Приложение
к распоряжению Администрации
Исилькульского муниципального
района от 29.03.2021 г. № 135

ПЛАН
основных мероприятий
Число

28

Мероприятия
Вопросы, для рассмотрения на Совете
Исилькульского муниципального района
1. Об анализе финансово- хозяйственной
деятельности сельхозорганизаций района за
2020 год
Докладчик – Управление сельского хозяйства
АМР. Постоянные комиссии Совета по
аграрным
и финансово-экономическим
вопросам
2.
О
профилактике
преступлений,
совершаемых
с
использованием
информационно - телекоммуникационных
средств
Докладчик
ОМВД
России
по
Исилькульскому району Омской области
3. О реализации мероприятий прогнозного
плана
(программы)
приватизации
собственности
Исилькульского
муниципального района Омской области на
2018-2020 годы
Докладчик - Отдел имущественных отношений
АМР
4.
О работе Исилькульского филиала ОАО
"МРСК - "Сибири" - "Омскэнерго" по
обслуживанию энергетического хозяйства и
электрических сетей на территории города и
района , оперативного устранения аварийных
ситуаций
Докладчик - ОАО "МРСК- "Сибири""Омскэнерго"
5.
Об организации летнего труда, отдыха и
занятости детей и подростков в 2021 году в
Исилькульском
муниципальном
районе
Омской области (совместно с Коллегией)
Докладчик - Управление образования АМР,
Постоянные комиссии Совета по социальным

Время и место
проведения
Актовый зал
14-00

вопросам
Вопросы для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы Администрации
муниципального района по вопросам строительства и ЖКХ П.В. Трофимова
В течение Контроль за организацией строительства
месяца
котельной и новой СОШ в южной части города
Ежедневно Контроль за ходом проведения отопительного
периода 2020-2021 годов на территории
Исилькульского муниципального района и
благоуствойству сельских поселений и города
В течение Контроль
за
реализацией
мероприятий
месяца
национального проекта в сфере экология (в том
числе пуско-наладочных работ подводящего
водопровода и водопроводных сооружений для
п. Лесной) в сфере жилья и городской среды
В течение Контроль за заключением контракта на
месяца
проектно-сметную
документацию
"Реконструкция
автомобильной
дороги
Солнцевка – Петровка с устройством подъезда
к ФАП в д. Водяное
В течение Контроль за проведением аукциона по
месяца
выполнению работ по разработке проектносметной документации на ликвидацию свалки
Северной в г. Исилькуль
В течение Взаимодействие с Минэнерго на получение
месяца
субсидии по строительству "Межпоселковый
водопровод и водопроводные сооружения
Петровка-Новорождественка-Аполлоновка"
В течение Контроль за получением субсидии и участием
месяца
в отборах городским и сельскими поселениями
на строительство, реконструкцию и ремонт
объектов
Вопросы для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы Администрации
муниципального района по социальным вопросам Коноваловой Е.Ф.
Санитарно
противоэпидемиологическая
8
комиссия Исилькульского муниципального
района
14

Комиссия
по
выявлению,
социальной
адаптации и трудоустройству неработающих и
не имеющих постоянного доходов граждан,
обводившихся из мест, лишения свободы и
осужденных к наказаниям, не связанным с

изоляцией от общества
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Один раз в "О реализации Закона Омской области от
2 недели
25.12.2012 года № 1501-ОЗ "О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью
детей,
их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию на территории
Омской
области"
в
Исилькульском
муниципальном районе".
"О работе, проводимой субъектами системы
профилактики
по
предупреждению
и
распространению
алкоголизма
и
наркомании
среди
несовершеннолетних,
и
проводимых
мероприятиях
по
выявлению
и пресечению фактов нарушений правил
торговли табачной и алкогольной продукции
несовершеннолетним"
В течение Контроль за исполнением Распоряжения
месяца
АИМР от 03.11.2017 г. № 396 "О мерах по
реализации
постановления
Правительства
Российской Федерации от 14.02.2017 г. №181
"О Единой государственной информационной
системе социального обеспечения"
В течение В рамках Федерального закона от 22.10.2013 N
284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
месяца
законодательные акты Российской Федерации
в
части
определения
полномочий
и
ответственности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных
отношений" осуществление контроля за
своевременным размещением информации на
официальном сайте https://sm.fadn.gov.ru в сети
интернет "Система мониторинга состояния
межнациональных и этноконфессиональных
отношений
и раннего предупреждения

Кабинет № 24
Администрации
Исилькульского
муниципального
района
13-00

конфликтных ситуаций"
В течение
месяца

Работа комиссии по выявлению, социальной
адаптации и трудоустройству неработающих и
не имеющих постоянного дохода граждан,
освободившихся из мест лишения свободы

В течение
месяца

Контроль за реализацией межведомственного
комплексного
плана
мероприятий
по
профилактике
суицидального
поведения
населения на территории Исилькульского
муниципального района

В течение
месяца
В течение
месяца

Контроль и организация работы ресурсного
центра "Гражданская инициатива"
Изучение изменений в рамках курируемых
вопросов по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№204
"О
Национальных
целях
и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года"

В течение
месяца

Работа оперативного штаба по координации
проведения
противоэпидемических
мероприятий
по
предупреждению
распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Третья
неделя
месяца

Проведение организационного комитета по
подготовке и проведению
мероприятий,
посвященных празднованию 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг

Четвертая
неделя
месяца

Проведение межведомственной комиссии по
организации оздоровления, отдыха и трудовой
занятости
несовершеннолетних
Исилькульского
муниципального
района
Омской области

Третья
неделя
месяца

Заседание
санитарно
противоэпидемической
Исилькульского МР

комиссии

Вопросы для рассмотрения на совещаниях заместителя главы Администрации
Исилькульского муниципального района по финансово – экономическим
вопросам, председателя Комитета финансов и контроля Кузововой Т.Н.
В течение Контроль
за
реализацией
статей
месяца
14,14.1,15,15.1,17,17.1,18,18.1,19,20,21 главы 3
131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"
В течение Контроль за исполнением Указа Президента
месяца
Российской Федерации от 28.04.2008 года №
607 "Об оценке эффективности и деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов"
В течение Контроль за работой бюджетных учреждений,
месяца
поселений
в
Государственной
информационной системе о государственных и
муниципальных платежах (ГИС ГМП)
В течение Совместно с Советом
Исилькульского
месяца
муниципального
района,
подготовка
к
проведению
в мае 2021 года публичных
слушаний
"Об
исполнении
бюджета
Исилькульского муниципального района за
2020 год". Подготовка доклада на публичные
слушания.
Еженедель Осуществление еженедельного мониторинга по
но
исполнению доходной части бюджета
В течение В рамках реализации 83-ФЗ от 8 мая 2010 года
месяца
" О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения
государственных
(муниципальных)
учреждений" осуществление контроля за
своевременным размещением ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ
учреждений
на
официальном
сайте
www.budget.gov.ru в сети интернет.
В течение В рамках реализации 83-ФЗ от 8 мая 2010 года
месяца
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения
государственных
(муниципальных)
учреждений" осуществление контроля за
своевременным размещением информации об
учреждениях
на
официальном
сайте
www.bus.gov.ru в сети интернет

В течение Контроль за исполнением решения Совета
месяца
Исилькульского муниципального района от 28
августа 2013 года № 67 "О дорожном фонде
Исилькульского
муниципального
района
Омской области" и дорожными фондами
поселений, правильность и своевременность
внесения изменений в нормативные акты.
До
28 Сбор и подготовка
информации в
апреля
Министерство финансов Омской области об
объемах
финансирования
бюджетных
учреждений в мае для предоставления району
дотаций
До
14 Подготовка и согласование документов на
апреля
рассмотрение
Совета
Исилькульского
муниципального района в апреле 2021 года
До
16 Организация работы по подготовке изменений
апреля
в
решение
Совета
Исилькульского
муниципального района № 49 от 08.12.2020 г.
"О бюджете Исилькульского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов" (прием заявок ГРБС на
распределение дополнительных средств)
Четвертый Проведение комиссии "Час инвестора"
понедельн
ик месяца
В течение Контроль за изменениями и ходом реализации
месяца
Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года №204 "О Национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" в рамках
курируемых вопросов
В течение Разработка документов по инициативному
месяца
бюджетированию
В течение Проверка
целевого
и
эффективного
месяца
использования
средств
муниципального
бюджета муниципального района МБОУ
"Кудряевская ООШ"
В течение Проверка
целевого
и
эффективного
месяца
использования
средств
муниципального
бюджета муниципального района
МБДОУ
"Детский сад Малыш"
В течение Проверка
целевого
и
эффективного
месяца
использования
средств
муниципального
бюджета муниципального района МБДОУ

"Солнцевский детский сад"
В течение Проверка
соблюдения
законодательства
месяца
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд
Исилькульского района МБОУ Комсомольская
ООШ
В течение Прием, анализ и свод месячных и квартальных
месяца
отчетов распорядителей бюджетных средств
Иные мероприятия районного значения
1-7
Онлайн-челлендж "В здоровом теле – здоровый
дух"" ко всемирному дню здоровья
1-30
Районная акция "Ветеран живет рядом"
(благоустройство придомовой территории,
мелкий ремонт, поздравительный десант)
1-30
Районная акция "Обелиск" (благоустройство
территории
памятников
и
мемориалов
благоустройство
захоронений
участников
ВОВ)
1-30
Организация
и
проведение
акции
Всероссийского
волонтерского
корпуса
Волонтеры Победы "Георгиевская ленточка"
2-7
Организация
и
проведение
цикла
тематических, мероприятий профилактической
направленности для подростков и молодежи,
приуроченных к Всемирному дню здоровья
"Неделя здоровья"
5-16
Конкурс творческих поделок из вторсырья
"Т6ехноЭволюция" к Году науки и технологий
5-23
Муниципальный
экологический
конкурсфестиваль "Международный день земли"
5-30
Конкурс "#Формула творчества" в рамках
программы СДО "патриот"
8
Праздник, посвещенный международному дню
птиц "Пернатые друзья"
8-23
Проведение районного конкурса литературных
творческих композиций "Навстречу Победе",
посвященного 76 годовщине Победы в ВОВ.
9
"Мы первые" - театрализованный концерт, в
рамках областного фестиваля самодеятельного

ДДТ
МКУ "ЦРДиМ"

МКУ "ЦРДиМ"

МКУ "ЦРДиМ"

МКУ "ЦРДиМ"

ДДТ
ДДТ
ДДТ
СЮН
МКУ "ЦРДиМ"
Дворец культуры
им. В.В.Радула,

9-13

10
10-11
12
12

16

17-26

17

20-30

20-30
21

22

художественного
творчества
сотрудников
УФСИН России по Омской области "Родник
души Сибирской"
"Мы будем вечно помнить вашу боль"мультимедийный урок, посвящённый Дню
освобождения
узников
фашистских
концлагерей
"Дорога в ад" - репортаж, посвященный Дню
Памяти узников фашистских концлагерей
Открытый
турнир
по
мини-футболу
"Подснежник"
Цикл мероприятий, посвященный 60-летию со
дня полета Ю.А. Гагарина в космос
Показательные выступления обучающихся
МБУ ДО "Исилькульская станция юных
техников", посвещенные Дню космонавтики
Круглый стол "Определение перспективных
направлений, общих целей по развитию
казахской
культуры
на
территории
Исилькульского муниципального района"
Цикл
мероприятий,
посвящённых
35-й
годовщине со дня ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС
"Чернобыль и Припять, застывшее время"мероприятие, посвящённое 35-й годовщине со
дня ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС

зрительный зал
12.00
Историкокраеведческий
музей, время по
согласованию
Площадь Жукова,
Площадь Победы
Стадион, Верц
Е.В.
Учреждения
культуры
СЮТ

Дворец культуры
им. В.В.Радула,
время по
согласованию
Учреждения
культуры
Историкокраеведческий
музей,
время по
согласованию
МКУ "ЦРДиМ"

Организация и проведение мероприятия
"МусораБольшеНет"
по
благоустройству
территории
г.
Исилькуля
с
целью
формирования
экологической
культуры
жителей города и улучшения экологической
обстановки.
Проведение районного этапа Всероссийской МКУ "ЦРДиМ"
акции "День призывника"
"Искорки надежды" -районный фестиваль
Дворец культуры
им. В.В.Радула,
творчества детей с ограниченными
фойе 2 этажа
возможностями
10.00
"Если вы чувствуете за плечами крылья"
Дворец культуры
(М. Дитрих) – 20-й районный фестиваль

23

24

немецкой культуры "Quelle - Источник",
им. В.В.Радула
посвященный 120 – летию со дня рождения
Марлен Дитрих Работа локальных площадок
Гала концерт
Торжественное
мероприятие
ко
Дню Дворец культуры
им. В.В.Радула,
муниципального работника
зрительный зал
13.00

"От Кирилла и Мефодия до наших дней" - Площадь Жукова
репортаж ко Дню славянской письменности и
культуры
24
Библионочь-2021
Центральная
районная
библиотека
19.00-23.00
24
Городские соревнования по автомодельному
СЮТ
спорту
24-30
ХХVII
районный
конкурс - фестиваля
филиалы МБУ
самодеятельного народного
творчества
ИЦКС
"Сибирское раздолье"
25
"Лабиринты души"- концерт Сергея Пестова и Дворец культуры
группы "Рубеж 55"
им. В.В.Радула,
зрительный зал
17.00
26
Городские соревнования "Техноренок – 2021"
СЮТ
29
Участие
творческих
коллективов
во
Учреждения
Всероссийской акции "Культурный хоровод" культуры
"Круговая топ-нога"
Открытие
интерактивной
экспозиции
Историко30
"Бессмертные битвы наших земляков" в рамках
краеведческий
проекта "Прикоснуться к подвигу"
музей,
время по
согласованию
палитра"
-выставка,
ИсторикоЕжедневно "Исилькульская
посвященная 65-летию со дня основания
краеведческий
Исилькульской детской школы искусств
музей, с 9-00-1700 ч.
удивительный мир" - выставка
ИсторикоЕжедневно "Мой
Заслуженного эколога РФ
краеведческий
В.С. Гребенникова
музей, с 9-00-1700 ч.

Ежедневно

"Исилькульский район с начала основания
редутов и до наших дней" - постоянно
действующая экспозиция

Ежедневно

Кинопоказы для детей и взрослых.

До 9

Подготовка
информации
об
объектах
незавершенного строительства по состоянию
на 1 апреля 2021 года
До 10
Составление отчета об исполнении баланса
бюджетных
расходов
Исилькульского
муниципального района Омской области на
оплату топливно-энергетических ресурсов за
январь – март 2021 года
До 10
Составление отчета о закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд за
1 кв. 2021 года
До 15
Подготовка
сведений
об
объемах
недополученных
доходов
перевозчиков
февраль, январь-март 2021 года
До 29
Размещение доклада
главы ОМСУ
с
достигнутыми показателями для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2020 год и на 3-х летний
период на официальном сайте ОМСУ в сети
"Интернет"
До 30
Подготовка отчета о работе
бизнесконсультационного пункта
еженедель Проведение мониторинга уровня цен на
но
основные виды продуктов питания в торговых
сетях Исилькульского района и состояния
товарных рынков
В течение Подготовка
документов
для
передачи
месяца
имущества, находящегося в муниципальной
собственности в собственность городского,
сельских поселений, муниципального района
В течение Подготовка
документов
для
передачи
месяца
имущества, находящегося в Собственности
Омской
области,
в
муниципальной
собственности
городского,
сельских
поселений, в собственность муниципального

Историкокраеведческий
музей, с 9-00-1700 ч.
КДЦ "Победа", в
соответствии с
расписанием
Экономический
отдел
Экономический
отдел

Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел

Экономический
отдел
Экономический
отдел

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение

района
Учет движения имущества в реестрах
имущества муниципальной собственности
Выписка счетов на оплату арендной платы и
контроль поступления денежных средств от
аренды нежилых помещений, аренды и выкупа
земельных
участков.
Формирование
уведомлений
об
уточнении
вида
и
принадлежности платежа. Работа в системе
ГИС ГМП.
Закрепление движимого и недвижимого
имущества за организациями на праве
оперативного управления или в хозяйственное
ведение
Работа
по
паспортизации
объектов
недвижимости и по оформлению права
собственности. Подготовка запросов по
системе межведомственного взаимодействия
Подготовка документов по движению и
списанию
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности
Работа с СМЭВ, получение выписок КПТ и
выписок ЕГРН. Подача заявлений на
регистрацию прав через портал Росреестра.
Работа с МФЦ
Рассмотрение в письменной форме жалоб,
заявлений

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений
Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва

Обследование
земельного
участка
с
последующей подготовкой, утверждением и
регистрацией
градостроительных
планов
земельных
участков
на
территории
Исилькульского муниципального района по
обращениям
граждан,
организаций
и
предприятий
Подготовка и выдача: разрешений на
Отдел
строительство, уведомления о соответствии
архитектуры и
или не соответствии указанных в уведомлении градостроительст
о планируемом строительстве параметров
ва
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома
Подготовка и выдача: разрешений на ввод
Отдел

месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

объекта в эксплуатацию, уведомления о
соответствии или не соответствии
построенного индивидуального жилищного
дома или садового дома требованиям
градостроительного законодательства
Комиссионное обследование жилых домов
находящихся в стадии строительства или
реконструкции, для подготовки и выдачи "Акта
освидетельствования проведения основных
работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства"
Обследование объектов с выдачей
заключенияо соответствии построенных
объектов строительным нормам и правилам,
регулирующим планировку и застройку
сельских поселений для признания в судебном
порядке гражданами права собственности на
объект недвижимости
Подготовка и выдача документов по
переустройству и перепланировки жилых
помещений
Контроль за исполнением муниципальных
контрактов по содержанию ТКО и буртованию
ТКО на земельном участке в южном
направлении от г. Исилькуль
Контроль за заключением договоров питьевого
водоснабжения населения в п. Лесной

В течение
месяца

Проведение аукциона на изготовление
проектно-сметной документации и
экологической экспертизы ликвидации свалки

В течение
месяца

Контроль за заключением муниципального
контракта на изготовление проектно-сметной
документации и государственной экспертизы
"Реконструкция автомобильной дороги
Солнцевка – Петровка с устройством подъезда
к ФАП в д. Водяное"
Контроль за этапами строительства котельной
и
новой СОШ, реконструкцией насосной
станции в г. Исилькуль
Принятие участия в конкурсном отборе
Минэнерго на выполнение строительства
подводящего водопровода д. Петровка – с.

В течение
месяца
В течение
месяца

архитектуры и
градостроительст
ва
Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ

Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ

Вторник,
четверг
В течение
месяца

29

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Новорождественка – д. Аполлоновка
Прием и работа с гражданами
Разработка и внедрение в практику работы
Инструкций
по
делопроизводству
в
организациях-источниках комплектования МА
и МАЛС
Проведение
заседания
ЭМК
при
Администрации
Исилькульского
муниципального района, в течение месяца
рассмотрение
описей,
номенклатур,
инструкций и оформление протоколов
Работа по оцифровке описей дел постоянного
срока хранения
Пополнение тематических каталогов

Архивный сектор
Архивный сектор

Архивный сектор

Архивный сектор
Архивный сектор

Архивный сектор
Подготовка виртуальной
выставки
Участие в работе оперативной группы по
Сектор
контролю за пожарной
обстановкой на мобилизационной
территории района
подготовки и
районной
безопасности
Сектор
В течение Проведение заседания КЧС и ПБ
Проведение заседания АТК
мобилизационной
месяца
подготовки и
районной
безопасности
Главы городского
В течение Участие в работе оперативной группы по
контролю за пожарной обстановкой на
и сельских
месяца
территории района
поселений,
ЕДДС
Администрации
ИМР, начальник
ПЧ-64 Сектор
районной
безопасности
В течение Оказание помощи пострадавшим при пожаре и Сектор районной
стихийных бедствиях
безопасности
месяца
ежедневно Проведение
совместных
селекторных ЕДДС,
Сектор
совещаний
районной
безопасности
В течение Обеспечение контроля за своевременным Организационный
месяца
рассмотрением и
исполнением писем,
отдел

предложений, заявлений, жалоб граждан
(письменных и устных), обобщение и анализ
состояния
этой
работы
в
комитетах,
управлениях, отделах и секторах.
В течение Подготовка
Почетных
грамот
и Организационный
месяца
Благодарственных писем по представлениям
отдел
В течение Подготовка Аппаратных заседаний, заседаний Организационный
месяца
Совета
Исилькульского
муниципального
отдел
района
Ежедневно Контроль за соблюдением санитарных норм Организационный
(измерение температуры, ношение масок,
отдел
обработка рук)
В течение Работа по кадровому делопроизводству
Организационный
месяца
отдел
В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на
территории Исилькульского муниципального района даты и формы
проведения мероприятий могут быть изменены
Юбилейные и памятные даты в текущем месяце
6
День работников следственных органов МВД
8
День сотрудников военных комиссариатов
11
Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей
12
День космонавтики
21
День местного самоуправления
26
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
28
Всемирный день охраны труда
30
День пожарной охраны

