
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 16.12.2019 № 44 

 

О плане работы Совета Омского муниципального района Омской области на 

2020 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 2020 год согласно приложению к настоящему решению. 

 

 

 

Председатель 

Совета муниципального района                                                            В.Т.Чебаков 



Приложение к решению Совета  

Омского муниципального района 

Омской области 

от 16.12.2019 № 44 

 

 

ПЛАН 

работы Совета Омского муниципального района Омской области на 2020 год 

 
 

№ 

п.п. 
Наименование вопросов, мероприятий 

Срок 

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 «О бюджете Омского 

муниципального района Омской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

январь 2020 

Постоянные комиссии Совета Омского 

муниципального района Омской области, Комитет 

финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

1.2. 

Об обеспечении бесплатным питанием лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Омского муниципального 

района Омской области 

январь 2020 

Постоянные комиссии Совета Омского 

муниципального района Омской области, Комитет по 

образованию Администрации Омского 

муниципального района Омской области 



1.3. 

О реализации муниципальной программы 

Омского муниципального района Омской 

области «Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном 

районе Омской области» в 2019 году 

март 2020 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово – экономическим вопросам, постоянная 

комиссия Совета Омского муниципального района 

Омской области по аграрным вопросам, имуществу, 

природным ресурсам и экологии, заместитель Главы 

муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и 

экономической политике, Управление 

экономического развития и инвестиций, Управление 

сельского хозяйства Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

1.4. 

Об итогах проведения контрольных 

мероприятий Сектором контроля Совета 

Омского муниципального района Омской 

области в 2019 году 
март 2020 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, Сектор 

контроля Совета Омского муниципального района 

Омской области 

1.5. 

О назначении даты проведения публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

Омского муниципального района Омской 

области «Об исполнении бюджета Омского 

муниципального района Омской области за 

2019 год» 

март 2020 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, Комитет 

финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

1.6. 

Об исполнении бюджета Омского 

муниципального района Омской области за 

2019 год апрель 2020 

Постоянные комиссии Совета Омского 

муниципального района Омской области, Комитет 

финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области 



1.7. 

Отчет Главы Омского муниципального 

района Омской области о результатах его 

деятельности и деятельности 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области в 2019 году 

июнь 2020 

Первый заместитель Главы муниципального района, 

заместители Главы муниципального района, 

Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

1.8. 

О назначении даты проведения публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

Омского муниципального района Омской 

области «О бюджете Омского 

муниципального района Омской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

ноябрь 2020 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, Комитет 

финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

1.9. 

О бюджете Омского муниципального 

района Омской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов декабрь 2020 

Постоянные комиссии Совета Омского 

муниципального района Омской области, Комитет 

финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

1.10. 

О плане работы Совета Омского 

муниципального района Омской области на 

2021 год 
декабрь 2020 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

регламенту и вопросам организации работы Совета 

1.11. 

О плане работы Сектора контроля Совета 

Омского муниципального района Омской 

области на 2021 год декабрь 2020 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово – экономическим вопросам, Сектор 

контроля Совета Омского муниципального района 

Омской области 



1.12. 

О внесении изменений в решение Совета 

Омского муниципального района Омской 

области «О бюджете Омского 

муниципального района Омской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

ежеквартально 

Постоянная комиссия Совета Омского 

муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам, Комитет 

финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

1.13. 

О внесении изменений в Устав Омского 

муниципального района Омской области 

по мере 

необходимости 

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 

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. 

Заслушивание на заседаниях постоянных 

комиссий информации о текущем состоянии 

дел структурных подразделений 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области 

по мере 

необходимости 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, председатели постоянных 

комиссий Совета Омского муниципального района 

Омской области, руководители структурных 

подразделений Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

4. 

Заслушивание на заседаниях Совета 

Омского муниципального района Омской 

области отчетов депутатов Совета Омского 

муниципального района Омской области о 

работе на избирательных округах 

1 раз в год 

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 

1 раз в год 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, председатели постоянных 

комиссий Совета Омского муниципального района 

Омской области   

6. 

Проведение заседаний Молодежной палаты 

при Совете Омского муниципального 

района Омской области  по мере 

необходимости 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, председатель постоянной 

комиссии Совета Омского муниципального района 

Омской области по социальным вопросам 

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. 

Размещение информации о депутатах 

Совета Омского муниципального района 

Омской области и их работе на 

официальном сайте Омского 

муниципального района Омской области и в 

газете «Омский пригород» 

по мере 

необходимости 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, Организационно-кадровое 

управление Администрации Омского 

муниципального района Омской области, Советник 

Главы муниципального района по информационной 

политике 

9. 

Участие в работе районных семинаров с 

депутатами Советов поселений Омского 

муниципального района Омской области 
по мере 

необходимости 

Председатель Совета Омского муниципального 

района Омской области, Организационно-кадровое 

управление Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

 


