ПЛАН
основных мероприятий
Число

Приложение
к распоряжению
Администрации
Исилькульского
муниципального района
от 01.10.2021 г. № 366

Мероприятия
Вопросы, для рассмотрения на Совете
Исилькульского муниципального района
Повестка уточняется

Время и место
проведения
20.10.2021

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
В течениие
месяца
новой СОШ в южной части города
месяца
Ежедневно
Контроль за подготовкой пакета документов
В течениие
для получения паспорта готовности к
месяца
отопительному периоду 2021-2022 годов
В течение
Контроль за реализацией мероприятий
В течениие
месяца
национальных проектов «Экология», в
месяца
«Жилье и городская среда», «Чистая вода»,
«Формирование комфортной городской
среды»
В течение
Контроль за выполнением работ по
В течениие
месяца
разработке проектно-сметной документации
месяца
на ликвидацию свалки Северной в г.
Исилькуль
Вопросы для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы Администрации
муниципального района по социальным вопросам Коноваловой Е.Ф.
В течение
Организация работы по сбору и
В течениие
месяца
систематизации фактографического
месяца
материала о погибших и вернувшихся в район
(село) с фронта участниках Великой
Отечественной войны для электронной Книги
Памяти, актуализация имеющейся
информации
04.08.2021
Подготовка к международному форуму
Кабинет № 24
социальных предпринимателей (ИННОСИБ)
Администрации
Исилькульского

муниципальног
о района
13-00
18.08.2021
Подготовка сводной информации для
Кабинет № 24
министерства природных ресурсов и экологии Администрации
Омской области об участии Исилькульского
Исилькульского
района в во всероссийском экологическом
муниципальног
субботнике «Зеленая Россия»
о района
13-00
В течение
Подготовка документации для министерства
В течениие
месяца
региональной безопасности Омской области
месяца
по итогам выездной и документарной
проверки деятельности негосударственной
организации: Реабилитационный центр
«Духовно-консультативный центр» «Дорога
домой» при МРО «Исилькульская церковь
Евангельских христиан-баптистов
В течение
Участие в международном форуме
В течениие
месяца
социальных предпринимателей (ИННОСИБ)
месяца
В течение
Подготовка информации в Государственную
В течениие
месяца
Систему мониторинга межнациональных и
месяца
межконфессиональных отношений на ноябрь
2021 года (свод мероприятий в сфере
национальной политики на территории
Исилькульского муниципального района в
ноябре 2021 года)
В течение
Подготовка данных для расчета показателя
В течениие
месяца
«Индекс вовлеченности в систему воспитания месяца
гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национальнокультурных традиций» за октябрь 2021 года
В течение
Отчет в Министерство энергетики Омской
В течениие
месяца
области по реализации проекта «Комфортная месяца
городская среда» на территории района
В течение
Консультационные услуги различной
В течениие
месяца
направленности для представителей СОНКО
месяца
и социальных предпринимателей.
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
В течение
месяца
14,14.1,15,15.1,17,17.1,18,18.1,19,20,21 главы 3 месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
Еженедельно

131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Контроль за исполнением Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 года №
607 «Об оценке эффективности и
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов"
Контроль за работой бюджетных учреждений,
поселений в Государственной
информационной системе о государственных
и муниципальных платежах (ГИС ГМП)
Подготовка документов на рассмотрение
Совета Исилькульского муниципального
района в октябре 2021 года
Размещение информации по муниципальному
району на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в рамках
реализации приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2016
года № 243н «О составе и порядке
размещения и предоставления информации на
едином портале бюджетной системы
Российской Федерации»
Контроль за работой поселений
Исилькульского муниципального района по
реализации приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2016
года № 243н «О составе и порядке
размещения и предоставления информации на
едином портале бюджетной системы
Российской Федерации»
Контроль за работой ГРБС постановления
Администрации Исилькульского
муниципального района №215 от 21.05.2021
года «О сроках составления проекта
районного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
Консультация поселений по вопросам
составления проекта бюджета на 2022-2024
годы.
Осуществление еженедельного мониторинга
по исполнению доходной части бюджета

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
Еженедельно

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

До 29 октября

До 29 октября

До 9 октября
В течение
месяца

В рамках реализации 83-ФЗ от 8 мая 2010 года
" 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 рамках реализации 83-ФЗ от 8 мая 2010 года
"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
Контроль за исполнением решения Совета
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.
Сбор и подготовка информации в
Министерство финансов Омской области об
объемах финансирования бюджетных
учреждений в ноябре для финансирования
дотаций
Проведение анализа и направление запроса в
Межрайонную инспекцию ИФНС №3 по
Омской области об уточнении плана по
администрируемым доходам
Работа с ГРБС и отделами Администрации по
доведению предельных объемов
финансирования на 2022-2024 годы
Отработка с Министерством финансов
Омской области таблиц по запросу
«модельный бюджет», согласование расчетов
по выпадающим доходам НДФЛ, отработка
расчетов по выделению дополнительной
дотации на сбалансированность бюджета в
2021 году и на 2022 год

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

До 29 октября

До 29 октября

До 9 октября
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

Приведение в соответствие с действующим
законодательством муниципальных
нормативно правовых актов по
муниципальному контролю, ведомственному
контролю и контролю п. 5 ст. 99 44-ФЗ
Изучение предложений 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»
Контроль за реализацией плана-графика
подготовки НПА, необходимых для
реализации норм Федерального закона от 31
июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

Управление сельского хозяйства
Администрации Исилькульского муниципального района
Работа по наполнению Цифровой
Управление
01.10.2021г. по платформы «Сельское хозяйство Омской
сельского
29.10.2021г.
области» в части геоинформационной
хозяйства
системы за 2021 год.
Работа по проведению сельскохозяйственной
Управление
01.10.2021г. по микропереписи 2021 года. Работа по
сельского
29.10.2021г.
организации Всероссийской переписи
хозяйства
населения.
01.10.2021г. по
29.10.2021г.

15.10.2021г. по
29.10.2021г.
18.10.2021г.

Сбор показателей СХО по трудовому
соперничеству, подведение итогов и
подготовка документов к областному и
районному празднику «День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности»
Сбор информации и подведение итогов к
областному конкурсу «Лучший сдатчик
молока» в 2021 году.

Управление
сельского
хозяйства

Проведение мониторинга соответствующих
проблем во всех сферах АПК
(растениеводство, механизация,
животноводство, экономика и кадры) с целью
формирования тем (направлений)
нуждающихся в научном исследовании.

Управление
сельского
хозяйства

Управление
сельского
хозяйства

05.10.2021г.

Отчет по животноводству:
- информация о планируемой реализации и
потребности в поголовье КРС; Анкета технология ведения животноводства;
информация о альтернативных источниках
электро и водоснабжения.

Управление
сельского
хозяйства

08.10.2021г.

Отчет по форме 6-мех (о наличии и состоянии
сельскохозяйственной техники) за 3 квартал.
Отчет о производственном травматизме в
АПК.
Отчет о приобретении сельскохозяйственной
техники и оборудования за 3 квартал 2021
года.

Управление
сельского
хозяйства

28.10.2021г.

Подготовка и сдача отчета о финансово хозяйственной деятельности
сельхозтоваропроизводителей за 3 квартал
2021 года.
Составление и предоставление в КФиК
квартальной отчётности об исполнении
бюджетов бюджетной системы и
бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) организаций, ФСС,
ИФНС,ПФР, Омскстат.

Управление
сельского
хозяйства

19.10.2021г.

ежедневно,
до 11.30 час.
еженедельно
(среда) до
10.00 ч.
В течение
месяца
в течение месяца
по плануграфику
в течение месяца

Управление образования Администрации
Исилькульского муниципального района
Мониторинг посещаемости обучающихся и
воспитанников в учреждениях образования
района

Управление
сельского
хозяйства

Управление
образования

О соблюдении температурного режима в
образовательном учреждении

Управление
образования

Проведение диагностических работ
Мероприятия по проведению региональной
оценки по модели PISA

Управление
образования
Управление
образования

Организация повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и

Управление
образования

оздоровления педагогических работников
в течение месяца Мониторинг внесения данных о контингенте
обучающихся в ЕОС «Дневник.ру» и
размещения файлов в разделе «Официальные
документы»
Итоги участия Организация участия педагогических
предоставить до работников и обучающихся в
образовательном проекте «Урок цифры»
13.10.2021г.
27.09Проведение школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
26.10.2021г.
До 15.10.2021г. Проведение в ОУ
V
Всероссийского Фестиваля энергосбережения
и экологии #ВместеЯрче
в течение месяца Организация деятельности методической сети
района на 2021-2022 учебный год
(определение опорных школ, стажировочных
площадок, методических ресурсных центров,
муниципальных методических сообществ)
04.10Организация участия педагогических
работников района в ХVIII Областном
03.11.2021г.,
педагогическом марафоне
БОУ ДПО
«ИРООО
до 29.10.2021г. Ежемесячный мониторинг работы с детьми и
семьями в СОП
26.10.2021г.
Организация участия педагогических
работников района в областном конкурсе
профессионального мастерства «Лучший
учитель математики»
27.10.2021г.
Организация участия педагогических
работников района в областном конкурсе
профессионального мастерства «Лучший
учитель музыки»
28.10.2021г.
Организация участия педагогических
работников района в областном конкурсе
профессионального мастерства «Лучший
учитель географии»
29.10.2021г.
Организация участия педагогических
работников района в областном конкурсе
профессионального мастерства «Лучший
педагог дополнительного образования»
в течение
Организация обучения учащихся
месяца по
Круглогодичной очно-заочной школы для

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

графику

одаренных детей

в течение месяца Плановые проверки условий жизни
подопечных, соблюдение опекунами
(попечителями), приемными родителями прав
и законных интересов подопечных,
обеспечение сохранности их имущества, а так
же выполнение опекунами (попечителями),
приемными родителями требований к
осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей.
ежедневно,
Мониторинг посещаемости обучающихся и
до 11.30 час.
воспитанников в учреждениях образования
района
еженедельно
(среда) до
10.00 ч.
В течении
месяца

В течении
месяца

Управление
образования

Управление
образования

О соблюдении температурного режима в
образовательном учреждении

Управление
образования

О состоянии работы по выявлению и учету
детей школьного возраста, не посещающих
или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях района
Предоставление информации в КДН и ЗП
Исилькульского района о гражданах,
лишенных родительских прав

Комиссия по
делам
несовершенноле
тних и защите
их прав
Комиссия по
делам
несовершенноле
тних и защите
их прав

Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района
В течение
Подготовка и предоставление информации по Экономический
месяца
запросам органов исполнительной власти
отдел
Омской области и других хозяйствующих
субъектов
до 10 числа
Составление отчета об исполнении баланса
Экономический
бюджетных расходов Исилькульского
отдел
муниципального района Омской области на
оплату топливно-энергетических ресурсов за
январь-сентябрь 2021 год
Еженедельно
Проведение мониторинга уровня цен на
Экономический
(вторник)
основные виды продуктов питания в торговых
отдел
сетях Исилькульского района и состояния
товарных рынков
В течение
Подготовка проектов нормативных
Экономический
месяца
документов по вопросам компетенции
отдел

В течение
месяца

до 10 числа

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
до 15 числа
до 5 числа
до 30 числа
до 10 числа

экономического отдела Администрации
Исилькульского муниципального района
Оказание методической и консультативной
помощи поселениям Исилькульского
муниципального района Омской области по
вопросам компетенции экономического
отдела Администрации Исилькульского
муниципального района
Осуществление мониторинга о процессах
развития субъектов малого
предпринимательства в Исилькульском
муниципальном районе Омской области
Подготовка документации по проведению
закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд.
Размещение на сайте документации по
закупкам.
Участие в работе комиссии по осуществлению
закупок, для определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в целях
заключения с ними контрактов на поставки
товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Сопровождение инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации на
территории района
Согласование проектов нормативных
документов по вопросам компетенции
экономического отдела Администрации
Исилькульского муниципального района
Формирование сведений в реестре
муниципальных услуг
Обеспечение внесения сведений в
информационную систему ГАС «Управление»
по документам стратегического планирования
Предоставление отчёта в системе Барс вэб
своды
Подготовка сведений об объемах
недополученных доходов перевозчиков
сентябрь, январь-сентябрь 2021 года
Подготовка отчета о работе бизнесконсультационного пункта
Подготовка информации в отношении
объектов незавершенного строительства по
состоянию на 1 октября 2021 года

Экономический
отдел

Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел

Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел

до 10 числа
до 15 числа
По мере
принятия

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Составление отчета о закупках товаров, работ, Экономический
услуг для обеспечения муниципальных нужд отдел
за 9 месяцев 2021 года
Размещение отчета 1МУ за 3 квартал 2021
Экономический
отдел
Размещение в информационной системе
Экономический
monitoring.ar.gov.ru принятых НПА района и
отдел
поселений для реализации норм Федерального
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской
Федерации»
Отдел имущественных отношений Администрации
Исилькульского муниципального района
Подготовка документов для передачи
Отдел
имущества, находящегося в муниципальной
имущественных
собственности в собственность городского,
отношений
сельских поселений, муниципального района
Подготовка документов для передачи
Отдел
имущества, находящегося в Собственности
имущественных
Омской области, в муниципальной
отношений
собственности городского, сельских
поселений, в собственность муниципального
района
Учет движения имущества в реестрах
Отдел
имущества муниципальной собственности
имущественных
отношений
Выписка счетов на оплату арендной платы и
Отдел
контроль поступления денежных средств от
имущественных
аренды нежилых помещений, аренды и
отношений
выкупа земельных участков. Формирование
уведомлений об уточнении вида и
принадлежности платежа. Работа в системе
ГИС ГМП.
Работа с городским и сельскими поселениями
Отдел
по сбору информации по запросам
имущественных
Министерств Омской области, ответы на
отношений
запросы.
Закрепление движимого и недвижимого
Отдел
имущества за организациями на праве
имущественных
оперативного управления или в хоз. ведение.
отношений
Работа по паспортизации объектов
Отдел
недвижимости и по оформлению права
имущественных
собственности. Подготовка запросов по
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

системе межведомственного взаимодействия.
Подготовка документов по движению и
списанию имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
Осуществление приема заявлений о
предоставлении в аренду и собственность
земельных участков, расположенных на
территории сельских поселений
Исилькульского муниципального района.
Подготовка проектов постановлений о
предоставлении земельных участков,
договоров аренды и договоров куплипродажи земельных участков.
Подготовка информации о возможности
предоставления земельных участков для
размещения газете «Знамя», на сайте
Исилькульского муниципального района и на
официальном сайте РФ для размещения
информации о проведении торгов.
Подготовка к проведению конкурсов, торгов,
аукционов для заключения договоров аренды
на объекты недвижимости на 2021 год
Работа с заявителями, приём документов для
признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых им по договорам
социального найма из муниципального
жилищного фонда. Проведение комиссии.
Работа с заявителями, приём документов для
подтверждения статуса граждан, признанных
малоимущими и поставленных на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма. Проведение комиссии.
Работа с заявителями, приём документов для
постановки на учет в качестве
нуждающихся в специализированных
жилых помещениях, предоставляемых им
по договорам найма служебного жилого
помещения из муниципального жилищного
фонда. Проведение комиссии.
Работа с СМЭВ, получение выписок КПТ и
выписок ЕГРН. Подача заявлений на

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных

регистрацию прав через портал Росреестра.
отношений
Работа с МФЦ .
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации
Исилькульского муниципального района
В течение
Рассмотрение в письменной форме жалоб,
Отдел
месяца
заявлений
архитектуры и
градостроительс
тва
В течение
Обследование
земельного
участка
с
Отдел
месяца
последующей подготовкой, утверждением и архитектуры и
регистрацией градостроительных планов градостроительс
земельных
участков
на
территории
тва
Исилькульского муниципального района по
обращениям
граждан,
организаций
и
предприятий
В течение
Подготовка и выдача: разрешений на
Отдел
месяца
строительство, уведомления о соответствии архитектуры и
или
не
соответствии
указанных
в градостроительс
уведомлении о планируемом строительстве
тва
параметров
объекта
индивидуального
жилищного строительства или садового дома
В течение
Подготовка и выдача: разрешений на ввод
Отдел
месяца
объекта в эксплуатацию, уведомления о
архитектуры и
соответствии или не соответствии
градостроительс
построенного индивидуального жилищного
тва
дома или садового дома требованиям
градостроительного законодательства
В течение
Комиссионное обследование жилых домов
Отдел
месяца
находящихся в стадии строительства или
архитектуры и
реконструкции, для подготовки и
градостроительс
выдачи"Акта освидетельствования
тва
проведения основных работ по строительству
объекта индивидуального жилищного
строительства"
В течение
Обследование земельных участков со
Отдел
месяца
строящимися объектами индивидуального
архитектуры и
жилищного строительства с установкой
градостроительс
этапов строительства и процентом готовности
тва
на территории сельских поселений
В течение
Работа по обеспечению планового ввода в
Отдел
месяца
эксплуатацию жилья на территории
архитектуры и
Исилькульского муниципального района с
градостроительс
застройщиками, администрациями сельских
тва
поселений

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
месяца

Подготовка и выдача документов по Отдел
переустройству и перепланировки жилых архитектуры и
помещений
градостроительс
тва
Подготовка
и
выдача
сведений
из Отдел
государственной информационной системы архитектуры и
градостроительной деятельности в виде копий градостроительс
градостроительной документации и схем на тва
топографической основе по обращению
юридических и физических лиц
Работа в архиве по систематизации и Отдел
комплектации
градостроительной архитектуры и
документации
градостроительс
тва
Работа с отделом землеустройства и Отдел
градостроительства
Администрации архитектуры и
Исилькульского ГП и Администрациями градостроительс
сельских поселений по предоставлению тва
документации для внесения в ГИСОГД
Работа в личном кабинете Росреестра с
Отдел
электронной цифровой подписью
архитектуры и
градостроительс
тва
Подготовка ответов на обращения граждан
Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва
Направление перечня снесенных объектов в
Отдел
ГАСН.
архитектуры и
градостроительс
тва
Согласование схем размещения на
Отдел
кадастровом плане территорий
архитектуры и
градостроительс
тва
Подготовка информации
по запросам Отдел
Управления Росреестра по Омской области, архитектуры и
Пенсионного фонда
градостроительс
тва
Подготовка квартальных
отчетов
в Отдел
Федеральную
службы
государственной архитектуры и
статистики, Министерство строительства, градостроительс
транспорта и дорожного хозяйства Омской тва
области,
экономический
отдел

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

Администрации
Рассмотрение и согласование представляемых Отдел
проектов на все виды строительства
архитектуры и
градостроительс
тва
Обследование земельных участков со
Отдел
строящимися объектами индивидуального
архитектуры и
жилищного строительства с установкой
градостроительс
этапов строительства и процентом готовности тва
на территории сельских поселений
Работа по обеспечению планового ввода в Отдел
эксплуатацию
жилья
на
территории архитектуры и
Исилькульского муниципального района с градостроительс
застройщиками, администрациями сельских тва
поселений
Работа с Росреестром Омской области по Отдел
постановке на кадастровый учет границ архитектуры и
населенных пунктов расположенных на градостроительс
территории
Кухаревского
сельского тва
поселения
Работа по сбору замечаний и предложений
Отдел
для проведения процедуры публичных
архитектуры и
слушаний по проекту планировки территории градостроительс
и проекту межевания территории для
тва
размещения линейного объекта:
«Внутрипоселковые сети водоснабжения д.
Аполлоновка Исилькульского района Омской
области»
Работа с Росреестром Омской области по
Отдел
постановке на кадастровый учет границ
архитектуры и
населенных пунктов расположенных на
градостроительс
территории Лесного сельского поселения на
тва
региональном и муниципальных уровнях
Отдел строительства и ЖКХ Администрации
Исилькульского муниципального района
Контроль за исполнением муниципальных
Отдел
контрактов по содержанию ТКО и
строительства и
буртованию ТКО на земельном участке в
ЖКХ
южном направлении от г. Исилькуль
Контроль за изготовлением проектно-сметной
Отдел
документации и экологической экспертизы
строительства и
ликвидации свалки
ЖКХ
Контроль за выполнением работ по
Отдел
строительству и реконструкции
строительства и

В течение
месяца

водопроводных сооружений г. Исилькуль
Исилькульского муниципального района
Омской области
Контроль за выполнением пуско-наладочных
работ по котельной

В течение
месяца

Контроль за прохождением отопительного
периода

В течение
месяца

Контроль за выполнением работ по
реконструкции автомобильной дороги
по ул. Молодежная и участка ул. Школьная с
устройством подъезда к ферме КРС в деревне
Благовещенка
Исилькульского муниципального района
Омской области»
Контроль за выполнением работ по
реконструкции водопроводных сетей д.
Николайполь
Контроль за исполнением муниципальных
контрактов по содержанию ТКО и
буртованию ТКО на земельном участке в
южном направлении от г. Исилькуль
Архивный сектор Администрации
Исилькульского муниципального района
Приём и работа с гражданами

В течение
месяца
В течение
месяца

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

Разработка и внедрение в практику работы
Инструкций по делопроизводству в
организациях-источниках комплектования
МА и МАЛС
Оказание методической помощи по описанию
дел
Прием и работа с исследователями по
архивным документам
Пополнение базы данных по личному составу
с последующим использованием ее в сети
Интернет
Проведение заседания ЭМК при
Администрации Исилькульского
муниципального района, в течение месяца
рассмотрение описей, номенклатур,
инструкций и оформление протоколов

ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ

Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ

Архивный
сектор
Архивный
сектор
Архивный
сектор
Архивный
сектор
Архивный
сектор
Архивный
сектор

В течение
месяца

Работа в Программе «Архивный фонд» 4-я
версия

В течение
месяца
В течение
месяца

Пополнение тематических каталогов

Работа в программе «Модуль хранения VIAR»
(оцифровка и внесение дел постоянного срока
хранения, по личному составу)
В течение
Участие в IV-й Всероссийской научномесяца
практической конференции «Гражданская
война на востоке России: взгляд сквозь
документальное наследие», посвященной 100летию Западно-Сибирского восстания и 10летию Центра изучения истории Гражданской
войны
Сектор мобилизационной подготовки и районной безопасности Администрации
Исилькульского муниципального района
В течение
Участие в работе оперативной группы по
Сектор
месяца
контролю за пожарной обстановкой на
мобилизационн
территории района
ой подготовки и
районной
безопасности
В течение
Проведение заседания КЧС и ПБ
Сектор
месяца
Проведение заседания АТК
мобилизационн
ой подготовки и
районной
безопасности
В течение
Подготовка отчетов о работе сектора ГОЧС и
Сектор
месяца
МП по вопросам ГО и ЧС.
мобилизационн
ой подготовки и
районной
безопасности
В течение
Оказание помощи пострадавшим при пожаре
Сектор
месяца
и стихийных бедствиях
мобилизационн
ой подготовки и
районной
безопасности
ежедневно
Проведение совместных селекторных
ЕДДС, Сектор
совещаний
мобилизационн
ой подготовки и
районной
безопасности
Организационный отдел Администрации

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

Исилькульского муниципального района
Обеспечение контроля за своевременным
рассмотрением и исполнением писем,
предложений, заявлений, жалоб граждан
(письменных и устных), обобщение и анализ
состояния этой работы в комитетах,
управлениях, отделах и секторах.
Подготовка документов к аппаратным
совещаниям при Главе Исилькульского
муниципального района Омской области.
Подготовка документов к заседанию Совета
Исилькульского муниципального района
Омской области
Подготовка официальных текстов
поздравлений через средства массовой
информации (районная газета «Знамя») к
профессиональным и государственным
праздникам, к юбилейным датам, дням
рождения ветеранам ВОВ, Почетным
жителям района.
Осуществление проверки и размещения
материалов в информационной ленте на сайте
Администрации Исилькульского
муниципального района
Работа по кадровому делопроизводству

Организационн
ый отдел

Организационн
ый отдел
Организационн
ый отдел
Организационн
ый отдел

Организационн
ый отдел

В течение
Организационн
месяца
ый отдел
Вопросы, выносимые на совещание руководителей учреждений образования и
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
29.10.2021г
Управление образован
О реализации муниципальных проектов в
системе образования Исилькульского
района

Управление образован

Выполнение Закона «Об образовании в
Российской Федерации» в части
сохранения контингента обучающихся и
реализации прав личности на образование,
формы получения образования
Состояние нормативно-правовых
документов в части приема и отчисления
воспитанников ДОУ
О мероприятиях по профилактике гриппа
и острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в

Дата будет
сообщена
дополнительно
Дата будет
сообщена
дополнительно

Управление образован

Управление образован

эпидсезоне 2021-2022 годов в Омской
области
Массовые мероприятия
ОБЛАСТНЫЕ:
Областной праздник, посвященный Дню
в течение месяца
учителя
Региональный этап Всероссийского
01-10.10.2021г.,
(международного) фестиваля «Праздник
г.Омск
Эколят – молодых защитников природы»
Участие в областном слете «Способная и
по положению,
талантливая молодежь - наше будущее»
г. Омск
Областной турнир интеллектуальных игр
В течение месяца
«Что? Где? Когда?» для обучающихся 4-11
классов
Участие в областном творческом конкурсе
Прием работ до
среди обучающихся 8-11 классов
15.10.2021г.
общеобразовательных организаций Омской
области «Выборы - ответственность за
будущее!»
Участие в областных авиамодельных
По положению
соревнованиях «Радуга на крыльях»
Участие во Всероссийском проекте «Билет В течение месяца
в будущее»
Открытые соревнования города Омска по
20-22.10.2021г.
боксу, посвящённые памяти омских
тренеров
Участие в XV областной интернетПо положению
конференции «Мир моих увлечений»
Турнир по волейболу среди девушек
По положению,
«Золотая осень»
г. Тюкалинск
Открытое первенство Москаленского
По положению,
района по баскетболу, посвященное памяти р.п. Москаленки
Олимпийского чемпиона И.В. Дворного
Открытое первенство Калачинского района
По положению,
по мини-футболу
г. Калачинск
Открытое первенство Называевского
По положению,
района по футболу
г. Называевск
18-й турнир по греко-римской борьбе
По положению,
«Молодежь за здоровый образ жизни»
с. Одесское
Первенство Омской области по грекоПо положению,
римской борьбе
г. Омск
Первенство Сибирского Федерального
По положению
округа по греко-римской борьбе
Первенство области по тяжелой атлетике
По положению,

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

Управление образован

среди юношей и девушек
Открытое первенство Называевского
района по легкой атлетике «Мемориал
Шаргина В.Н.»
Чемпионат и первенство Омской области
по полиатлону
Первенство ЦОП «Авангард» по
кокбоксингу
РАЙОННЫЕ
Выставки детских работ ко Дню Учителя
Комплекс ГТО в зачет 59-й районной
спартакиады школьников:
-городские школы
-сельские школы
Соревнования по мини-футболу в зачет 59й районной спартакиады школьников:
-основные школы
-средние школы
Соревнования по футболу «Золотая осень»
Участие во Всемирной неделе космоса
«Космос объединяет мир»
Районные соревнования в зачет 59-й
районной спартакиады школьников по
баскетболу среди основных школ
Муниципальный этап областной научнопрактической конференции
«Исследователи природы»
Районный конкурс эмблемы программы
деятельности детских объединений СДО
«Патриот»
Районные соревнования в зачет 59-й
районной спартакиады школьников по
баскетболу среди средних школ:
-юноши
-девушки
Праздник, посвященный Всемирному дню
защиты животных «Наши меньшие
друзья»
Внутриучрежденческий Слёт
обучающихся, занимающихся проектной и

г. Омск
По положению,
г. Называевск

Управление образован

По положению,
г. Омск
По положению,
г. Омск

Управление образован

01-10.10.2021г.,
ДДТ
г. Исилькуль,
стадион

Управление образован

Управление образован

Управление образован

02.10.2021г.
09.10.2021г.
г. Исилькуль,
стадион

02.10.2021г.
09.10.2021г.
03.10.2021г., ДДТ Управление образован
04-09.2021г., СЮТ Управление образован

06.10.2021г.,
Управление образован
г. Исилькуль,
универсальный зал

04.10.-25.10.2021г., Управление образован
ДДТ

04.10.-25.10.2021г., Управление образован
ДДТ

06.10.2021г.,
Управление образован
г. Исилькуль,
универсальный зал
30-31.10.2021г.
23-24.10.2021г.
08.10.2021г., СЮН Управление образован

12.10.2021г., СЮН Управление образован

исследовательской деятельностью
естественнонаучного направления
«Экопрсвещение»
Городские автомодельные соревнования
«Ралли-2021»
Единый урок по безопасности в сети
«Интернет»
Проведение в ОУ района мероприятий,
посвященных Дню памяти жертв
политических репрессий
Открытое первенство Исилькульского
района по волейболу среди младших
девочек и старших девушек «Золотая
осень»
Открытое первенство Исилькульского
района по мини-футболу среди юношей
2002 г.р. и младше
Открытое первенство МБУ ДО
«ИДООФСЦ» по тяжелой атлетике

28-29.10.2021г.

Управление образован

В течение месяца Управление образован
30.10.2021г.

Управление образован

По положению, Управление образован
г. Исилькуль,
универсальный зал

По положению, Управление образован
г. Исилькуль,
стадион
По положению, Управление образован
г. Исилькуль,
стадион
Открытие сезона по хоккею на «Кубок
По положению, Управление образован
главы Исилькульского городского
г. Исилькуль,
поселения»
Ледовый дворец
Кубок МБУ ДО «ИДООФСЦ» по хоккею
По положению, Управление образован
г. Исилькуль,
Ледовый дворец
Открытое первенство Исилькульского
По положению, Управление образован
района по настольному теннису
г. Исилькуль,
универсальный зал
Мероприятия РК Профсоюза работников народного образования и науки
Поздравление ветеранов педагогического
труда, пенсионеров с Днем пожилых
людей (все ОУ)
Поздравление ветеранов педагогического
труда, с Днём учителя.
Районные соревнования по шахматам
(состав команды 2 муж.+ 1 жен.)

01-02.10.2021 г.

Управление образован

До 06.10.2021г.

Управление образован

24.10.2021 г.,
Управление образован
10.00 час.
Шахматный клуб
Иные мероприятия районного значения В зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на территории Исилькульского муниципальног
района даты и формы проведения мероприятий могут быть изменены
1 октября,
«А музыка звучит…»- концерт народного хора
Историковремя по
«Красная гвоздика» и народного ансамбля
краеведческий
согласованию
«Мелодия», посвященный дню пожилого
музей

2 октября
15.00
1 октября,
время по
согласованию
9 октября
14.00
15 октября
18.00
30 октября, время
по согласованию
16 октября, время
по согласованию.
Дата и время по
согласованию
1 октября

Ежедневно

1
5
11
18
30

человека.
Гала-концерт районного конкурса детского и
юношеского творчества «Звёздная дорожка».
«Ты моя мелодия» - концерт народного
ансамбля «Мелодия» (35 лет)
«Дом окнами в поле»- спектакль народного
театра имени Н.С.Глевского по пьесе Вампилова
«Память сильнее времени» - репортаж возложение, посвящённый Дню памяти жертв
политических репрессий.
«Доверие и признание любимых читателей» выставка, посвященная 90-летнему юбилей со
дня первого издания районной газеты «Знамя».
«Берегись автомобиля» - кинотеатрализованное
представление для детей.
Цикл мероприятий, посвященный дню пожилого
человека «Славим возраст золотой».
Кинопоказы для детей и взрослых.

Работа аттракционов.

Дворец культур
им. В.В.Радул
Дворец культур
им. В.В.Радул

Дворец культур
им. В.В.Радул
Сквер памяти
жертв
политических
репрессий
Историкокраеведческий
музей
КДЦ «Победа»

Учреждения
культуры город
и района
КДЦ «Победа»,
соответствии с
расписанием
с 9.00-20.00ч.,
перед сеансами
КДЦ «Победа»

Юбилейные и памятные даты в текущем месяце
Международный день пожилых людей
День учителя
День ркаботников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
День работников дорожного хозяйства
День памяти жертв политических репрессий

