Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального района
от 26.06.2020 № 196

ПЛАН
основных мероприятий
Исилькульского муниципального района Омской области
на июль 2020 года
Число

15

Мероприятия
Вопросы, для рассмотрения на Совете
Исилькульского муниципального района

1. О принятии изменений в Устав
Исилькульского муниципального района.
Докладчик – юридический сектор
Администрации Исилькульского
муниципального района.
2.Об
осуществлении
мер
по
противодействию коррупции в органах
местного
самоуправления
Исилькульского муниципального района.
Докладчик - организационный отдел
Администрации
Исилькульского
муниципального района.
Постоянная
комиссия
Совета
по
финансово-экономическим вопросам.
3.
О
выполнении
работ
по
благоустройству городских кладбищ.
Докладчик – Директор МКП «БОН».
Постоянная
комиссия
Совета
по
социальным вопросам.
4. О мерах по обеспечению уборки
урожая в Исилькульском муниципальном
районе.
Докладчик – Управление сельского
хозяйства
Администрации
Исилькульского
муниципального
района.
Постоянная
комиссия
Совета
по
аграрным вопросам.
5. Об
обеспечении
общественной
безопасности
и
порядка,
противодействие преступности
в
Исилькульском муниципальном районе
Омской области
на 2017-2022гг.
в
2019году.

Время и место проведения

Актовый зал
14-00

Докладчик – сектор мобилизационной
подготовки и районной безопасности
Администрации
Исилькульского
муниципального района.
6. Разное.
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
подготовкой
к
отопительному периоду 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), по созданию
безопасных
и
качественных
автомобильных дорог, в сфере жилья и
городской среды
Еженедельно
Заседание рабочей группы по подготовке
к
отопительному
периоду
и
благоустройству сельских поселений и
города
В течение
Контроль за проведением аукциона 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 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 «О
Исилькульского
деятельности
образовательных
недели
муниципального района

учреждений
по
профилактике
экстремизма и терроризма».
«О
проведении
целевых
профилактических мероприятий в 2020
году с участием органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
на
территории
Исилькульского
муниципального района».
Круглый стол при участии субъектов
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по
теме:
«Роль
межведомственного
взаимодействия
в
профилактике
подростковой
преступности,
безнадзорности несовершеннолетних и
семейного неблагополучия» (актовый зал
администрации, в течение месяца)
В
течение Работа организационного комитета по
месяца
подготовке и проведению мероприятий
посвященных празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
В
течение Работа межведомственной комиссии по
организации оздоровления, отдыха и
месяца
трудовой занятости несовершеннолетних
Исилькульского муниципального района
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
месяца
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
определения
полномочий
и
ответственности
органов
государственной
власти
субъектов

13-00

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»
комиссии
по
выявлению,
В
течение Работа
социальной адаптации и трудоустройству
месяца
неработающих
и
не
имеющих
постоянного
дохода
граждан,
освободившихся из мест лишения
свободы
за
реализацией
В
течение Контроль
межведомственного комплексного плана
месяца
мероприятий
по
профилактике
суицидального поведения населения на
территории
Исилькульского
муниципального района
В
течение Работа межведомственной комиссии по
оказанию содействия добровольному
месяца
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом
за
реализацией
В
течение Контроль
межведомственного комплексного плана
месяца
мероприятий проводимых на территории
Исилькульского муниципального района
в рамках десятилетия детства на 2018 2020 годы
и
организация
работы
В
течение Контроль
ресурсного
центра
«Гражданская
месяца
инициатива»
В
течение Изучение изменений в рамках
курируемых вопросов по реализации
месяца

Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204 «О
Национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
В
течение Работа комиссии по организации
оздоровления, отдыха и трудовой
месяца
занятости несовершеннолетних
Исилькульского муниципального района
В
течение Работа оперативного штаба по
координации проведения
месяца
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
финансированием
за
месяца
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"
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
работой
бюджетных
месяца
учреждений,
поселений
в
Государственной
информационной
системе
о
государственных
и
муниципальных платежах (ГИС ГМП)
В
течение Размещение
информации
по
месяца
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

В
течение
месяца

До 6 июля

В
течение
месяца

27 июля
В
течение
месяца

В
течение
месяца
Еженедельно
В
течение
месяца

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»
Подготовка документов на рассмотрение
Совета Исилькульского муниципального
района 15 июля 2020 года
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
Проведение рабочего совещания «Час
инвестора»
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 20212023 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
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
осуществление
контроля
за
своевременным
размещением

В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца

В
течение
месяца

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
"Медвежинская СОШ"
Проверка целевого и эффективного
использования средств муниципального
бюджета муниципального района МБОУ
"Исилькульский лицей"
Соблюдение
заказчиком
требований
законодательства Российской Федерации, и
иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
(Управление культуры Администрации
Исилькульского муниципального района
Омской области)
Соблюдение заказчиком требований
законодательства Российской Федерации,
и иных нормативных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок
(МБОУ «Кудряевская ООШ»)
В
течение Проверка целевого и эффективного
месяца
использования средств муниципального
бюджета Администрацией Каскатского
сельского поселения Исилькульского
муниципального района Омской области
В
течение Прием, анализ и свод месячных отчетов
месяца
распорядителей кредитов
Иные мероприятия районного значения
1
Работа
творческих
бригад
на Учреждения культуры
избирательных
участках
в
день
голосования по поправкам в Конституции
РФ
до 3
Участие дошкольных образовательных
Милакова Т.А.,
организаций в комплексном мониторинге
руководители ОУ
функционирования и развития системы
дошкольного образования (ООО «МИК»)
с 03.07Проведение ЕГЭ -2020
Стоян Т.В.
24.07.2020г.
Колмогорова В.В.
до 5
Отчет образовательных учреждений по
Колмогорова В.В.
по эл. почте
итогам 2019-2020 учебного года
Иванькова Н.А.,
5
Районная информационная акция «Мы
специалисты МКУ
против жестокого обращения с детьми»,
«ЦРДиМ»
направленная
на
предупреждение
совершения
правонарушений
в
отношении детей и подростков
Организация мероприятий, посвящённых
Иванькова Н.А.,
5-8
Всероссийскому дню семьи, любви и
специалисты МКУ
верности
«ЦРДиМ»
8

12

12
до 15

«День семьи, любви и верности »- цикл
мероприятий:
акции,
видеосюжеты,
презентации,
конкурсы,
викторины,
квесты
«Петров
день»
радиорепортаж,
посвященный Святым апостолам Петру и
Павлу
Районная
профилактическая
акция
«Внимание! На дороге – дети!»
Анализ результатов успеваемости по ОУ

Учреждения культуры

Учреждения культуры
Иванькова Н.А.,
специалисты МКУ
«ЦРДиМ»
Колмогорова В.В.

15.07 – 15.08
С.15.07 по
29.07.2020г
БОУ ДПО
«ИРООО»
(Документы
педагогические
работники
направляют
самостоятельно
через портал
госуслуг)
до 24.

27
до 30
до 30
до 20

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

за 2019-2020 уч.г.
Районная
профилактическая
«Безопасные каникулы»

акция

Прием
документов
педагогических
работников для аттестации на первую и
высшую квалификационные категории на
сентябрь 2020г

Мониторинг
участия
педагогов
в
дистанционном обучении по программе
повышения квалификации «Организация
деятельности педагогических работников
по классному руководству»
О результатах проведения ЕГЭ- 2020.
Получение результатов ЕГЭ-2020
Анализ результатов ЕГЭ-2020 г.
Участие ДОУ в отборе лучших практик
по
реализации
ФГОС
ДО,
организованном
ООО
«МИК»
(федеральный проект «Организационнометодическое
сопровождение
и
мониторинг реализации ФГОС ДО в ОУ,
реализующих программы дошкольного
образования, в том числе для детей в
возрасте до 3 лет»)
Плановые проверки условий жизни
подопечных
Предоставление
списков
детей
дошкольных групп в школах для
регистрации в АИС «Комплектование
ДОУ»
Анализ работы в системе АИС
«Зачисление в школу»
О создании комиссии по проверке
готовности образовательных учреждений

Иванькова Н.А.,
специалисты МКУ
«ЦРДиМ»

Руководители ОУ

Глинка О.А.

Колмогорова В.В.
Колмогорова В.В.
Колмогорова В.В.
Милакова Т.А.,
руководители ОУ,

специалисты
органа
опеки и попечительства
Милакова
Т.А.,
руководители ОУ

Колмогорова В.В.,
руководители ОУ
Малашенко А.Л., Стоян

к новому учебному году.
О работе загородного лагеря.
В
течение Предоставление
информации
о
месяца
гражданах, лишенных родительских прав
В течение
О подготовке к летнему оздоровлению
месяца
В течение
Совместная работа по формированию
месяца
районного
банка
данных
семей,
находящихся в социально опасном
положении
В течение
Об организации летней оздоровительной
месяца
кампании
В течение
О
подготовке
к
августовскому
месяца
совещанию
педагогических
и
руководящих
работников
Исилькульского района
В течение
Соблюдение
санитарномесяца
эпидемиологических
требований
содержанию и организации режима
работы ДОУ в летний период
В течение
Подготовка и
проведение летней
месяца
занятости несовершеннолетних граждан

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

Работа по планам индивидуальной
профилактической работы с подростками
и семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации.
Работа спортивных секций
Работа Центра подготовки волонтеров

По положению Участие
в
региональном
этапе
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных
общественных объединений "Лидер XXI
века"
В течение
Работа
пришкольных
досуговых

Т.В.
Галкина Н.А.
Косарева Т.А.
Косарева Т.А.

Милакова Т.А.
Стоян Т.В.

Милакова Т.А.

Иванькова Н.А.,
Козловская Т.Н.,
специалисты по работе с
молодежью МКУ
«ЦРДиМ
Специалисты
МКУ
«ЦРДиМ» совместно с
членами
Советов
общественности
Специалисты МКУ
«ЦРДиМ»
Иванькова Н.А.,
специалисты по работе с
молодежью МКУ
«ЦРДиМ»
Косарева Т.А., Наумова
Н.А.

Косарева Т.А.,

месяца
До 1

площадок для малых групп детей
Подготовка информации
об
объектах
незавершенного
строительства по состоянию на 1 июля
2020 года
До 10
Составление отчета об исполнении
баланса
бюджетных
расходов
Исилькульского муниципального района
Омской области на оплату топливноэнергетических ресурсов за июнь 2020
год
До 15
Подготовка
сведений
об
объемах
недополученных доходов перевозчиков
за май и январь-июнь 2020 года
Ежедневно
Проведение мониторинга ситуации
по удовлетворению спроса населения
на товары в розничной торговле,
наличию товарных запасов и динамике
указанных показателей
До 10
Осуществление мониторинга о процессах
развития
субъектов
малого
предпринимательства в Исилькульском
муниципальном районе Омской области
В
течение Подготовка
документации
по
месяца
проведению закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд
До 31
Формирование
проекта
баланса
бюджетных
расходов
на
оплату
потребления
топливно-энергетических
ресурсов на 2021-2023 годы
До 31
Согласование проектов правовых актов
об
утверждении
муниципальных
программ
В течение
Подготовка документов для передачи
месяца
имущества, находящегося в
Собственности Омской области, в
муниципальной собственности
городского, сельских поселений, в
собственность муниципального района
В течение
Подготовка документов для передачи
месяца
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
в
собственность
городского,
сельских

руководители УДО
Экономический отдел

Экономический отдел

Экономический отдел

Экономический отдел

Экономический отдел

Экономический отдел

Экономический отдел

Экономический отдел

Отдел имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений

поселений, муниципального района
В течение
Учет движения имущества в реестрах
месяца
имущества
муниципальной
собственности
В
течение Выписка счетов на оплату арендной
месяца
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.
В
течение Работа с СМЭВ, получение выписок КПТ
и выписок ЕГРН. Подача заявлений на
месяца
регистрацию
прав
через
портал
Росреестра. Работа с МФЦ
В течение
Комиссионное обследование жилых
месяца
домов находящихся в стадии
строительства или реконструкции, для
подготовки и выдачи «Акта
освидетельствования проведения
основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного
строительства»
В течение
Подготовка и выдача: разрешений на
месяца
строительство,
уведомления
о
соответствии или не соответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома
В течение
Обследование объектов с выдачей
месяца
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
В течение
Подготовка и выдача сведений из
месяца
государственной
информационной
системы градостроительной деятельности
в
виде
копий
градостроительной
документации
и
схем
на
топографической основе по обращению
юридических и физических лиц

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений
Отдел архитектуры
градостроительства

и

Отдел архитектуры
градостроительства

и

Отдел архитектуры
градостроительства

и

Отдел архитектуры
градостроительства

и

В
течение Проведение мероприятий по отлову собак Отдел
месяца
ЖКХ

строительства

и

Еженедельно

Отдел
ЖКХ

строительства

и

Отдел
ЖКХ

строительства

и

Отдел
ЖКХ

строительства

и

Отдел
ЖКХ

строительства

и

В
течение
месяца
В
течение
месяца

22

30

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Проведение заседаний рабочей группы по
подготовке к новому отопительному
периоду, акции "Долг" и благоустройство
городского и сельских поселений
Проведение
аукционов
в
рамках
полученных
субсидий
Областного
бюджета
Аукцион
на
разработку
ПСД
"Межпоселковый
водопровод
и
водопроводные сооружения ПетровкаНоворождественка-Аполлоновка"
Заседание комиссии по безопасности
дорожного движения при Администрации
Исилькульского муниципального района
Омской области
Проведение заседания ЭМК
при
Администрации
Исилькульского
муниципального района, в течение
месяца
рассмотрение
описей,
номенклатур, инструкций и оформление
протоколов
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
Пополнение тематических каталогов

В
течение
месяца
В
течение Участие в работе оперативной группы по
контролю за пожарной обстановкой на
месяца
территории района
В
течение Проведение заседания КЧС и ПБ
Проведение заседания АТК
месяца

Архивный сектор

Архивный сектор

Архивный сектор

Архивный сектор

Сектор мобилизационной
подготовки и районной
безопасности
Сектор мобилизационной
подготовки и районной
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.
По графику
Проведение заседаний аттестационной Организационный отдел
комиссии
В
течение Осуществление проверки и размещения Организационный отдел
месяца
материалов в информационной ленте на
сайте Администрации Исилькульского
муниципального района
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 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 (июль)
3
День ГАИ
8
День семьи, любви и верности
19
День юридической службы системы МВД РФ
26
День Военно-морского флота
29
День крещения Руси

