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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 июль 2019 года 
 

Дата, 

время 

Мероприятия Место  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Омского муниципального района  

Омской области 

10 июля 

14:30 

Проведение публичных слушаний по 

проекту решения Совета Омского 

муниципального района Омской 

области «О внесении изменений в 

Устав Омского муниципального 

района Омской области» 

Зал заседаний 

Администрации 

Омского 

муници-

пального 

района 

Омской области 

(далее – 

Зал заседаний 

Организационно -

кадровое управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(далее - 

Организационно -

кадровое управление) 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Коллегии                                                            

Администрации Омского муниципального района Омской области 

25 июля 

11:00 

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 

Зал заседаний 

 

Лысенко С.Н. 

О выполнении мероприятий по 

выявлению и уничтожению 

незаконных посевов и зарослей 

дикорастущих наркосодержащих 

растений 

Волужев Д.Г. 

О ходе выполнения решения 

Коллегии Омского муниципального 

района Омской области от 

15.10.2018г. № 4 «О состоянии 

наркоситуации, организации работы 

по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами в 

молодежной среде, принимаемых 

мерах по предупреждению 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в 

Омском муниципальном районе 

Омской области» 

Лысенко С.Н., 

Волкова Н.Ю. 
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 Выявление, постановка на учет                   

и признание права собственности на 

бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества 

 Басс В.Г. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Глав поселений Омского муниципального 

района Омской области 

31 июля 

14:30 

О работа органов местного 

самоуправления по содержанию 

улично-дорожной сети в безопасном 

состоянии в пределах компетенции 

Зал заседаний Плукчи А.В. 

О развитии физической культуры и 

спорта в сельских (городском) 

поселениях и их участии в районных 

спортивно-массовых мероприятиях 

Лысенко С.Н., 

Волкова Н.Ю. 

Об изменениях действующего 

законодательства  

Павленко Т.К. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях координационных и совещательных органов  

Администрации Омского муниципального района Омской области 

4 июля 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел 

2. О формировании банка данных о 

несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении 

103 кабинет 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

(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), 

БУ Омской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Омского 

района» (далее - 

КЦСОН) 

12 июля 

14:30 

Заседание комиссии по 

противодействию коррупции в 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1. О результатах деятельности Отдела 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Омскому 

району Омской области по 

выявлению, пресечению и 

профилактике коррупционных 

преступлений в Омском 

муниципальном районе Омской 

области в 2018 году 

2. Об антикоррупционном 

Кабинет Главы  

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (501) 

(далее – кабинет 

Главы) 

 

Организационно -

кадровое управление 
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просвещении в учреждениях 

культуры Омского муниципального 

района Омской области 

3. О результатах работы по 

проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов Омского муниципального 

района Омской области и их проектов 

в 2018 году и мерах по недопущению 

в нормативно-правовых актах 

коррупциогенных факторов 

18 июля 

10:00 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Омского муниципального района 

Омской области: 

1. Рассмотрение персональных дел. 

2. О мерах по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, проживающих 

на территории Омского 

муниципального района Омской 

области 

103 кабинет 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области, ОМВД 

России по Омскому 

району, БУЗОО 

«Омская центральная 

районная больница», 

КЦСОН 

Дата открыта Проведение заседания районной 

Комиссии по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет  

Омского муниципального района 

Зал заседаний Комитет финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

 Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

у первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко 

В течении 

месяца 

Об организации и проведении 

культурно – массовых мероприятий и 

информационно – библиотечного 

обслуживания для детей и подростков 

в летний период 

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 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. 
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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 

 

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. 

  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 подготовке информации о 

потребности Омского 

муниципального района Омской 

области в тепловой энергии и 

Отдел развития 

предпринимательства 

Администрации 

Омского 
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финансовых ресурсах для ее оплаты 

на отопление объектов 

муниципальной собственности при 

централизованном теплоснабжении 

в разрезе теплоисточников на 2020 

год 

 муниципального 

района Омской 

области (далее - Отдел 

развития 

предпринимательства) 

Об утверждении и исполнении в 1 

полугодии 2019 года Плана по 

социально-экономическому 

развитию Омского муниципального 

района Омской области  

на 2019 год 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 

О подготовке информации о 

потребности Омского 

муниципального района Омской 

области в топливе и финансовых 

ресурсах для его оплаты на 

отопление объектов бюджетной 

сферы муниципальной 

собственности   при прямом 

потреблении тепловой энергии от 

собственных теплоисточников, в 

разрезе субъектов бюджетного 

планирования на 2020 год 

Отдел развития 

предпринимательства 

О состоянии производственного 

травматизма в муниципальном 

районе за 2 квартал 2019 г. 

Управление сельского 

хозяйства 

О подготовке документов для 

внесения изменений и дополнений в 

баланс топливных ресурсов Омского 

муниципального района Омской 

области  

на 2019-2020гг 

Отдел развития 

предпринимательства 

О выплате субсидий гражданам, 

ведущим ЛПХ на возмещение части 

затрат по производству молока, 

финансово-экономический отчет за 2 

квартал 2019 г. 

Управление сельского 

хозяйства 

О подготовке информации о 

фактическом потреблении 

электрической энергии 

учреждениями, финансируемыми за 

счет бюджетов сельских 

(городского) поселений и 

муниципального района за 1 

полугодие 2019 года 

Отдел развития 

предпринимательства 
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О результатах анализа реализации в 

2016–2018 годах Стратегии 

социально-экономического развития 

Омского муниципального района, 

утвержденной постановлением 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области от 24.11.2015 № П-15/ОМС-

346 «О Стратегии социально-

экономического развития Омского 

муниципального района Омской 

области до 2025 года» (далее – 

Стратегия). 

Заседания рабочей группы по 

актуализации Стратегии 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

О внесении изменений в порядок 

предоставления грантовой 

поддержки 

Отдел развития 

предпринимательства 

О ликвидации несанкцио-

нированного объекта размещения 

бытовых отходов и мусора в                     

пос. Новоомский 

Управление сельского 

хозяйства 

Об участии в конкурсе 

Министерства экономики на 

предоставление субсидий местным 

бюджетам на реализацию 

мероприятий по поддержке 

начинающих предпринимателей 

Отдел развития 

предпринимательства 

О комиссионных проверках мест 

отдыха населения на воде на 

территории Омского 

муниципального района 

Управление сельского 

хозяйства 

О направлении в Министерство 

экономики Омской области 

информации  

по итогам 1 полугодия 2019 года:  

- об исполнении Плана мероприятий 

на 2018–2020 годы по повышению 

поступлений налоговых         

и неналоговых доходов                                  

в консолидированный бюджет 

Омской области, а также 

сокращению недоимки, 

утвержденного первым 

заместителем Председателя 

Правительства Омской области В.П. 

Бойко, в Омском муниципальном 

районе Омской области; 

- об исполнении Плана мероприятий 

на 2018–2020 годы по повышению 

поступлений налоговых                                 

и неналоговых доходов                                                 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 
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в консолидированный бюджет 

Омского муниципального района 

Омской области, а также 

сокращению недоимки, 

утвержденного распоряжением 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области от 22.02.2018                                   

№ Р-18/ОМС-274; 

- по объему, площади и количеству 

объектов незавершенного 

строительства  

(в т.ч. в разрезе целевых функций), 

об утверждении 

О мероприятиях по организации 

торговли и развлечений в рамках 

подготовки к празднованию 90-

летия со Дня образования Омского 

района 

Отдел развития 

предпринимательства 

Об комиссионном обследовании 

скотомогильников  

Управление сельского 

хозяйства 

О результатах динамики 

достигнутых значений показателей 

для оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Омского 

муниципального района Омской 

области в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации 

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов  

и муниципальных районов» по 

итогам 1 полугодия 2019 года 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

Об участии в подведении 

результатов приемки посевов 

ярового сева сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района 

Управление сельского 

хозяйства 

О согласовании Главой 

муниципального района отчетов о 

реализации муниципальных 

программ, а также оценки 

эффективности их реализации  

и размещении на официальном сайте 

Омского муниципального района 

Омской области, ГАС «Управление» 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций 

 

Об исполнении решения Совета глав 

поселений Омского муниципального 

района Омской области от 

17.12.2013 г. № 13 «О мониторинге 

достигнутых значений показателей, 
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характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы 

сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района 

Омской области» 

О ходе проведения мониторинга 

эффективности содействия развитию 

территории органами местного 

самоуправления поселений Омского 

муниципального района Омской 

области 

О подготовке очередного заседания 

районной межведомственной 

комиссии  

по вопросам, связанным с защитой 

трудовых прав работников 

организаций, расположенных на 

территории Омского 

муниципального района Омской 

области, об итогах деятельности 

комиссии за 1 полугодие 2019 года 

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 июне 2019 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 заседания Коллегии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области и заседания Совета Омского 

муниципального района Омской 

области 

Седымова Е.А., 

Колпакова М.С. 
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Вопросы для рассмотрения на совещаниях у начальника Управления общественной 

безопасности А.С. Сиренко 

В течении 

месяца 

Об обеспечении безопасности при 

проведении мероприятий, 

посвященных 90-летию со дня 

образования Омского района 

Омской области 

Кабинет 

начальника 

Управления 

общественной 

безопасности  

Аскембаев В.В., 

Петров А.Е., 

Дементьев А.С. 

О корректировке Перечня 

организация Омского района, 

отнесенных к категориям                            

по гражданской обороне                                     

и уничтожению Списка 

организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в Омском 

районе 

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) 

- антитеррористической (по 

подготовке к новому учебному году, 

проведению Дня солидарности                           

в борьбе терроризмом) 

Петров А.Е.,  

Пахомов А.В. 

О проводимых мероприятиях                        

в сфере информатизации, 

телекоммуникации, электронного 

документооборота                                                  

и межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных 

услуг 

Аскембаев В.В., 

Гребенкин С.К. 

 Мероприятия с участием Главы Омского муниципального района Омской области 

15 июля 

9:00 

Расширенное аппаратное совещание 

с главами сельских (городского) 

поселений Омского муниципального 

района Омской области 

Кабинет Главы  

 

Организационно -

кадровое управление  

18 июля 

11:00 

Заседание Президиума Совета Глав 

поселений Омского муниципального 

района Омской области 

Организационно -

кадровое управление, 

Президиум Совета  

Глав поселений  

(по согласованию) 

24 июля 

14:30 

Совет руководителей 

сельхозтоваропроизводителей 

района 

Управление сельского 

хозяйства  

Дата открыта О результатах динамики 

достигнутых значений показателей 

для оценки эффективности 

деятельности органов местного 

Управление 

экономического 

развития и инвестиций  
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самоуправления Омского 

муниципального района Омской 

области в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации 

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов  

и муниципальных районов» по 

итогам 1 полугодия 2019 года 

Заседание балансовой комиссии 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области по вопросам: 

1) Отчеты руководителей МУП о 

деятельности МУП в 2018 году, 

информация об исполнении 

протокола №1/2019 заседания 

балансовой комиссии 

Администрации Омского 

муниципального района от 

04.04.2019; 

2) Результаты анализа 

предоставленной бухгалтерской 

отчетности за 2018 год (финансового 

состояния МУП), показателей 

экономической эффективности 

деятельности МУП, показателей 

эффективности управления МУП; 

3) О своевременности перечисления 

доходов от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей МУП; 

4) Внесение предложений                              

и рекомендаций по 

совершенствованию 

финансово-хозяйственной 

деятельности, системы управления 

МУП, предложений                                        

о реорганизации, приватизации, 

ликвидации МУП (при 

необходимости); 

5) Об утверждении плановых 

показателей эффективности 

деятельности МУП на 2019 год 
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Памятные и юбилейные даты, крупные мероприятия, приуроченные к общественно-

политическим датам Российской Федерации, Омской области, Омского муниципального 

района Омской области. Конференции, совещания, слеты 

6 июля День села  с. Усть-

Заостровка; 

с. Калинино; 

д. Вперед, 

Андреевское 

сельское 

поселение 

Управление культуры 

 

8 июля Цикл мероприятий ко Дню семьи, 

любви и верности 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

13 июля День села  Андреевское 

сельское 

поселение,  

д. 18 Партсъезд 

27 июля  110 лет с. Розовка Розовское 

сельское 

поселение,                       

с. Розовка 

Иные мероприятия районного значения 

1-7 июля Семейный литературно-творческий 

праздник чтения «Улыбка солнечная 

книги» 

Библиотеки – 

филиалы 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Управление культуры, 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦБС Омского 

района» 

1-31 июля Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

Поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

Поселения 

района) 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее - 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта) 



 13

 
8 июля Цикл мероприятий, посвященных 

празднованию Всероссийского дня 

семьи, любви и верности 

Поселения 

района 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта, 

МКУ «Центр по 

работе с детьми и 

молодежью Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

15-21 июля Профориентационные уроки «Радуга 

профессий» 

Библиотеки – 

филиалы  

Управление культуры, 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦБС Омского 

района» 

22-28 июля Духовно - поэтические часы, 

посвященные Дню крещения Руси 

«Святая Русь» 

Библиотеки – 

филиалы  

Управление культуры, 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦБС Омского 

района» 

29 июля –                

1 августа 

Организация и проведение 

межпоселенческого Слета туристов 

Омского района 

Лесничество 

Усть – 

Заостровского 

сельского 

поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта, 

МКУ «Центр по 

работе с детьми и 

молодежью Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

   

Памятные и юбилейные даты в июле: 

 

  3 

  7 

 День ГИБДД МВД РФ 

День работников морского и речного флота  

  8  День семьи, любви и верности 

14  День российской почты 

14 

10 

19 

21 

28 

 День рыбака 

День воинской славы России  

День юридической службы системы МВД РФ 

День металлурга 

День Крещения Руси 

День Военно-морского флота РФ 
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