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  УТВЕРЖДАЮ:  

Глава Омского 

муниципального  

района Омской области 

____________Г.Г. Долматов 

«___» ____________2020 года 

 

ПЛАН 

работы Администрации Омского муниципального района Омской области 

на февраль 2020 года 

 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Глав поселений Омского муниципального 

района Омской области 

6 февраля О плане работы Совета Глав 

поселений Омского муниципального 

района Омской области на 2020 год 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Зал заседаний) 

О.В. Коломыцына 

О составе Президиума Совета Глав 

поселений Омского муниципального 

района Омской области на 2020 год 

 

О взаимодействии Администрации 

Омского муниципального района и 

органов местного самоуправления 

поселений по подготовке к 

празднованию 75-летия Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной 

политики) 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

6 февраля Расширенное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав Омского муниципального 

района Омской области 

Зал заседаний Управление 

социальной 

политики, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, 

ОМВД России по 

Омскому району,  

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 
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области (далее – 

комитет по 

образованию),  

БУ Омской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Омского 

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 февраля 

10:00 

Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований охраны 

труда  

Зал заседаний 

 

Организационно – 

кадровое управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

12 февраля 

 

Совещание руководителей  

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Комитет по 

образованию 

14 февраля 

 

Заседание санитарно-

противоэпидемической комиссии 

Омского муниципального района 

Омской области 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района С.Н. 

Лысенко 

 

Управление 

социальной политики 

 

19 февраля 

 

Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам демографии, 

семьи, женщин и детей Омского 

муниципального района Омской 

области 

20 февраля Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет 103 Управление 

социальной 

политики, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

26 февраля Заседание районной комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района С.Н. 

Лысенко 

Управление 

социальной политики 
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26 февраля Круглый стол по вопросам военно-

патриотического воспитания 

обучающихся в рамках 

взаимодействия 

общеобразовательных школ 

Омского муниципального района с 

военно-патриотическим клубом 

«Граница» (МОУ «СОШ №7» г. 

Омска) 

Зал заседаний 

 

Комитет по 

образованию 

 

27 февраля 

 

Совещание руководителей  

дошкольных образовательных 

учреждений Омского 

муниципального района 

Семинар-совещание для 

ответственных по охране труда 

«Организация работы по охране 

труда в общеобразовательных 

организациях» 

28 февраля Проведении общественных 

обсуждений материалов, 

обосновывающих объемы (лимиты, 

квоты) добычи барсука и медведя 

бурого на территории Омского 

муниципального района Омской 

области, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся 

на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, 

в период с 01.08.2020 до 01.08.2021 

и оценку воздействия их 

установления на окружающую 

срежу 

Управление 

сельского хозяйства 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

сельского хозяйства) 

В течении 

месяца 

Семинар-совещание «Социальное 

проектирование: возможности и 

ограничения» 

Управление 

социальной политики 

 Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

14 февраля О подготовке к XXXI районному 

спортивно-культурному «Празднику 

Севера – Надеждино-2020» 

Кабинет  

первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района 

С.Н. Лысенко 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 
21 февраля О подготовке к 50-му областному 

зимнему спортивно-культурному 

«Празднику Севера – Тевриз-2020» 

В течении 

месяца 

Об организации на территории 

Омского муниципального района 

Омской области оплачиваемых 

общественных работ в 2020 году 

Управление 

социальной 

политики, 

КУ Омской области 

«Центр занятости 

населения Омского 

района» 

(по согласованию) 

Информация о подготовке 

празднования 75-й годовщины 

Управление 

культуры 
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Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

культуры) 

О реализации государственной 

программе "Оказание содействия 

добровольному переселению в 

Омскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом на 

территории Омского 

муниципального района" 

УМТСР по Омскому 

району Омской 

области 

(по согласованию) 

О проведении конкурсных отборов 

для предоставления субсидий СО 

НКО, осуществляющим 

деятельность на территории 

Омского муниципального района в 

2020 году 

Управление 

социальной политики 

 

Информация о сдаче годовых 

отчетов Управления социальной 

политики в Министерство труда и 

социального развития 

О подготовки сведений об общей 

безработице на территории Омского 

муниципального района 

Об организации вручения 

поздравительных комплектов от 

имени Губернатора Омской области 

с годовщиной победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

О ежегодной денежной выплате 

отдельным категориям граждан ко 

Дню Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг. в 

Омской области 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

Еженедельно О ходе отопительного сезона 

2020/21 года 

Кабинет  

первого 

заместителя  

Главы 

муниципального 

района 

А.В. Плукчи 

Бойко А.А. 

 

О подготовке к отопительному 

сезону 2021/22 года 

По мере 

получения 

обращений 

О межведомственной комиссии 

Омского муниципального района 

Омской области по признанию 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным 

для проживания и 

многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу 
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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 

 

Мазик А.Н., 

Прохоров Е.В., 

Мухамедчина Е.И. 

О реализации Омским 

муниципальным районом Омской 

области полномочий в сфере 

предоставления земельных участков 

в собственность бесплатно 

отдельным категориям граждан 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности Омского 

муниципального района Омской 

области, сельских поселений 

Омского муниципального района 

Омской области по внесению 

изменений в документы 

территориального планирования 

Мазик А.Н., 

Прохоров Е.В., 

Мухамедчина Е.И. 

О результатах инвентаризации 

имущества 

Мазик А.Н. 

Буякова Ж.А. 

О ходе исполнения плана по 

поступлению неналоговых доходов 

в бюджет Омского муниципального 

района Омской области 

Мазик А.Н. 

  Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у заместителя Главы 

муниципального района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и 

экономической политике Д.Г. Волужева 

27 февраля О ходе зимовки скота Кабинет 

заместителя 

Главы 

муниципаль-

ного района по 

вопросам 

развития 

сельскохозяйст-

венного 

производства                 

и экономической 

политике  

Д.Г. Волужева 

 

Управление сельского 

хозяйства 

 
В течении 

месяца 

Приём финансово-экономической 

отчётности у сельскохозяйственных 

организаций и крестьянско-

фермерских хозяйств 

О заключении муниципального 

контракта на оказание 

информационных услуг по 

предоставлению статистической 

информации на 2020 год 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 

О сборе и подготовке документов 

для разработки баланса топливных 

ресурсов Омского муниципального 

района Омской области 

на 2020-2021 гг 

О подготовке сводной информации в 

Министерство экономики Омской 

области по муниципальным 

контрактам на поставку топлива 

(угля) 

для прохождения отопительного 

периода 2019-2020 гг 
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 О подготовке отчета в Министерство 

экономики Омской области 

об исполнении баланса топливных 

ресурсов в натуральных единицах 

  

О подготовке информации о 

предварительных результатах 

динамики достигнутых значений 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Омского муниципального района 

Омской области за 2019 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» 

О подготовке заседания Балансовой 

комиссии Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области» 

О подготовке заседания районной 

межведомственной комиссии 

по вопросам, связанным с защитой 

трудовых прав работников 

организаций, расположенных на 

территории Омского 

муниципального района Омской 

области 

Об актуализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Омского муниципального района 

Омской области (далее – Стратегия) 

и мероприятиях по реализации 

Стратегии 

О формировании документов к 

защите баланса топливных ресурсов 

Омского муниципального района 

Омской области на 2020-2021 годы 

О подготовке сводной информации в 

Министерство экономики Омской 

области на поставку топлива (угля) 

для прохождения отопительного 

периода 2019-2020гг 

О подготовке сводного отчета об 

исполнении баланса топливных 

ресурсов в натуральных единицах 

О фактическом потреблении 

электрической энергии за 2019 год 

по объектам социальной 
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инфраструктуры расположенным на 

территории сельских (городского) 

поселений 

Об организации ярмарочной 

торговли в рамках проведения 

районного праздника «Праздник 

Севера – Надеждино 2020» 

О проведении выездных 

мероприятий в поселения Омского 

муниципального района Омской 

области совместно с ИФНС № 4 

О внесении изменений в 

нормативно-правовые акты 

О подготовке отчета о реализации 

муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской 

области «Развитие экономического 

потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской 

области» и оценки эффективности ее 

реализации 

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. 

 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан                                 

и организаций, поступившими                    

в Администрацию Омского 

муниципального района Омской 

области в январе 2020 года 

Седымова Е.А., 

Злобина Г.В. 

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. 

О подготовке к проведению Совета 

Глав поселений Омского 

муниципального района Омской 

области 

Колпакова М.С. 

О подготовке к проведению 

заседания Коллегии Омского 

муниципального района Омской 

области 

О подготовке к совещанию при 

Главе Омского муниципального 

района 
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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., 

Куликовская Л.В., 

А.С. Дементьев 

Об итогах работы с документами, 

обращениями граждан и 

организаций, поступившими в 

Администрацию Омского 

муниципального района Омской 

области в феврале 2020 года 

Аскембаев В.В., 

 Петров А.Е., 

Куликовская Л.В., 

А.С. Дементьев 

Проведение заседания КЧС и ОПБ 

на тему: «О мерах по организации 

безаварийного пропуска паводковых 

вод на территории Омского 

муниципального района Омской 

области» 

Петров А.Е. 

Об участии в штабной тренировке на 

тему: «Организация управления 

подчиненными подразделениями 

при угрозе возникновения ЧС 

вызванных весенним паводком» 

 Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

8 февраля Муниципальный фестиваль-конкурс 

народной и эстрадной песни 

«Успех» 

Надеждинский 

СДК – филиал 

МБУ «ЦКС» 

Управление культуры 

22 – 23 

февраля 

Районный спортивно-культурный 

праздник «Праздник Севера – 

Надеждино – 2020» 

Надеждинское 

сельское 

поселение 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта, 

Управление культуры 

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

политическим датам Российской Федерации, Омской области, Омского муниципального 

района Омской области. Конференции, совещания, слеты 

2 февраля Цикл мероприятий, посвященный 

Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 г. 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

Управление культуры 

 

15 февраля Цикл мероприятий, посвященный 

30-летней годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

16 февраля Чествование Шевцовой Анны 

Николаевны, учителя начальных 

классов МБОУ «Богословская 

СОШ» со 100-летним юбилеем 

МБОУ 

«Богословская 

СОШ» 

Комитет по 

образованию 

21 февраля Концертная программа ко Дню 

защитника Отечества 

Зал заседаний Управление культуры 

 

23 февраля Цикл мероприятий, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Поселения 

района 

Иные мероприятия районного значения 

01-02 февраля Подведение итогов видеоконкурса 

«Я Студент» 

Зал заседаний Управление по делам 

молодежи, физической 
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культуры и спорта 

 

2 февраля Открытый кубок Омского района по 

баскетболу среди девушек 2007 – 

2008 г.р. 1 тур 

с. Лузино Комитет по 

образованию 

2 февраля Межпоселенческий фестиваль 

молодежных команд КВН  

«Студент – это звучит гордо!» 

с. Красноярка Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

3 – 9 февраля Часы истории ко Дню воинской 

славы России, посвященные 

разгрому советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве «200 дней и 

ночей Сталинграда» 

Библиотеки-

филиалы 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Библиотеки-

филиалы) 

Управление культуры 

6,11 февраля Районные соревнования по хоккею с 

шайбой «Золотая шайба» 

с. Надеждино Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

7 февраля Районный хореографический 

конкурс в рамках фестиваля 

детского и молодежного творчества 

«Салют Победы», посвященного 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 

п. Ростовка 

МБУ 

«Сибирский 

РДК» 

Комитет по 

образованию 

 

8 февраля 

 

Кубок Комитета по образованию 

Омского района по волейболу 

п. Иртышский 

 

Районные соревнования по 

шахматам среди команд 

общеобразовательных учреждений 

«Белая Ладья» 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

9 февраля Приём нормативов (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

п. Ростовка 

10 – 16 

февраля 

Литературно-музыкальные 

гостиные, посвященные Дню памяти 

А.С. Пушкина «Светоч русской 

литературы» 

Библиотеки-

филиалы 

Управление культуры 

15,16 февраля Финальные соревнования по 

настольному теннису в зачёт 50-го 

областного зимнего спортивно-

культурного «Праздника Севера – 

Тевриз-2020» 

п. Ачаирский Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

16 февраля Приём нормативов (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

п. Иртышский, 

с. Красноярка 
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17 – 23 

февраля 

Информационные дни для молодых 

избирателей: «Мой голос – мое 

будущее» 

Библиотеки-

филиалы 

Управление культуры 

18-19 февраля Цикл мероприятий, посвященный 

Дню молодого избирателя 

Поселения 

района 

 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 
21-23 февраля Цикл мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

23 февраля Районный турнир по баскетболу 

посвященный «Дню защитников 

Отечества» 

с. Лузино Комитет по 

образованию 

24 февраля – 1 

марта 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню гражданской 

обороны «День безопасности. 

Внимание всем!» 

Библиотеки-

филиалы 

 

Управление культуры 

 

24 февраля – 1 

марта 

Фольклорные часы «Мы Масленицу 

встречали, в библиотеку зазывали» 

24 февраля – 1 

марта 

Мероприятия к Международному 

дню борьбы с наркобизнесом и 

наркомафией 

В течении 

месяца 

Месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Поселения 

района 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

 

    

Памятные и юбилейные даты в феврале: 

 

2 День воинской славы России 

2 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

8 День российской науки 

9 День работника гражданской авиации 

10 День дипломатического работника 

15 День памяти воинов-интернационалистов в России 

23 День защитника Отечества 
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