трудовых прав работников 

организаций, расположенных на 

территории Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О состоянии производственного 

травматизма в муниципальном 

районе за 2 квартал 2019 г. 

Управление сельского 

хозяйства 

 

О мониторинге 

сельскохозяйственной техники к 

уборочным работам 

О ходе работ по актуализации 

Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2025 года и разработке 

Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2030 года 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О мониторинге наличия ГСМ для 

провидения уборочных работ 2019 г. 

Управление сельского 

хозяйства 
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Разработка проекта баланса 

бюджетных расходов Омского 

муниципального района Омской 

области на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

на 2020-2022 годы в рамках 

исполнения распоряжения 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области  

от 05.08.2019 № Р-19/ОМС-1153 «О 

плане мероприятий по составлению 

проекта бюджета Омского 

муниципального района Омской 

области  

на 2020–2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О соблюдении техники 

безопасности, пожарной 

безопасности при проведении 

уборочных работ 

Управление сельского 

хозяйства 

О подготовке информации о 

нормативной потребности расходов 

на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов в разрезе 

субъектов бюджетного 

планирования и муниципальных 

учреждений на 2020-2022 годы 

Отдел развития 

предпринимательства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - Отдел 

развития 

предпринимательства) 
О подготовке информации о 

фактическом потреблении тепловой 

энергии учреждениями 

финансируемыми за счет бюджетов 

сельских (городского) поселений  

и муниципального района за 9 

месяцев 2019 года 

О субсидии на возмещение части 

затрат организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим переработку и 

(или) производство 

сельскохозяйственной продукции, 

на переподготовку и повышение 

квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих массовых 

профессий 

Управление сельского 

хозяйства 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Развитие сельского хозяйства в 

Омском муниципальном районе 

Омской области 

О проведении электронных 

аукционов на закупку товаров, 

связанных с проведением 
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праздничных мероприятий, 

посвященных дню работник а 

сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О комиссионном обследовании 

скотомогильников 

О внесении изменений и 

дополнений в баланс топливных 

ресурсов и баланс бюджетных 

расходов на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

Омского муниципального района 

Омской области на 2019 год 

Отдел развития 

предпринимательства 

О ходе реализации инвестиционных 

проектов, рассмотренных на Совете  

по инвестициям и развитию 

конкуренции в 2019 году 

Заседание экспертной комиссии при 

Координационном совете по 

содействию самозанятости 

безработных граждан и поддержке 

предпринимательской инициативы 

незанятого населения Омского 

муниципального района Омской 

области 

О ходе проведения конкурса по 

предоставлению субсидий 

субъектам малого  

и среднего предпринимательства 

Омского муниципального района 

Омской области 

О подготовке к участию в отборе на 

предоставление субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по 

поддержке начинающих 

предпринимателей 

О выездных семинарах с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства в Покровском, 

Ростовкинском, Дружинском, 

Андреевском сельских поселениях 

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 

 

Седымова Е.А., 

Колпакова М.С. 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан                                 

и организаций, поступившими                    

в Администрацию Омского 

муниципального района Омской 

области в августе 2019 года 

Седымова Е.А., 

Злобина Г.В. 
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Об актуализации информации, 

размещенной на официальном сайте 

Омского муниципального района 

Омской области 

Конышева Е.П. 

О работе должностных лиц 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области в системе электронного 

документооборота и 

делопроизводства 

Злобина Г.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях у начальника Управления общественной 

безопасности А.С. Сиренко 

В течении 

месяца 

О ходе исполнения поручений, 

данных Главой муниципального 

района 

Кабинет 

начальника 

Управления 

общественной 

безопасности 

А.С. Сиренко 

Аскембаев В.В., 

Петров А.Е., 

Гребенкин С.К.,  

Куликовская Л.В., 

Дементьев А.С. 
Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и 

организаций, поступившими в 

Администрацию Омского 

муниципального района Омской 

области в августе 2019 года 

Корректировка Плана приема, 

размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого и 

рассредоточиваемого населения, 

материальных и культурных 

ценностей в безопасных районах 

Омского муниципального района 

Омской области 

Петров А.Е.,  

Пахомов А.В. 

Об организационных вопросах по 

подготовке заседания комиссий: 

- по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности (подготовка к 

отопительному сезону) 

Петров А.Е.,  

Пахомов А.В. 

 Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

2 сентября Торжественные линейки, 

мероприятия, посвященных «Дню 

знаний» 

Образовательные 

учреждения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Комитет по 

образованию) 

6-7 сентября XIV Спартакиада муниципальных 

служащих Омского муниципального 

района Омской области 

МБУ «ОЦ 

«Солнечная 

поляна» 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта,  

Управление культуры 
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11 сентября 

14:00  

Круглый стол по обмену опытом 

работы по вопросам взаимодействия 

с НКО, оказания им имущественной, 

финансовой, информационно-

методической поддержки в рамках 

реализации плана мероприятий по 

реализации Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии 

Администрации города Омска и 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области на 2019-2020 годы 

Зал заседаний Управление 

социальной политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной политики) 

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

политическим датам Российской Федерации, Омской области, Омского муниципального 

района Омской области. Конференции, совещания, слеты 

18 сентября 90-летие д. Путинцево, Праздничное 

мероприятие 

д. Путинцево Администрация 

Новоомского 

сельского поселения 

28 сентября День села п. Магистральный п. 

Магистральный 

Управление культуры 

Иные мероприятия районного значения 

1 сентября Цикл мероприятий, посвященный 

Дню знаний   

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

Управление культуры 

 

2 сентября Цикл мероприятий, посвященный 

Дню окончания Второй Мировой 

войны   

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

2-3 сентября Цикл мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта,  

Комитет по 

образования 

3 сентября Цикл мероприятий, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Управление культуры 

Межпоселенческий 

антитеррористический квест «Будь 

на чеку» 

с. Морозовка Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Районный осенний 

легкоатлетический кросс 

школьников 

с. Лузино Комитет по 

образования 

4 сентября Организация и проведение 

молодежного пикника «Территория 

газона» 

п. Ростовка Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 
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12 сентября Установочный семинар - встреча с 

молодыми специалистами – 

выпускниками учреждений 

профессионального образования, 

устроившимися на работу в текущем 

году 

Зал заседаний 

 

Комитет по 

образованию 

 

19 сентября Совещание руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений Омского 

муниципального района 

Зал заседаний 

20 сентября Семинар председателей ПК 

образовательных организаций 

Омского района 

Зал заседаний 

20-21 

сентября 

Туристический слет работников 

образования 

МБУ «ОЦ 

Солнечная 

поляна» 

21 сентября Районная спартакиада среди 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОПДН «С другой стороны» 

п. Ачаирский Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 22 сентября Цикл мероприятий по профилактике 

суицидального поведения, в том 

числе путем пропаганды суицида 

через социальные сети 

Поселения 

района 

25 сентября Совещание руководителей  

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Зал заседаний Комитет по 

образованию 

   

Памятные и юбилейные даты в сентябре: 

 

1 День знаний 

 День работников нефтяной и газовой промышленности 

2 День Российской гвардии 

2 День окончания Второй мировой войны (1945 г.) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 День специалиста по ядерному обеспечению 

8 Международный день солидарности журналистов 

8 День финансиста 

 День танкиста 

13 День программиста 

15 День работников леса 

19 День оружейника 

21 Международный день мира 

27 Всемирный день туризма 

29 День машиностроителя 

28 День работника атомной промышленности 

30 Международный день переводчика 
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