Приложение
к распоряжению Администрации
Исилькульского муниципального
района от 28.12.2020 № 441

ПЛАН
основных мероприятий
Число

Мероприятия

Время и место
проведения

Вопросы, для рассмотрения на Совете
Исилькульского муниципального района
20
1. О состоянии и мерах принимаемых БУЗОО
Актовый зал
«Исилькульская ЦРБ» по улучшению
14-00
медицинского обслуживания жителей города и
района в условиях обострения ситуации с
пандемией
Докладчик - БУЗОО «Исилькульская ЦРБ»
2. Об утверждении Положения о статусе
депутата Совета Исилькульского
муниципального района Омской области
Докладчик - Совет Исилькульского
муниципального района Омской области
Вопросы для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы Администрации
муниципального района по вопросам строительства и ЖКХ П.В. Трофимова
В течение Контроль над организацией строительства
месяца
котельной в южной части города
Ежедневно Контроль за ходом проведения отопительного
периода 2020-2021 годов на территории
Исилькульского муниципального района
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
Еженедель Заседание
рабочей
группы
по
ходу
но
прохождения
отопительного
периода
и
благоустройству сельских поселений и города
В течение Контроль за прохождением государственной
месяца
экспертизы ПСД и инженерных изысканий
"Межпоселковый водопровод и водопроводные
сооружения
Петровка-НоворождественкаАполлоновка"
В течение Контроль за получением субсидии и участием
месяца
в
отборах
городскимго
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.
4
Заседание межведомственной комиссии по
охране труда Исилькульского муниципального
района
4
Заседание рабочей трехсторонней комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений Исилькульского муниципального
района
4
Заседание межведомственной комиссии по
вопросам демографии, семьи, женщин и детей
Исилькульского муниципального района
Комиссия по делам несовершеннолетних и Кабинет № 24
Администрации
защите их прав
Один раз в "О реализации Закона Омской области от Исилькульского
2 недели
муниципального
25.12.2012 года № 1501-ОЗ "О мерах по
района
предупреждению причинения вреда здоровью
13-00
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
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)

Вопросы для рассмотрения на совещаниях заместителя главы Администрации
Исилькульского муниципального района по финансово – экономическим
вопросам, председателя Комитета финансов и контроля Кузововой Т.Н.
2-8
Подготовка базы и организация работы по
формированию платежных поручений на

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
Еженедель
но
В течение
месяца

В течение
месяца

выплату заработной платы за вторую половину
декабря
работникам
подведомственных
Управлению образования Исилькульского
муниципального района
Контроль
за
реализацией
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"
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 январе 2021 года
Организация работы ГРБС и поселений по
формированию и сдачи годовой отчетности за
2020 год
Консультация ГРБС по вопросам исполнения
бюджета
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
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

В течение
месяца

До
29
января

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

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 феврале для финансирования
дотаций
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)
Оказание помощи поселениям Исилькульского
муниципального
района
по
вопросам
исполнения бюджета.
Участие в заседаниях комиссий Совета
Исилькульского муниципального района по
вопросам исполнения бюджета.
Подготовка
информации
на
основании
запросов Министерства финансов Омской
области по заработной плате отдельных
категорий работников бюджетной сферы в
2021 году.
Проведение комиссии «Час инвестора»

Четвертый
понедельн
ик месяца
В течение Изучение изменений в рамках курируемых
месяца
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 актуализацией размещения информации на
сайте.
В течение Контроль за исполнением нормативных
месяца
документов по налоговым расходам, в

соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2019 года N
796 и постановлением Правительства Омской
области от 28 августа 2019 г. N 284-п.
В течение Прием, анализ и свод месячных отчетов
месяца
распорядителей кредитов
В течение Проверка
целевого
и
эффективного
месяца
использования
средств
муниципального
бюджета муниципального района
МБДО «МБДОУ Детский сад № 3»
В течение Проверка
целевого
и
эффективного
месяца
использования
средств
муниципального
бюджета муниципального района МБДОУ
«Боевой детский сад»
В течение Проверка
целевого
и
эффективного
месяца
использования
средств
муниципального
бюджета муниципального района МБДОУ
«Лесной детский сад»
Иные мероприятия районного значения
1-11
Мероприятия,
посвященные
новогодним
МКУ «ЦРДиМ»
праздникам, в рамках декады спорта и
здоровья
Работа «Площадки свободного общения»
1-11
Волонтёрский рейд «Катушка» по выявлению и
МКУ «ЦРДиМ»
ликвидации опасных горок и наледей,
выходящих на проезжую часть
4, 7, 14, 21 Рубрика #Познавательная страничка клоунессы Соц. сети Дворец
Аси
культуры им В.В.
- Мешок Деда Мороза;
Радула
- Рождественские загадки от Аси;
- «Едем вправо, едем влево» - танцевальная
игра
- «Лепим ком большой» - танцевальная игра
3
«В снежном царстве морозном государстве» Соц. сети
онлайн – викторина
Центральная
районная
библиотека
3-6
Внутриучрежденческий рождественский
Стадион, Верц
турнир по мини-футболу
Е.В.
5
«Зимние фантазии» - литературная творческая
Соц. сети

игра

7
7,8

7
8

8-10
10
11

11-22
11-22
до 15
15-22

24
24-28
25
25

27

Центральная
детская
библиотека
Чумачекчая Рождественская викторина
Соц. сети КДЦ
«Победа»
Детский спектакль «Алладин» - детская
Дворец культуры
театральная студия «АРТист»
им. В.В.Радула,
11.00, 15.00
Рождественский забег
Питомник, Верц
Е.В.
«Разноцветный мир кино» - онлайн – игра
Соц. сети
Центральная
детская
библиотека
«Новогодний квест» - квест
Соц. сети КДЦ
«Победа»
Баскетбольный турнир "Снайпер"
универсальны
й зал, Верц Е.В.
«Солдат победы!» - выставка, посвященная 95 - Исилькульский
летию со дня рождения участника ВОВ
историкоАкохова Петра Васильевича
краеведческий
музей
Онлайн акция #ДеткиНаТабуретке
ДДТ
Акция для активистов СДО "Патриот"
ДДТ
Исилькульского района #Впорядке
Участие в областном фестивале детского
ДДТ
творчества "Рождественские встречи"
Профилактическая акция «Все различны – все МКУ «ЦРДиМ»
равны», направленная на профилактику
экстремизма в молодежной среде
Городские соревнования юных авиамоделистов
СЮТ
Мероприятия, посвященные Дню снятия
МКУ «ЦРДиМ»
блокады Ленинграда
«Татьянин день» - чумачекчая викторина
Соц. сети КДЦ
«Победа»
Театрализованная
шоу
программа
для Дворец культуры
молодежи
им. В.В.Радула,
18.00
«Ленинградский метроном»- тематическая Соц. сети Дворец
программа к
снятию
блокады
города культуры им В.В.
Ленинграда из архива
Радула

27

27

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
Ежедневно

Ежедневно

До 10

До 15
еженедель
но, по
вторникам

До 30
До 20

В течение

«Блокада:
репортаж
из
прошлого»
радиорепортаж, посвященный снятию блокады
Ленинграда
«Ленинградский метроном» - мультимедийный
урок, посвященный полному снятию блокады
Ленинграда

Дворец культуры
им. В.В.Радула

Исилькульский
историкокраеведческий
музей
«С днем рождения, Малыш!» - адресная КДЦ «Победа»
поздравительная открытка
Интерактивный конкурс «Мой любимый город МКУ ЦРДиМ
Исилькуль», направленный на повышение
престижа города Исилькуль
Интерактивный конкурс патриотической песни МКУ ЦРДиМ
«О Родине, о мужестве, о славе…», в рамках
реализации проекта «Будущим поколениям…»
Кинопоказы для детей и взрослых
КДЦ «Победа», в
соответствии с
расписанием
«Мой удивительный мир» - выставка Историкозаслуженного эколога РФ В.С.Гребенникова
краеведческий
музей,с 9.00 до
17.00
Составление отчета об исполнении баланса Экономический
бюджетных
расходов
Исилькульского
отдел
муниципального района Омской области на
оплату топливно-энергетических ресурсов за
2020 года
Подготовка
сведений
об
объемах
недополученных доходов перевозчиков за
декабрь и январь-декабрь 2021 года
Проведение
мониторинга
ситуации Экономический
по
удовлетворению
спроса
населения
отдел
на товары в розничной торговле, наличию
товарных запасов и динамике указанных
показателей
Отчет о работе бизнес-консультационного Экономический
отдел
пункта
Подготовка отчета по закупам товаров, работ, Экономический
отдел
услуг для обеспечения муниципальных нужд за
2020 год
Сопровождение инвестиционных проектов, Экономический

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

отдел
реализуемых и планируемых к реализации на
территории 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
Выписка счетов на оплату арендной платы и
Отдел
контроль поступления денежных средств от имущественных
аренды нежилых помещений, аренды и выкупа
отношений
земельных
участков.
Формирование
уведомлений
об
уточнении
вида
и
принадлежности платежа. Работа в системе
ГИС ГМП
Отдел
Закрепление движимого и недвижимого
имущества за организациями
на праве имущественных
отношений
оперативного управления или в хоз. ведение
Работа
по
паспортизации
объектов
Отдел
недвижимости и по оформлению права имущественных
собственности. Подготовка запросов по
отношений
системе межведомственного взаимодействия
Подготовка к проведению конкурсов, торгов,
Отдел
аукционов для заключения договоров аренды имущественных
на объекты недвижимости на 2021 год
отношений
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
архитектуры и
или не соответствии указанных в уведомлении градостроительст
о планируемом строительстве параметров
ва
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома
Обследование объектов с выдачей заключения
Отдел
о
соответствии
построенных
объектов
архитектуры и

строительным
нормам
и
правилам,
регулирующим планировку и застройку
сельских поселений для признания в судебном
порядке гражданами права собственности на
объект недвижимости
В течение Комиссионное обследование жилых домов
месяца
находящихся в стадии строительства или
реконструкции, для подготовки и выдачи
"Акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства"
В течение Проведение аукциона в рамках полученных
месяца
субсидий Областного бюджета на
строительство и реконструкцию
водопроводных сооружений г. Исилькуль
В течение Контроль за этапами строительства котельной
месяца
и новой СОШ, водопровода в п. Лесной,
реконструкцией насосной станции в г.
исилькуль
В течение Контроль за прохождением государственной
месяца
экспертизы подводящего водопровода д.
Петровка – с. Новорождественка – д.
Аполлоновка
В течение Разработка и внедрение в практику работы
месяца
Инструкций
по
делопроизводству
в
организациях - источниках комплектования
МА и МАЛС
по
Прием и работа с исследователями по
необходим архивным документам
ости ежедневно
28
Проведение
заседания
ЭМК
при
Администрации
Исилькульского
муниципального района, в течение месяца
рассмотрение
описей,
номенклатур,
инструкций и оформление протоколов
В течение Работа по оцифровке описей дел постоянного
месяца
срока хранения
В течение Работа в Программе "Архивный фонд" 4-я
месяца
версия
В течение Участие в работе оперативной группы по
контролю за пожарной
обстановкой на
месяца
территории района

градостроительст
ва

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ
Архивный сектор

Архивный сектор

Архивный сектор

Архивный сектор
Архивный сектор
Сектор
мобилизационной
подготовки и
районной

безопасности
Сектор
В течение Проведение заседания КЧС и ПБ
Проведение заседания АТК
мобилизационной
месяца
подготовки и
районной
безопасности
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 Осуществление проверки и
размещения Организационный
месяца
материалов в информационной ленте на сайте
отдел
Администрации
Исилькульского
муниципального района
В течение Организация мероприятий по подготовке Организационный
месяца
выборов глав сельских поселений
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 течение Организация работы по обращениям граждан
Организационный
месяца
отдел
В течение Подготовка материалов на Совет
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 (сентябрь)
1
7
12
15
19
25

Новый год
Рождество
День работника прокуратуры Российской Федерации
День образования Следственного комитета
Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан
День российского студенчества

