Приложение
к распоряжению Администрации
Исилькульского муниципального
района от 24.09.2020 № 299

ПЛАН
основных мероприятий
Число

21

Мероприятия
Вопросы, для рассмотрения на Совете
Исилькульского муниципального района
1. Об
утверждении
правил
землепользования и застройки Боевого
сельского поселения Исилькульского
муниципального района.
Докладчик - Отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации
Исилькульского
муниципального
района.
2. Об
утверждении
правил
землепользования
и
застройки
Новорождественского
сельского
поселения
Исилькеульского
муниципального района.
Докладчик - Отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации
Исилькульского
муниципального
района.
3. О предоставлении мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан.
Докладчик - МФЦ Исилькульского
района Омской области.
4. О ходе реализации муниципальной
программы
Исилькульского
муниципального
района
Омской
области «Обеспечение качественными
услугами транспортной системы и
сферы
жилищно-коммунального
комплекса
в
Исилькульском
муниципальном
районе
Омской
области» в 2019 году.
Докладчик - Отдел строительства и
ЖКХ Администрации Исилькульского
муниципального района.
5. Разное.

Время и место
проведения
Актовый зал
14-00

Вопросы для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы Администрации
муниципального района по вопросам строительства и ЖКХ П.В. Трофимова
В течение
Контроль
над
организацией
месяца
строительства котельной в южной части
города
Ежедневно
Контроль
за
ходом
проведения
отопительного периода 2020-2021 годов
на
территории
Исилькульского
муниципального района
В течение
Контроль
за
исполнением
Указа
месяца
Президента 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 реализацией мероприятий
месяца
национального проекта в сфере экология
(в том числе строительство подводящего
водопровода
и
водопроводных
сооружений для п. Лесной) в сфере жилья
и городской среды
Еженедельно Заседание рабочей группы по ходу
прохождения отопительного периода и
благоустройству сельских поселений и
города
В течение
Контроль за выполнением работ по
месяца
разработке ПСД
и инженерных
изысканий "Межпоселковый водопровод
и водопроводные сооружения ПетровкаНоворождественка-Аполлоновка"
В течение
Контроль за использованием субсидии
месяца
городскими 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.
Кабинет № 24
Комиссия по делам несовершеннолетних
Администрации
и защите их прав
Один раз в 2
Исилькульского
"О реализации Закона Омской области
недели
муниципального района
от 25.12.2012 года № 1501-ОЗ «О мерах
13-00
по предупреждению причинения вреда
здоровью детей,
их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и нравственному развитию на территории

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

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"
Работа организационного комитета по
подготовке и проведению мероприятий
посвященных
празднованию
75-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
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

Контроль
за
реализацией
межведомственного комплексного плана
мероприятий проводимых на территории
Исилькульского муниципального района
в рамках десятилетия детства на 2018 2020 годы
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
В течение
месяца

В течение
месяца

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

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

В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца
В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца

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 октябре 2020 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 в рамках
постановления
Администрации
Исилькульского муниципального района
№225 от 29.05.2020 года
по срокам
составления проекта бюджета на 20212023 годы.
Консультация поселений по вопросам
составления проекта бюджета на 2021-

2023 годы.
Еженедельно
Осуществление
еженедельного
мониторинга по исполнению доходной
части бюджета
В
течение В рамках реализации 83-ФЗ от 8 мая 2010
месяца
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
течение В рамках реализации 83-ФЗ от 8 мая 2010
месяца
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
В
течение Контроль за исполнением решения
месяца
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.
До 29 октября Сбор и подготовка
информации в
Министерство финансов Омской области
об объемах финансирования бюджетных
учреждений
в
ноябре
для
финансирования дотаций
До 29 октября Проведение анализа и направление
запроса в
Межрайонную инспекцию
ИФНС №3 по Омской области об
уточнении плана по администрируемым
доходам

До 9 октября

В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца
В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Работа
с
ГРБС
и
отделами
Администрации
по
доведению
предельных объемов финансирования на
2021-2023 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 2020 году
и 2021 годах
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»
Прием, анализ и свод месячных отчетов
распорядителей кредитов
Проверка целевого и эффективного
использования средств муниципального
бюджета муниципального района МБОУ
"СОШ № 2"
Проверка целевого и эффективного
использования средств муниципального
бюджета муниципального района МБОУ
"СОШ № 3"
Проверка целевого и эффективного
использования средств муниципального
бюджета муниципального района МБУ
ДО «ДДТ»
Проверка
соблюдения
бюджетного
законодательства и выборочная проверка

законодательства
о
закупках
для
муниципальных нужд при реализации
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными
программами
Администрацией
Исилькульского
городского поселения
Иные мероприятия районного значения
1
Районная
акция
«Обелиск»
(благоустройство территории памятников
и
мемориалов
благоустройство
захоронений участников ВОВ)
1
Проведение мероприятий посвященных
Международному
Дню
пожилого
человека
1-5
Есенинский марафон «Песнь, подаренная
сердцем!» (к 120 – летию С. А. Есенина)
2
Торжественные
мероприятия,
посвященный Дню учителя.
3
«Гражданская
оборона
–
дело
всенародное» - познавательная акция
2-20
Муниципальный этап областной научнопрактической
конференции
«Исследователи природы»
Организационные
сборы
детских
До 09.10
объединений СДО «Патриот»
12-15
«Непокорённый
генерал»
цикл
тематических мероприятий (к 140 –
летию со дня рождения Д.М. Карбышева)
12-17
VI Областной турнир интеллектуальных
игр
«Что?
Где?
Когда?»
для
обучающихся 4-11 классов (первый
заочный тур)
14
«Покров день – платок одень»- встреча в
рамках клуба «Приходите к нам на
огонёк»
«Агроквест-2020» в муниципальном
16
агроклассе
17.10-03.11
Проведение мероприятий, в формате
районного Дня призывника
Районный конкурс эмблемы программы
18
деятельности детских объединений СДО
«Патриот»

Библиотеки МБУ ИЦБС
Управление культуры
КДЦ
«Победа»,
по
улицам города
Управление образования

ДДТ
Библиотеки МБУ ИЦБС

Управление образования

Дворец
культуры
им.В.В.Радула, ЦНК
СЮН
МКУ «ЦРДиМ»
ДДТ

26

26-30

30

«Символ
несгибаемой
воли»
тематическая программа, посвященная
140-летию со дня рождения Д.М.
Карбышева
«Без
вины
виноватые»
цикл
тематических вечеров (ко Дню памяти
жертв политических репрессий)
«Расстрелянная вера» – час памяти, ко
Дню
памяти
жертв
политических
репрессий
Городские авиамодельные соревнования
по запуску парашютов «Змей-почтальон»
Городские судомодельные соревнования
«Плыви, кораблик-2020»

Дворец культуры им.
В.В.Радула, конференцзал
Библиотеки МБУ ИЦБС

Сквер
памяти
жертв
политических репрессий

В течение
СЮТ
месяца
В течение
СЮТ
месяца
В
течение Бунинский сезон «И. А. Бунин – имя, без Библиотеки МБУ ИЦБС
месяца
которого невозможна Россия» (к 125летию со дня рождения И.А. Бунина)
Кинопоказы для детей и взрослых
КДЦ
«Победа»,
в
Ежедневно
соответствии
с
расписанием
Ежедневно
«Осенних красок хоровод» - выставка Историко-краеведческий
детских рисунков
музей, с 10-00-17-00 ч.
Ежедневно
«Дарите людям красоту» - выставка Историко-краеведческий
прикладного творчества пожилых людей музей, с 10-00-17-00 ч.
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Ежедневно
Мой удивительный мир» - выставка Историко-краеведческий
Заслуженного эколога РФ
музей, с 10-00-17-00 ч.
В.С. Гребенникова
До 10
Составление отчета об исполнении
Экономический отдел
баланса
бюджетных
расходов
Исилькульского муниципального района
Омской области на оплату топливноэнергетических ресурсов за сентябрь
2020 год
Ежедневно
Проведение мониторинга ситуации
Экономический отдел
по удовлетворению спроса населения
на товары в розничной торговле,
наличию товарных запасов и динамике
указанных показателей
До 10
Осуществление мониторинга о процессах
Экономический отдел
развития
субъектов
малого

До 25

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение

предпринимательства в Исилькульском
муниципальном районе Омской области
Проведение мониторинга состояния и
развития конкуренции на товарных
рынках
Подготовка
документации
по
проведению закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд
Обеспечение внесения сведений в
информационную
систему
ГАС
«Управление»
по
документам
стратегического планирования
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
Подготовка документов для передачи
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
в
собственность
городского,
сельских
поселений, муниципального района
Работа с городским и сельскими
поселениями по сбору информации по
запросам Министерств Омской области,
ответы на запросы.
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

Экономический отдел

Экономический отдел

Отдел имущественных
отношений

Отдел имущественных
отношений

Отдел имущественных
отношений

Отдел имущественных
отношений

Отдел имущественных
отношений

Отдел имущественных

месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
Еженедельно

В течение
месяца
В течение
месяца

предоставления земельных участков для
размещения газете «Знамя», на сайте
Исилькульского муниципального района
и на официальном сайте РФ для
размещения информации о проведении
торгов.
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
строительство,
уведомления
о
соответствии или не соответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома
Обследование объектов с выдачей
заключения о 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
реконструкцией
автомобильных дорог в с. Солнцевка и п.
Боровое
Проведение заседаний рабочей группы по
проведению отопительного периода и
продолжению
акции
"Долг",
благоустройство городского и сельских
поселений
Проведение
аукционов
в
рамках
полученных
субсидий
Областного
бюджета
Контроль за этапами строительства
котельной и новой СОШ

отношений

Отдел архитектуры и
градостроительства

Отдел архитектуры и
градостроительства

Отдел архитектуры и
градостроительства

Отдел архитектуры и
градостроительства
Отдел строительства и
ЖКХ
Отдел строительства и
ЖКХ

Отдел строительства и
ЖКХ
Отдел строительства и
ЖКХ

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
27

В течение
месяца
В течение
месяца

Контроль
за
проектированием
подводящего водопровода д. Петровка –
с. Новорождественка – д. Аполлоновка
Разработка и внедрение в практику
работы Инструкций по делопроизводству
в
организациях
источниках
комплектования МА и МАЛС
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
Пополнение тематических каталогов

Отдел строительства и
ЖКХ
Архивный сектор

Архивный сектор

Архивный сектор

Архивный сектор

Участие в работе оперативной группы по Сектор мобилизационной
контролю за пожарной обстановкой на подготовки и районной
территории района
безопасности
Проведение заседания КЧС и ПБ
Сектор мобилизационной
В течение
Проведение заседания АТК
подготовки и районной
месяца
безопасности
В течение
Обеспечение контроля за своевременным Организационный отдел
месяца
рассмотрением и исполнением писем,
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 отдел
месяца
материалов в информационной ленте на
сайте Администрации Исилькульского
муниципального района
В течение
Подготовка
Аппаратных
заседаний, Организационный отдел
месяца
коллегий
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
Международный день пожилых людей
5
День работников уголовного розыска
5
День учителя

11
18
30

День работников сельского хозяйства
промышленности
День работников дорожного хозяйства
День памяти жертв политических репрессий

и

перерабатывающей

