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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 март 2019 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Коллегии Администрации  

Омского муниципального района Омской области 

Дата открыта Об итогах проведения контрольных 

мероприятий Контрольным 

управлением Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области в 2018 году 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муници-

пального 

района 

Омской области 

(далее – 

Зал заседаний) 

Соколов А.В. 

О состоянии работы по профилактике 

преступлений и правонарушений. 

Анализ                  выполнения 

подпрограммы Администрации 

Омского муниципального района по     

профилактике преступлений и 

правонарушений на территории 

Омского                             

муниципального района 

Пеньков В.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Омского муниципального района  

Омской области 

Дата открыта 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» 

Зал заседаний Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Комитет финансов и 

контроля) 

Отчет о реализации муниципальной 

программы Омского муниципального 

района Омской области «Развитие 

экономического потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской 

области» в 2018 году 

Управление 

экономической 

политики и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

экономической 

политики и 

инвестиций) 
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Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

7 марта Об итогах участия сборной команды 

района в XXXIX областном сельском 

спортивно-культурном «Празднике 

Севера – Кормиловка- 2019» 

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 

20 марта О подготовке и проведении Конкурса 

профессионального мастерства среди 

результативно работающих 

специалистов учреждений культуры 

Омского муниципального района 

Омской области «Грани мастерства» 

Управление 

культуры Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее – Управление 

культуры) 

Дата открыта 

 

О подготовке и проведении 

профессионального праздника День 

работника культуры 

Управление 

социальной политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

социальной 

политики) 

О проведении мероприятий, 

посвященных Международному дню 

семьи  

Управление 

социальной 

политики, 

Управление 

культуры, 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта, 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Комитет по 

образованию), 

Залагаева Т.А.  

(по согласованию), 
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Рыбалко Н.А.  

(по согласованию) 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи 

Дата открыта О ходе отопительного сезона 

2018/2019 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 

Дата открыта 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 

 

Бабешина Л.В., 

Пфафенрот А.А., 

Мазик А.Н. 

О реализации Омским 

муниципальным районом Омской 

области полномочий в сфере 

предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно отдельным 

категориям граждан 

Бабешина Л.В., 

Пфафенрот А.А. 

О результатах деятельности Омского 

муниципального района Омской 

области, сельских поселений Омского 

муниципального района Омской 

области по внесению          изменений 

в документы территориального 

планирования  

Пфафенрот А.А., 

Бабешина Л.В. 

О результатах деятельности по 

разграничению имущества между 

Омским муниципальным районом 

Омской области и входящими в его 

состав поселениями 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н. 

О результатах инвентаризации 

имущества 

Бабешина Л.В., 

Мазик А.Н. 

О ходе исполнения плана по 

поступлению неналоговых доходов в 

бюджет Омского муниципального 

района Омской области 

Бабешина Л.В., 

Пфафенрот А.А., 

Мазик А.Н. 

О результатах деятельности в 

сельских поселениях Омского 

муниципального района Омской 

области по исполнению в 2019 году 

полномочий в сфере 

градостроительной деятельности 

Бабешина Л.В. 
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Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у заместителя Главы 

муниципального района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и 

экономической политике Д.Г. Волужева 

Дата открыта 

 

Отчёт по итогам работы с главами 

сельских поселений (дорожные 

карты) по использованию земель 

сельскохозяйственного назначения в 

разрезе: невостребованные доли; не 

разграниченные земли; федеральные 

земли; муниципальный контроль 

Кабинет 

Заместителя 

Главы 

муниципального 

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) 

Отчёт по итогам работы по оцифровке 

полей и внесения атрибутивных 

данных, таблица ЕФИС; по всем 

СХО, КФХ,ИП 

Управление 

сельского хозяйства 

Совещание с главами сельских 

поселений по профилактике и 

недопущению распространения в 

Омском муниципальном районе особо 

опасных заразных и инфекционных 

заболеваний сельскохозяйственных и 

домашних животных 

Управление 

сельского хозяйства, 

Бюджетное 

учреждение 

«Областной центр 

ветеринарного 

обеспечения» 

Подготовка и проведение совещания 

по вопросам организации и 

проведения весенних полевых работ в 

2019 году 

Управление 

сельского хозяйства 

Мониторинг и отчёт подготовки с/х 

техники к весенним полевым работам 

Управление 

сельского хозяйства 

О ходе работ по формированию и 

согласованию показателей в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008  

№ 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» за 2018 год 

Управление 

экономической 

политики и 

инвестиций 

Об исполнении протокола заседания 

Балансовой комиссии Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области 

Управление 

экономической 

политики и 

инвестиций 

О подготовке очередного заседания 

районной межведомственной 

комиссии по вопросам, связанным с 

защитой трудовых прав работников 

организаций, расположенных на 

территории Омского муниципального 

района Омской области. 

О подготовке проведения кустовой 

информационно-разъяснительной 

работы 

Управление 

экономической 

политики и 

инвестиций 
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О результатах анализа достижения 

направлений Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2025 года (далее – 

Стратегия), об актуализации 

Стратегии и мероприятиях по ее 

реализации 

Управление 

экономической 

политики и 

инвестиций 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у руководителя Аппарата 

Главы муниципального района О.В. Коломыцыной 

Дата открыта О подготовке заседания комиссии по 

отбору кандидатур граждан и 

трудовых коллективов для занесения 

на Доску почета Омского 

муниципального района Омской 

области по итогам 2018 года 

Кабинет 

руководителя 

Аппарата 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 

Омской области 

Колпакова М.С. 

Об организационных вопросах по 

организации и проведению 

торжественного мероприятия, 

посвященного открытию Доски 

почета Омского муниципального 

района Омской области 

Колпакова М.С. 

О подготовке заседания Совета 

Омского муниципального района 

Омской и совещания при Главе 

Совета Омского муниципального 

района Омской области 

Колпакова М.С. 

Об организационных вопросах по 

организации и проведению 

торжественного мероприятия, 

посвященного Дню местного 

самоуправления 

Колпакова М.С. 

Об актуализации информации, 

размещенной на официальном сайте 

Омского муниципального района 

Омской области 

Конышева Е.П. 

 Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

13 марта Совещание педагогического актива 

работников образования по теме 

«Отчет о работе Комитета по 

образованию за 2018 год» 

Зал заседаний Комитет по 

образованию 

15 марта Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию «Дня 

работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства»  

- Управление 

жизнеобеспечения 

населения района 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

16 – 17 марта «Радость» - муниципальный 

хореографический фестиваль-конкурс 

им. Заслуженного работника 

культуры РФ Л.Н. Чернуха 

Пушкинский 

СДК – филиал 

МБУ «ЦКС» 

Управление 

культуры 
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22 марта Совещание по вопросам организации 

и проведения весенних полевых работ 

в 2019 году 

- Управление 

сельского хозяйства 

26 марта Торжественное совещание ко Дню 

работников культуры, 

муниципальный конкурс 

профессионального мастерства среди 

результативно работающих 

специалистов учреждений культуры 

Омского муниципального района 

Омской области «Грани мастерства» 

Чернолучинский 

ДК – филиал 

МБУ «ЦКС» 

Управление 

культуры 

Дата открыта Заседание Совета по инвестиционной 

деятельности и развитию 

конкуренции 

Кабинет Главы 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (501) 

Управление 

экономической 

политики и 

инвестиций 

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

политическим датам Российской Федерации, Омской области, Омского муниципального 

района Омской области. Конференции, совещания, слеты 

1 марта Цикл мероприятий, посвященный 

Всесибирскому Дню профилактики 

ВИЧ-инфекции 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омского 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

Управление 

культуры 

1 марта Районный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Красота спасёт 

мир» 

п. Ростовка 

МБОУ 

«Сибирская 

СОШ № 2 

Комитет по 

образованию 

7 марта Концертная программа                                

к Международному женскому Дню 

Зал заседаний Управление 

культуры 

 8 марта Цикл мероприятий                                       

к Международному женскому дню 

Поселения 

района 

 10 марта Цикл мероприятий, посвященный 

Масленице, проводам зимы 

Дата открыта 50 лет МБДОУ «Детский сад 

«Надеждинский» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Надеждинский» 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

35-летие народного фольклорного 

ансамбля «Былина» 

Морозовский 

СДК – филиал 

МБУ «ЦКС» 

Управление 

культуры 

Иные мероприятия районного значения 

25 февраля – 3 

марта 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню гражданской 

обороны «Спасти и выжить» 

Библиотеки – 

филиалы 

Омского района 

Омской области 

Управление 

культуры 

1-3 марта Участие спортивной делегации 

Омского муниципального района в 

финальных соревнованиях областного 

с. Кормиловка Управление по делам 

молодежи, 

физической 
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спортивно-культурного «Праздника 

Севера – Кормиловка-2019» 

культуры и спорта 

5 марта Заседание санитарно-

противоэпидемической комиссии 

Омского муниципального района: 

1. О мерах по предупреждению 

распространения заболеваний 

туберкулезом среди населения 

Омской области 

2. Об организации и проведении 

мероприятий по профилактике 

инфекций, передающихся клещами 

Зал заседаний Бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Омской области 

«Омская центральная 

районная больница» 

6 марта Совещание заведующих филиалами 

МБОУ ДО «ДШИ Омского района» 

Управление 

культуры 

Управление 

культуры 

7 марта Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел 

Зал заседаний 

 

Управление 

социальной политики 

13 марта Совещание педагогического актива 

работников образования 

Омского муниципального района 

Комитет по 

образованию 

 

15 марта Семинар председателей ПК 

образовательных организаций 

Омского района 

21 марта Совещание руководителей  

дошкольных образовательных 

учреждений Омского 

муниципального района 

21 марта Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел. 

2. О мерах по профилактике 

семейного неблагополучия, 

социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми и мерах по 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних, пострадавших 

от жестокого обращения в семье на 

территории Омского муниципального 

района Омской области 

Управление 

социальной 

политики, 

ОМВД,  

КЦСОН,  

Отдел опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетним

и Комитета по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

23 марта Торжественная церемония вручения 

первого паспорта юным жителям 

муниципального района «Я – 

гражданин России» 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

27 марта Семинар-совещание для начальников 

лагерей с дневным пребыванием 

«Организация летнего оздоровления 

обучающихся образовательных 

организаций Омского 

 Комитет по 

образованию 
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муниципального района» 

27 марта Совещание руководителей  

общеобразовательных учреждений 

Омского муниципального района 

Комитет по 

образованию 

30 марта Обучение водителей школьных 

автобусов на техминимум 

Комитет по 

образованию 

2-я декада 

марта 

Аппаратное совещание с 

заведующими и директорами 

учреждений клубного типа 

 Управление 

культуры 

Дата открыта Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

токсикомании и предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции в 

Омском муниципальном районе 

Омской области 

Управление по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Дата открыта Проведение заседания районной 

Комиссии по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет  

Омского муниципального района 

Комитет финансов и 

контроля 

Дата открыта Заседание районной комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений: 

1. О состоянии производственного 

травматизма в организациях Омского 

муниципального района 

2. Реализация программных 

мероприятий по содействию 

занятости населения, снижению 

напряженности на рынке труда 

Управление 

министерства труда и 

социального 

развития  

Казенное 

учреждение Омской 

области «Центр 

занятости населения 

Омского района» 

(далее – КУ ЦЗН) 

Дата открыта 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 перспективах создания новых 

рабочих мест в Омском 

муниципальном районе в 2019 году 

2. О положении на рынке труда 

Омского муниципального района 

3. Об итогах поддержки 

предпринимательской инициативы в 

2018 году и планах на 2019 год 

Кабинет первого 

заместителя 

Главы 

муниципального 

района С.Н. 

Лысенко 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района, 

КУ ЦЗН 
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Памятные и юбилейные даты в марте: 

 

8 Международный женский день 

10 День работников геодезии и картографии 

11 День работника органов наркоконтроля 

12 День работника уголовно-исполнительной системы 

Минюста России 

15 Всемирный день защиты прав потребителей 

17 День работников торговли, бытового обслуживания 

населения и ЖКХ  

19 

23 

25 

27 

27 

29 

День моряка подводника 

День работников гидрометеорологической службы 

День работника культуры 

Всемирный день театра 

День Внутренних войск МВД РФ 

День специалиста юридической службы в Вооруженных 

Силах РФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


