Приложение
к распоряжению Администрации
Исилькульского муниципального
района от 28.06.2021 г. № 249

ПЛАН
основных мероприятий
Число

23

Мероприятия
Вопросы, для рассмотрения на Совете
Исилькульского муниципального района
1.
О
предпринимаемых
мерах
Исилькульским участком "Омскоблводопровод"
по бесперебойному обеспечению жителей
города питьевой водой.
Докладчик: Д.В. Малыш, начальник
Исилькульского участка «Омскоблводопровод».
2.
Об
исполнении
муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
Исилькульского муниципального района» в
2020г.
Докладчик:
О.Н.
Калиниченко,
заместитель главы, начальник Управления
сельского
хозяйства
Администрации
Исилькульского муниципального района.
3.
О Порядке проведения осмотра зданий,
сооружений, расположенных на территории
сельских
поселений
Исилькульского
муниципального района Омской области.
Докладчик – Е.Ф. Андреева, начальник
отдела архитектуры и градостроительства
Администрации
Исилькульского
муниципального района.
4.
О
подготовке
образовательных
учреждений района к новому 2021-2022
учебному году.
Докладчик: А.Л. Малашенко, начальник
Управления
образования
Администрации
Исилькульского муниципального района.
5.
О
работе
депутатов
Совета
Исилькульского муниципального района с
населением на избирательном участке в 2020 –
2021гг.

Время и место
проведения
Актовый зал
14-00

Докладчики:
Депутаты
Совета
Исилькульского муниципального района –
Атаманиченко К.И., Брищенко В.И., Сушко Т.Б.,
Дистель А.О., Марков О.В.
6.
Об
осуществлении
мер
по
противодействию
коррупции
в
органах
местного
самоуправления
Исилькульского
муниципального района
Докладчик: О.Н. Щепанова, начальник
организационного
отдела
Администрации
Исилькульского муниципального района.
7.
О состоянии автомобильных дорог на
территории Исилькульского муниципального
района, о планах на 2021 год по ремонту и
строительству автомобильных дорог.
Докладчик: Н.А. Пинчук, начальник
отдела по вопросам строительства и ЖКХ.
8.
О порядке присвоения звания «Ветеран
труда»
Докладчик - МУ МТСР №1. Постоянные
комиссии Совета
9.
О согласовании частичной замены
дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Исилькульского
муниципального района Омской области
дополнительными нормативами отчислений в
бюджет муниципального района от налога на
доходы физических лиц на 2022 - 2024 годы
Докладчик - Комитет финансов и
контроля АМР
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 подготовкой к отопительному
периоду 2021-2022 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
сфере
жилья
и
городской
среды,
благоустройству сельских поселений и города
В течение Контроль
за
разработкой
проектной
месяца
документации по объекту "Реконструкция
автомобильной дороги Солнцевка – Петровка с

устройством подъезда к ФАП в д. Водяное
В течение Контроль за выполнением работ по разработке
месяца
проектно-сметной документации на ликвидацию
свалки Северной в г. Исилькуль
В течение Контроль за проведением аукциона (конкурса)
месяца
на проектирование объектов "Межпоселковый
водопровод и водопроводные сооружения с.
Первотаровка, "Межпоселковый водопровод
Кухарево – Баррикада – Украинка"
В течение Контроль за реализацией проектов городским и
месяца
сельскими поселениями на строительство,
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог
Вопросы для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы Администрации
муниципального района по социальным вопросам Коноваловой Е.Ф.
Санитарно
противоэпидемиологическая
8
комиссия Исилькульского муниципального
района
В течение Работа межведомственной комиссии по
организации оздоровления, отдыха и трудовой
месяца
занятости несовершеннолетних 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

Кабинет № 24
Администрации
Исилькульского
муниципального
района
13-00

В течение
месяца

В течение
месяца

несовершеннолетних,
и
проводимых
мероприятиях по выявлению
и
пресечению фактов нарушений правил торговли
табачной
и
алкогольной
продукции
несовершеннолетним"
Контроль за исполнением Распоряжения 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 рамках Федерального закона от 22.10.2013 N
284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
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
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)

Четвертая
неделя
месяца

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

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 финансированием за реализацией
месяца
статей
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 Размещение информации по муниципальному
месяца
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»
В течение Контроль за работой поселений Исилькульского
месяца
муниципального района по реализации приказа
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и

До
июля

18

До
июля

18

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
Еженедель
но
В течение
месяца

порядке
размещения
и
предоставления
информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации»
Подготовка документов на рассмотрение Совета
Исилькульского муниципального района 28
июля 2020 года
Организация работы по подготовке изменений 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) (при
необходимости)
Контроль за изменениями и ходом 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 рамках
курируемых вопросов
Согласование изменений в муниципальные
программы Исилькульского муниципального
района на основании проектов ГРБС
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»
Контроль за работой ГРБС в рамках
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 2021-2023
годы.
Осуществление еженедельного мониторинга по
исполнению доходной части бюджета
В рамках реализации 83-ФЗ от 8 мая 2010 года "
О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ в связи с

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

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.
Проведение учебы с главами поселений в
данном направлении.
Проверка
целевого
и
эффективного
использования
средств
муниципального
бюджета муниципального района МБОУ
"Комсомольская СОШ"
Проверка
целевого
и
эффективного
использования
средств
муниципального
бюджета муниципального района МБОУ
"Кромская СОШ"
Проверка
целевого
и
эффективного
использования
средств
муниципального
бюджета МБОУ «Маргенауская СОШ»
Проверка
целевого
и
эффективного
использования
средств
муниципального
бюджета Администрацией Первотаровского
сельского
поселения
Исилькульского
муниципального района Омской области
Прием, анализ и свод месячных отчетов
распорядителей кредитов
Иные мероприятия районного значения

4

5

8

8

8

8-11

10

12
12
с 15

Открытое первенство Омской области по
Стадион
смешанному
боевому
единоборству, «Молодежный»
посвященного памяти ветерана
войны
в
Афганистане, полковника ГРУ Чебоксарова
В.А.
Районная информационная акция «Мы против МКУ «ЦРДиМ»
жестокого обращения с детьми», направленная
на
предупреждение
совершения
правонарушений в отношении детей и
подростков
«В единстве наша сила!»-концерт
11.30 ч ДК
им.В.В.Радула,
Зрительный зал
VII районный «Чемпионат ползунов»
16.00 ч ДК
им.В.В.Радула,
танцевальный зал
«Ромашковое
счастье»праздничная
18.00 ч
программа, посвященная Дню семьи, любви и
Учреждения
верности:
культуры
«С
любовью
в
сердце»концертная Городской парк,
развлекательная программа;
ПКоО
-«Счастье в семье»-игровая программа;
-тематические
фотозоны,
мастер-классы,
локальные площадки, конкурс рисунков на
асфальте
Участие в областном
сельском летнем
Отдел по
спортивно – культурном празднике "Королева
молодежной
спорта – КАЛАЧИНСК – 2021"
политике,
физической
культуре и
спорту, г.
Калачинск
«Держи ритм» - концерт ансамбля танца
18.00 ч ДК
«Арабеск»
им.В.В.Радула,
зрительный зал
«Петров день» - радиорепортаж, посвященный
Учреждения
Святым апостолам Петру и Павлу
культуры
Районная профилактическая акция «Внимание! МКУ «ЦРДиМ»
На дороге – дети!»
Районная профилактическая акция «Безопасные МКУ «ЦРДиМ»
каникулы»

30

Концертная программа творческих коллективов
на Агро ярмарке
по
Мероприятия с использованием Автоклуба: отдельном игровые, конкурсные программы для детей;
у графику -аттракционы
Ежедневно «Мой
удивительный
мир»
выставка
Заслуженного эколога РФ В.С. Гребенникова
Ежедневно «Бессмертные
битвы
наших
земляков»интерактивная экспозиция в Зале Славы
Ежедневно «Добрым людям на загляденье» -выставка
творческих работ Управления образования
Исилькульского МР
Ежедневно Работа аттракционов
Ежедневно Кинопоказы для детей и взрослых.

Г. Омск
Сельские
поселения
Историкокраеведческий
музей
Историкокраеведческий
музей
Историкокраеведческий
музей
ПКиО

КДЦ «Победа», в
соответствии с
расписанием
До 10
Составление отчета об исполнении баланса Экономический
бюджетных
расходов
Исилькульского
отдел
муниципального района Омской области на
оплату топливно-энергетических ресурсов за
январь – июнь 2021 года
еженедель Проведение мониторинга уровня цен на Экономический
но
основные виды продуктов питания в торговых
отдел
сетях Исилькульского района
и состояния
товарных рынков
До 10
Осуществление мониторинга о процессах Экономический
развития
субъектов
малого
отдел
предпринимательства
в
Исилькульском
муниципальном районе Омской области
В течение Подготовка документации
по проведению Экономический
месяца
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
отдел
муниципальных нужд.
До 30
Подготовка отчета о работе
бизнес- Экономический
консультационного пункта
отдел
В течение Участие в работе комиссии по осуществлению Экономический
месяца
закупок,
для
определения
поставщиков
отдел
(подрядчиков,
исполнителей)
в
целях
заключения с ними контрактов на поставки

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

товаров (выполнение работ, оказание услуг)
Подготовка
документов
для
передачи
имущества, находящегося в муниципальной
собственности в собственность городского,
сельских поселений, муниципального района
Подготовка
документов
для
передачи
имущества, находящегося в Собственности
Омской
области,
в
муниципальной
собственности городского, сельских поселений,
в собственность муниципального района
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.
Учет движения имущества в реестрах
имущества муниципальной собственности

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений

Подготовка документов по движению и
списанию
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности.
Отдел
Работа
по
паспортизации
объектов
недвижимости и по оформлению права имущественных
отношений
собственности. Подготовка запросов по системе
межведомственного взаимодействия.
Обследование
земельного
участка
с
Отдел
последующей подготовкой, утверждением и
архитектуры и
регистрацией
градостроительных
планов градостроительст
земельных
участков
на
территории
ва
Исилькульского муниципального района по
обращениям
граждан,
организаций
и
предприятий
Подготовка
и
выдача:
разрешений
на
Отдел
строительство, уведомления о соответствии или
архитектуры и
не соответствии указанных в уведомлении о градостроительст
планируемом строительстве параметров объекта
ва
индивидуального жилищного строительства или
садового дома
Подготовка и выдача: разрешений на ввод
Отдел
объекта в эксплуатацию, уведомления о
архитектуры и
соответствии или не соответствии построенного градостроительст

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

индивидуального жилищного дома или садового
ва
дома требованиям градостроительного
законодательства
Комиссионное обследование жилых домов
Отдел
находящихся в стадии строительства или
архитектуры и
реконструкции, для подготовки и выдачи"Акта
градостроительст
освидетельствования проведения основных
ва
работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства"
Обследование земельных участков со
Отдел
строящимися объектами индивидуального
архитектуры и
жилищного строительства с установкой этапов
градостроительст
строительства и процентом готовности на
ва
территории сельских поселений
Работа по обеспечению планового ввода в
Отдел
эксплуатацию жилья на территории
архитектуры и
Исилькульского муниципального района с
градостроительст
застройщиками, администрациями сельских
ва
поселений
Контроль за исполнением муниципальных
Отдел
контрактов по содержанию ТКО и буртованию
строительства и
ТКО на земельном участке в южном
ЖКХ
направлении от г. Исилькуль
Контроль за изготовлением проектно-сметной
Отдел
документации и экологической экспертизы
строительства и
ликвидации свалки
ЖКХ
Контроль за разработкой проектно-сметной
Отдел
документации и государственной
строительства и
экспертизы"Реконструкция автомобильной
ЖКХ
дороги Солнцевка – Петровка с устройством
подъезда к ФАП в д. Водяное"
Контроль за этапами строительства котельной и
Отдел
новой СОШ, реконструкцией насосной станции строительства и
в г. Исилькуль
ЖКХ
Контроль
за
выполнением
работ
по
Отдел
реконструкции и ремонту автомобильных дорог
строительства и
ЖКХ
Контроль за заключением контрактов и
Отдел
выполнением работ по
реконструкции строительства и
водопроводных сетей д. Николайполь
ЖКХ
Разработка и внедрение в практику работы Архивный сектор
Инструкций
по
делопроизводству
в
организациях-источниках комплектования МА и
МАЛС

В течение
месяца
В течение
месяца

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

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
Работа в Программе «Архивный фонд» 4-я
версия
Работа по оцифровке описей дел постоянного
срока хранения
Работа в программе «Модуль хранения VIAR»
(оцифровка и внесение дел постоянного срока
хранения)
Участие в работе оперативной группы по
контролю за пожарной
обстановкой на
территории района

В течение
месяца

Проведение заседания КЧС и ПБ
Проведение заседания АТК

В течение
месяца

Подготовка отчетов о работе сектора ГОЧС и
МП по вопросам ГО и ЧС.

В течение
месяца

Оказание помощи пострадавшим при пожаре и
стихийных бедствиях

ежедневно Проведение
совещаний

В течение
месяца

совместных

селекторных

Обеспечение контроля за своевременным
рассмотрением и
исполнением писем,
предложений, заявлений, жалоб граждан
(письменных и устных), обобщение и анализ

Архивный сектор

Архивный сектор

Архивный сектор
Архивный сектор
Архивный сектор

Сектор
мобилизационной
подготовки и
районной
безопасности
Сектор
мобилизационной
подготовки и
районной
безопасности
Сектор
мобилизационной
подготовки и
районной
безопасности
Сектор
мобилизационной
подготовки и
районной
безопасности
ЕДДС,
Сектор
мобилизационной
подготовки
и
районной
безопасности
Организационный
отдел

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

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

Организационный
отдел
Организационный
отдел
Организационный
отдел

Организационный
отдел

В течение
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
День ГАИ
3
8
День семьи, любви и верности
24
День работника торговли
28
День крещения Руси

