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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Проектная версия Стратегического плана разработана на основе 

Концепции стратегического развития г. Омска с целью реализации её 

основных положений. 
Концепции развития и стратегические планы, связанные со  

среднесрочным и долгосрочным прогнозированием социально-

экономического положения регионов и городов, становятся эффективным 

инструментом в деятельности органов власти и населения. Они широко 

используются за рубежом и получили распространение в ряде регионов 

России (Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Тольятти, Череповце и др.). Особую значимость они имеют 

для России в современных социально-экономических и геополитических 

условиях и существенно влияют на решение проблем устойчивого 

развития, которые широко обсуждаются мировым сообществом, в том 

числе - на конференциях ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 и 1997 гг. и на 

Всемирном саммите в Йоханнесбурге в 2002 г., а также на Международном 

форуме «Энергетика и устойчивое развитие», проведенном в г. Омске в 

июне 2002 г. 

Стратегический план является современным вариантом общественного 

договора, заключаемого между всеми участниками городского сообщества. 

Программы, проекты и мероприятия, относящиеся к стратегическим 

направлениям, позволяют включить население и ресурсы территории в 

процесс реализации основных положений Концепции. Стратегический план 

способствует формированию механизмов стратегического управления, с ним 

согласуются основные решения, принимаемые органами власти, 

представителями деловых кругов, науки и образования. Стратегический план 

интегрирует силы городского сообщества на решение приоритетных задач 

развития города. 

Стратегический план сочетает решение оперативных задач по 

управлению хозяйством с перспективами городского развития, учитывая 

объективное противоречие между текущими и стратегическими задачами.  

Для успешного развития такого крупного города, как Омск, 

необходимо формирование системы стратегического планирования и 

управления (стратегического менеджмента). Опыт последних лет говорит о 

том, что наиболее перспективной организационной формой по реализации 

больших программ как планов мероприятий, согласованных по 

исполнителям, ресурсам и срокам выполнения, является создание 

инновационной распределенной структуры из предприятий и организаций, 

имеющих свою управляющую кампанию. 

Настоящая проектная версия Стратегического плана сформирована на 

основе представленных в Концепции комплексной стратегии развития 

г.Омска, методологических принципов, сведений о состоянии и 

перспективах развития важнейших подсистем и отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы. Включенные в Стратегический план 
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программы и проекты различного уровня распределены по пяти 

стратегическим направлениям:  

- развитие эффективного производства и сферы услуг;  

- улучшение городской среды, устойчивое функционирование и 

развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения;  

- формирование благоприятного социального климата и высокого 

нравственного и культурного потенциала города и его жителей;  

- развитие институтов гражданского общества, муниципального и 

общественного самоуправления;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности горожан.  

Отдельным разделом в Стратегический план включены общегородские 

системные программы и проекты.  

Для формирования проектной версии Стратегического плана 

использованы проекты и программы городского, регионального и 

межрегионального уровней, находящиеся в различной стадии проработки: от 

идеи до этапа реализации, а также важные для города предложения 

отдельных организаций и специалистов. Поскольку Омск является 

областным центром, важно включение крупных программ и проектов, 

входящих в настоящий Стратегический план в соответствующие 

региональные и федеральные программы. С другой стороны, отдельные 

муниципальные программы и проекты могут инициироваться программами 

более высокого уровня.  

Данная проектная версия Стратегического плана принципиально 

является открытой и предусматривает включение новых и корректировку 

имеющихся программ и проектов. 

 

В программах и проектах Стратегического плана указаны организации, 

являющиеся инициаторами, заказчиками или исполнителями. Для 

большинства из них приведены аннотации. Программы и проекты, принятые 

соответствующими нормативными документами муниципального и 

областного уровня, отмечены звездочками. 
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2. ОБЩЕГОРОДСКИЕ СИСТЕМНЫЕ  

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Создание системы стратегического планирования и управления 

г. Омском (системы стратегического менеджмента). 

Администрация г. Омска, Агентство социально-экономического 

развития г. Омска, стратегические партнеры. 

Система предназначена для реализации процесса стратегического 

управления: планирования, организации, мотивации и контроля. Основные 

задачи: консолидация средств для разработки и реализации программ и 

проектов городского развития; организация экспертизы и конкурсного 

отбора проектов; создание научно-исследовательской и методологической 

базы стратегического развития г. Омска. Формирование внебюджетного 

Фонда развития г.Омска. 

 

2.2. Комплексный проект по осуществлению маркетинга г. Омска. 

Администрация г.Омска, Агентство социально-экономического 

развития г.Омска, стратегические партнеры. 

Разработка комплекса мер по созданию благоприятного имиджа 

г. Омска и на основе современных коммуникационных технологий его 

«продвижения» в другие регионы России и за рубеж. 

 

2.3. Программа развития управления муниципальной 

собственностью. 

Администрация г.Омска, муниципальные предприятия и учреждения. 

Инвентаризация объектов муниципальной собственности и развитие 

системы её учета, укрепление налоговой базы местного самоуправления, 

увеличение неналоговых поступлений в городской бюджет, 

совершенствование управления муниципальными предприятиями и 

учреждениями, жилым фондом, рынками и т.д., развитие земельных 

отношений. 

 

2.4. Программа использования эффективных технологий 

управления финансовыми активами. 

Финансово-кредитные учреждения,  администрация г.Омска, 

стратегические партнеры. 

Формирование центра распространения и внедрения передовых 

технологий управления финансами, включая создание паевых 

инвестиционных фондов (ПИФов), для привлечения в город дополнительных 

финансовых ресурсов. Перевод на казначейскую систему исполнения 

бюджета города Омска. 
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2.5. Комплексная программа развития интеграционных процессов 

в экономике города. 

Администрация г. Омска, Администрация Омской области, омские 

вузы, предприятия и научные организации. 

Формирование и развитие кооперационных связей, создание 

территориально-производственных комплексов (ТПК), вертикально 

интегрированных структур и холдингов с целью: выпуска 

конкурентоспособной омской продукции за счет оптимизации бизнес-

процессов, снижения затрат на производство продукции; повышения 

инвестиционной привлекательности предприятий, расширения 

региональных объемов сбыта продукции, повышения загрузки 

производственных мощностей и уровня занятости населения.  

 

2.6. Комплексная программа развития инновационных процессов. 

Структурные подразделения администрации г. Омска, Администрации 

Омской области, омские вузы, предприятия и научные организации. 

Развитие инновационных механизмов в экономике города, 

формирование инновационной инфраструктуры (в том числе инновационно-

технологических центров, фондов, баз данных, каталогов инновационных 

проектов), использование наукоемких технологий, модернизация 

технологического оборудования, подготовка и повышение квалификации 

кадров. 

 

2.7. Концепция и Комплексная программа интеграции науки и 

производства.* 

Подразделения администрации г.Омска и Администрации Омской 

области, Омская региональная ассоциация промышленников и 

предпринимателей, Омский научно-образовательный комплекс, Омский 

государственный технический университет, Омский научный центр СО РАН, 

Омский Дом ученых, омские заводы, научные организации и вузы. 

 

2.8. Комплексная программа ресурсосбережения. 

Подразделения администрации г. Омска и Администрации Омской 

области, омские вузы, предприятия и научные организации 

Использование ресурсо- и энергосберегающих технологий, выявление 

и устранение потерь, развитие новых направлений в переработке отходов и 

вторичного сырья, сокращение расходов на коммунальные услуги, снижение 

тарифов и доли топливной составляющей в себестоимости продукции и 

услуг омских организаций, снижение транспортных издержек, развитие 

местной сырьевой базы, повышение эффективности управления местными 

ресурсами. 
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2.9. Комплексная программа по созданию и эффективному 

использованию Омского фонда интеллектуальной промышленной 

собственности. 
Подразделения администрации г.Омска и Администрации Омской 

области, омские вузы, предприятия и научные организации.  

Выявление, сохранение, защита и эффективное хозяйственное 

освоение (коммерциализация) объектов интеллектуальной промышленной 

собственности: изобретений, промышленных образцов, ноу-хау, результатов 

НИОКР. 

 

2.10. Комплексная программа развития информатизации, теле- и 

радиовещания.  
Подразделения администрации г.Омска и Администрации Омской 

области, вузы, специализированные предприятия в области связи и 

информатики. 

Проекты и программы, в том числе - сопряженные с Федеральной 

целевой программой «Электронная Россия»; развитие омских серверов и баз 

данных в сетях Интернет и Интранет; создание Омского центра 

информационных технологий; развитие сетей радиосвязи и передачи 

данных по радиоканалам и т.д. Разработка и внедрение Автоматизированной 

информационной системы поддержки управленческих решений 

администрации г. Омска (АИС-Город). 
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3. РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И СФЕРЫ УСЛУГ 

3.1. Создание и обеспечение деятельности системы регулирования 

и управления развитием промышленности в г. Омске.* 

Подразделения администрации г. Омска и Администрации Омской 

области, Омская региональная ассоциация промышленников и 

предпринимателей, промышленные предприятия и научные организации. 

Создание производственной инфраструктуры и содействие развитию 

омской промышленности в условиях рыночной экономики и смены 

отраслевого принципа организации производства на территориально-

отраслевой и программно-целевой. 

 

3.2. Обеспечение развития и реализации Межрегиональной 

программы «СибВПКнефтегаз-ТЭК».* 

Дирекция программы, подразделения администрации г.Омска и 

Администрации Омской области.  

Создание условий для разработки и выпуска нефтегазопромыслового и 

теплоэнергетического оборудования на предприятиях г. Омска (вузы, НИИ, 

КБ, заводы). 

 

3.3. Программа развития г. Омска как мультимодального 

транспортного узла. 

Подразделения администрации г.Омска и Администрации Омской 

области, омские вузы, предприятия и научные организации. 

Формирование и развитие современной инфраструктуры по отдельным 

видам транспорта, логистических схем, строительство транспортных путей и 

терминалов. 

 

3.4. Разработка и реализация программы развития транспортного 

и сельскохозяйственного машиностроения.  

Подразделения администрации г. Омска и Администрации Омской 

области, Омское отделение Российской инженерной академии, Сибирский 

центр военно-технического сотрудничества. 

 

3.5. Создание «Сибирского межрегионального военно-технического 

центра». 

Сибирское отделение Академии военных наук РФ, Омское 

представительство «Рособоронэкспорта», подразделения администрации 

г.Омска и Администрации Омской области. 

Военно-техническое сотрудничество предприятий ОПК, научно-

образовательных и военно-технических учреждений (Омский танковый 

инженерный институт, Сибирская автомобильно-дорожная академия, 

Омский государственный технический университет, завод «Омстрансмаш», 

КБ транспортного машиностроения, Южноуральский технический 

университет, Челябинский военный автомобильный институт и др.). 
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3.6. Формирование и развитие программы «Омск-ремтрансмаш». 

Создаваемая дирекция программы, Омское отделение Академии 

инженерных наук, заводы г. Омска, подразделения администрации г.Омска и 

Администрации Омской области. 

Развитие индустрии ремонтно-транспортного машиностроения в г. 

Омске: использование перспективных технологий (в том числе – 

плазменных, стального и чугунного литья, ковки и штамповки) и 

оборудования для изготовления, восстановления и упрочнения деталей 

железнодорожной, горнодобывающей, автомобильной и 

сельскохозяйственной техники. 

 

3.7. Формирование и развитие программы «Омск-РТИ». 

Создаваемая дирекция программы, НПО «Прогресс», АО «Омкшина», 

Омское отделение Академии инженерных наук, подразделения 

администрации г.Омска и Администрации Омской области. 

Разработка и изготовление резино-технических изделий (РТИ) для 

подвижного состава железнодорожного транспорта, горно-добывающего и 

транспортного оборудования, инженерных сетей, нефтяных, и газовых 

трубопроводов и перекачивающих станций, авиационного и автомобильного 

транспорта, сельского хозяйства. 

 

3.8. Муниципальная программа «Омск-медприбор», создание отрасли 

медицинского приборостроения в г. Омске. 

Создаваемый координационный центр программы, Омский научно-

образовательный комплекс (ОНОК), Западно-Сибирское отделение 

Академии медико-технических наук (АМТН), Омское отделение 

Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 

(МАНЭБ), НПФ «Метромед», омские заводы, подразделения администрации 

г.Омска и Администрации Омской области. 

Разработка (на основе использования биофизических методов 

воздействия различных видов энергии на ткани и органы человека) и 

изготовление на заводах г. Омска ультразвуковой, криомедицинской, 

лазерной, озонаторной и низкочастотной терапевтической и 

диагностической техники, хирургического инструмента, оборудования 

общего назначения, в том числе - для роддомов, инвалидов и престарелых 

(на основе научно-технической базы, идей и изобретений, кадрового 

инженерного и медицинского потенциала, научных и инженерных школ в 

области медицинского приборостроения). 

 

3.9. Межрегиональная программа «Омск-минивен» - организация 

производства автомобилей малого класса.  

Омский государственный технический университет (ОмГТУ), НПФ 

«Трио», омские заводы, МАСС, подразделения администрации г.Омска и 

Администрации Омской области. 
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Разработка и серийное изготовление омских автомобилей – минивенов 

класса А с расходом бензина 4-5 л на 100 км и стоимостью $ 3500, в которых 

имеется значительная потребность у населения.  

  

33..1100..  ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  ппррееддппрриияяттиийй  ллееггккоойй  ппррооммыышшллееннннооссттии.. 

ДДееппааррттааммееннтт  ггооррооддссккоойй  ээккооннооммииччеессккоойй  ппооллииттииккии  ааддммииннииссттррааццииии  

гг..ООммссккаа,,  ооттрраассллееввыыее  ппррееддппрриияяттиияя  ггооррооддаа..  

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ммееттооддоовв  ууппррааввллеенниияя,,  рреессттррууккттууррииррооввааннииее  ддлляя  

ссооххррааннеенниияя  ааккттииввоовв,,  ффооррммииррооввааннииее  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв,,  ппррииввллееччееннииее  

ввннеешшнниихх  ааккццииооннеерроовв,,  ффооррммииррооввааннииее  ттооррггооввоойй  ммааррккии  ((ппоо  ссееггммееннттаамм)),,  

ппееррееппррооееккттииррооввааннииее  ббииззннеессаа,,  рраассшшииррееннииее  аассссооррттииммееннттаа  ттоовваарроовв,,  

ппррооддввиижжееннииее  иихх  вв  ддррууггиихх  ррееггииооннаахх..  

  

33..1111..  ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  ппиищщееввоойй  ии  ппееррееррааббааттыыввааюющщеейй  

ппррооммыышшллееннннооссттии..  

ППооддррааззддееллеенниияя  ааддммииннииссттррааццииии  гг..  ООммссккаа  ии  ААддммииннииссттррааццииии  ООммссккоойй  

ооббллаассттии,,  ООммссккааяя  аассссооццииаацциияя  ппррееддппрриияяттиийй  ппиищщееввоойй  ии  ппееррееррааббааттыыввааюющщеейй  

ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ооммссккииее  ввууззыы,,  ооттрраассллееввыыее  ооррггааннииззааццииии..  

РРееааллииззаацциияя  ККооннццееппццииии  ррааззввииттиияя  ппиищщееввоойй  ии  ппееррееррааббааттыыввааюющщеейй  

ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ууппррааввллеенниияя,,  ффооррммииррооввааннииее  

ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв,,  ппррииввллееччееннииее  ввннеешшнниихх  ааккццииооннеерроовв,,  рраассшшииррееннииее  

аассссооррттииммееннттаа,,  рраассшшииррееннииее  ррееггииооннааллььннооггоо  ии  ммеежжррееггииооннааллььннооггоо  

ппррооддооввооллььссттввееннннооггоо  ррыыннккаа..  

  

33..1122..  ППррооггррааммммаа  ссооззддаанниияя  ррееггииооннааллььнныыхх  ккооррппоорраацциийй  ((ххооллддииннггоовв))  ппоо  

ссррееддссттвваамм  ссввяяззии,,  ээллееккттррооннииккее,,  ааввттооммааттииккее,,  ээллееккттррооттееххннииккее,,  

ттррааннссппооррттннооммуу  ммаашшииннооссттррооееннииюю,,  ннееффттееххииммииии..**  

ППооддррааззддееллеенниияя  ааддммииннииссттррааццииии  гг..  ООммссккаа  ии  ААддммииннииссттррааццииии  ООммссккоойй  

ооббллаассттии,,  ООммссккааяя  ррееггииооннааллььннааяя  аассссооццииаацциияя  ппррооммыышшллееннннииккоовв  ии  

ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  ооммссккииее  ззааввооддыы  ии  ннааууччнныыее  ооррггааннииззааццииии..  

  

33..1133..  ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  ввееттррооээннееррггееттииччеессккоойй  ооттрраассллии  

ппррооммыышшллееннннооссттии..  

ООммссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт,,  ФФГГУУПП  ««ППооллеетт»»..  

РРааззррааббооттккаа  ии  ссееррииййннооее  ииззггооттооввллееннииее  ээффффееккттииввнныыхх  ррооттооррнныыхх  

ввееттррооээннееррггееттииччеессккиихх  ссттааннцциийй..  

  

33..1144..  ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  ббииооээннееррггееттииччеессккоойй  ооттрраассллии  

ппррооммыышшллееннннооссттии..  

ООммссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт,,  ЗЗААОО  ««ААввееррсс»»,,  

ппррооммыышшллеенннныыее  ппррееддппрриияяттиияя..  

РРааззррааббооттккаа  ии  ссееррииййннооее  ииззггооттооввллееннииее  ббииооээннееррггееттииччеессккиихх  ууссттааннооввоокк  ддлляя  

ввыыррааббооттккии  ббииооггааззаа  ии  ооррггааннииччеессккиихх  ууддооббрреенниийй  сс  ооддннооввррееммеенннноойй  ууттииллииззааццииеейй  

ооттххооддоовв  ссееллььххооззппррооииззввооддссттвваа..  
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33..1155..  РРааззррааббооттккаа  ии  ссооззддааннииее  ггааззооттууррббиинннныыхх  ууссттааннооввоокк  ддлляя  

ппррооииззввооддссттвваа  ттееппллооввоойй  ии  ээллееккттррииччеессккоойй  ээннееррггииии..  

ММееххааннииччеессккиийй  ззааввоодд  ООММПП  иимм..  ПП..ИИ..  ББаарраанноовваа..  

  

33..1166..  ССооззддааннииее  ббиирржжии  ууссллуугг  ппоо  ррааззррааббооттккее  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  

ппррооддууккццииии  вв  ооббллаассттии  ииннффооррммааттииккии..  

ООммссккиийй  ннааууччнныыйй  ццееннттрр  ММеежжддууннаарроодднноойй  ааккааддееммииии  ииннффооррммааттииззааццииии,,  

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ссееттьь  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ООААОО  ««ССииббииррссккиийй  

ммееддввееддьь»»..  

ФФооррммииррооввааннииее  ссииссттееммыы  ппррииввллееччеенниияя  вв  ррееггииоонн  ииннввеессттиицциийй  сс  ммииррооввооггоо  

ррыыннккаа  ннаа  ссппееццииааллииззииррооввааннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ррааззррааббооттккее  

ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ппррооддууккццииии  ккооллллееккттииввааммии  ии  ссппееццииааллииссттааммии  гг..  ООммссккаа..  

  

3.17. Комплексная программа развития сферы услуг. 

Подразделения администрации г.Омска и Администрации Омской 

области, Омский государственный институт сервиса (ОГИС), омские вузы, 

специализированные организации. 

Создание, развитие и эффективная эксплуатация центров технического 

и бытового обслуживания, бизнес-центров, гостиничных и выставочно-

ярмарочных комплексов, культурно-досуговых и спортивно-

оздоровительных центров. Развитие международного и регионального 

туризма. Формирование нового перспективного направления по дизайну 

одежды на базе ОГИС: производство эксклюзивных изделий, демонстрация 

и реализация коллекций совместно с предприятиями и выставочными 

центрами. 

  

33..1188..  РРааззввииттииее  ммааллооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..  

Администрация г.Омска, Комитет по развитию предпринимательства 

Администрации Омской области, объединения предпринимателей, омские 

вузы и научные организации. 

- Создание и обеспечение деятельности системы развития 

предпринимательства в г. Омске. 

- Совершенствование муниципальной и областной нормативно-

правовой базы для развития субъектов малого предпринимательства 

в г. Омске. 

- Организация муниципального фонда поддержки и развития 

предпринимательства.  

- Создание и развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства.  

- Сотрудничество с Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере и другими фондами.*  

- Разработка единой методики расчета арендной платы за 

пользование объектами государственной и муниципальной 

собственности.*  
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- Разработка и реализации Концепции комплексного развития сферы 

торговли и общественного питания в г. Омске. 

- Городской ежегодный конкурс «Молодежный проект». 

ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ссууббъъееккттоовв  ммааллооггоо  

ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,  ииннффрраассттррууккттууррыы  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа::  

ффооннддоовв,,  ццееннттрроовв  ссооддееййссттввиияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввуу,,  ббаазз  ддаанннныыхх,,  ббииззннеесс--

ииннккууббааттоорроовв,,  ллииззииннггооввыыхх  ккооммппаанниийй  ии  тт..дд..,,  ррааззррааббооттккаа  ии  ррееааллииззаацциияя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм..  

 

3.19. Комплексная программа «Омские строительные материалы». 

Подразделения администрации г.Омска и Администрации Омской 

области, Сибирская автомобильно-дорожная академия (СибАДИ), Омское 

технологи-ческое бюро строительных материалов. 

 

3.20. Программа развития туризма. 

Подразделения администрации г.Омска и Администрации Омской 

области, омские вузы, специализированные организации.  

РРааззввииттииее  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ттууррииззммаа,,  аа  ттааккжжее  ппррииееммннооггоо  ттууррииззммаа  ннаа  

ббааззее  ппрриирроодднноо--ллааннддшшааффттнныыхх  ии  ааррххееооллооггииччеессккиихх  ппааммяяттннииккоовв,,  ооттееччеессттввееннннооггоо  

ииссттооррииккоо--ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя..  
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4. УЛУЧШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, УСТОЙЧИВОЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА 

 

4.1. Разработка и реализация программы реформирования ЖКХ 

г. Омска.  

Администрация города Омска, предприятия ЖКХ, КТОСы. 

На базе передового опыта в г. Омске и других городов реформирование 

системы ЖКХ, включающее оптимизацию управления, модернизацию 

инженерных систем, внедрение новых технологий, создание конкурентной 

среды в целях обеспечения повышение качества услуг и снижения затрат. 

 

4.2. Комплексная программа жилищного строительства в г. Омске. 

Администрация г. Омска, финансово-кредитные учреждения, 

предприятия.  

Программа включает ряд подпрограмм, в том числе, «Строительство 

муниципального жилья в г. Омске», «Реконструкция жилых домов серии  1-

335 ПК», «Строительство жилищного комплекса «Кристалл», 

предусматривает развитие отрасли жилищного строительства, обеспечение 

доступным жильем населения г. Омска, разные схемы финансирования 

строительства жилья для различных слоев населения; развитие инженерной 

инфраструктуры на основе энергоэффективности и экономичности, создание 

новых строительных материалов и конструкций, банков данных, проведение 

конкурсов и аукционов, разработку и внедрение нормативной и правовой 

базы жилищного строительства; обеспечение конкурсной или аукционной 

продажи земельных участков застройщикам и т.д.  

 

4.3. Актуализация Генерального плана города Омска* 

Департамент строительства и Главное управление архитектуры и 

градостроительства администрации г.Омска. 

 

4.4. Программа реформирования и технической модернизация 

системы тепло- и электроэнергетики г.Омска. 

Подразделения администрации г. Омск и Администрации Омской 

области, специализированные службы и предприятия, вузы и научные 

организации. 

Совершенствование систем тепло- и электроэнергетики г.Омска, 

включая техническое переоборудование ТЭЦ и реконструкцию котельных в 

ТЭЦ малой мощности (в целях эффективной комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), строительство внутриквартальных 

котельных, внедрение и использование альтернативных источников энергии. 

Мероприятия по энергосбережению и модернизации инженерной 

инфраструктуры. 

4.5. Комплекс аэропорта «Омск-Федоровка». 

ОАО «Омский аэропорт». 
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Аэропорт «Омск-Федоровка» находится в 30 км от г. Омска. 

Строительство начато в 1983г. Протяженность взлетно-посадочной полосы – 

2910 м. Аэровокзал с пропускной способностью 1600 пасс./час. Введены в 

эксплуатацию подъездные железнодорожные пути, обеспечен необходимой 

инфраструктурой. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию: 2006 г. 

  

4.6. Совмещенный мостовой переход через р. Иртыш в створе 

ул. Фрунзе г. Омска. 

Дирекция строящегося метрополитена г. Омска.  

Проект строительства совмещенного с метрополитеном мостового 

перехода разработан проектным институтом ТОО «Питер-мост» (г.Санкт-

Петербург). Длина 1905 метров, пролетное строение металлическое 

неразрезное коробчатого сечения с движением поездов внутри коробок, а 

автотранспорта – по верхней плите (6 полос). Обеспечен оборудованием, 

необходимой инфраструктурой. Срок ввода в эксплуатацию: 2003 г. 

 

4.7. Программа развития городского пассажирского транспорта. 

Департамент транспорта администрации г.Омска. 

Обновление парка подвижного состава и модернизация всех видов 

транспорта (в том числе, экологически чистого - электрического); 

оптимизация маршрутной сети; рациональное сочетание муниципального и 

частного транспорта;  совершенствование системы бюджетного 

финансирования и учета льгот, установленных федеральными и областными 

законами, органами местного самоуправления. 

 

4.8. Программа развития улично-дорожной сети г. Омска. 

Департамент городского хозяйства администрации г.Омска. 

Улучшение планировки, реконструкция городских улиц с их 

расширением, строительство подземных пешеходных переходов, 

путепроводов и транспортных развязок, обеспечение магистральных выездов 

из города, ввод в эксплуатацию метромоста через р. Иртыш. 

 

4.9. Программа развития метрополитена и других видов 

внеуличного транспорта в г. Омске. 

Главное управление архитектуры и градостроительства администрации 

г. Омска. 

 

4.10. Градостроительный кадастр и мониторинг 

градостроительных объектов.* 
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации 

г. Омска. 
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4.11. Создание выставочно-ярмарочного комплекса (в том числе - 

постоянно действующей выставки продукции омских предприятий). 

Департамент строительства и Главное управление архитектуры и 

градостроительства администрации г. Омска, Международный выставочный 

центр «Интерсиб», подразделения Администрации Омской области, Омская 

региональная ассоциация промышленников и предпринимателей, Союз 

предпринимателей Омской области. 

 

4.12. Создание культурно-исторического общественного центра 

«Омская крепость». 

Департамент строительства администрации г. Омска. 

 

4.13. Мероприятия по озеленению и световому оформлению 

г. Омска.* 

Департамент городского хозяйства администрации г. Омска. 

 

4.14. Многофункциональный парк имени 300-летия города Омска.* 

Главное управление архитектуры и градостроительства администрации 

г.Омска. 

 

4.15. Программа «Строительство комплекса гидротехнических 

сооружений в Северной части г. Омска». 

Департамент строительства администрации г. Омска. 

 

4.16. Проект реконструкции набережной реки Оми.*  

Главное управление архитектуры и градостроительства администрации 

г.Омска. 
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5. ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

КЛИМАТА И ВЫСОКОГО НРАВСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ 

5.1. Комплексная программа развития здравоохранения в г. Омске.  

Управление здравоохранения администрации г.Омска, Омская 

медицинская академия, Центр госсанэпиднадзора г. Омска, 

специализированные учреждения и организации. 

Реализация концепций развития здравоохранения в Омской области и в 

г. Омске, расширение амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощи населению города, учет социально-гигиенических и 

психологических факторов, развитие профилактических мер, разработка 

программ и мероприятий по улучшению условий труда, быта, отдыха и 

питания населения, пропаганды здорового образа жизни и приоритетов 

ценности здоровья, взаимодействие здравоохранения с другими отраслями 

воспроизводства социума: структурами образования, культуры, СМИ, 

физкультуры и спорта, молодежной политики, туризма, торговли, охраны 

труда и т. д. 

 

5.2. Программа развития системы образования г. Омска. 

Управление образования администрации г. Омска, Омский 

государственный педагогический университет.  

Разработка и осуществление комплекса мер, направленных на 

активизацию деятельности и повышение самостоятельности 

образовательных учреждений, использование вариативности 

образовательных программ на базе государственного стандарта, 

регионального компонента, использования информатизации, эффективных 

методик и технологий обучения. 

 

5.3. План основных мероприятий по реализации молодежной 

политики в г. Омске.* 

Управление молодежной политики администрации г. Омска. 

 

5.4. Комплексная программа развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Подразделения администрации г.Омска и Администрации Омской 

области, некоммерческие организации города, вузы и научные организации. 

Анализ и разработка эффективных методов деятельности в сфере 

национальной и межконфессиональной политики. Использование 

потенциала многонациональности в развитии города. Оказание помощи 

НКО в проведении мероприятий, направленных на популяризацию 

национальных традиций; формировании условий для изучения родного 

языка национальных групп и диаспор. Обеспечение диалога и 

взаимообогащения культур. Сохранение стабильности в 

межконфессиональных отношениях как условие успешного развития города. 
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5.5. Программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи 

г. Омска». 

Департамент образования администрации г. Омска. 

 

5.6. Программа «Профилактика детской беспризорности». 

Департамент образования и управление социальной поддержки 

населения администрации г. Омска.  

 

5.7. План основных мероприятий социальной поддержки  инвалидов 

в г. Омске. 

 Управление социальной поддержки населения администрации 

г. Омска. 

 

5.8. Программа «Педагогические кадры». 

Департамент образования администрации г. Омска. 

 

5.9. План реализации «Концепции повышения роли местного 

самоуправления в развитии спорта и физической культуры».* 

Управление физической культуры и спорта администрации г. Омска. 
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6. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

6.1. Программа развития муниципального и общественного 

самоуправления в г. Омске. 

Подразделения администрации г.Омска, общественные (включая 

КТОСы) и научные организации. 

Развитие различных форм общественного самоуправления и 

самоорганизации граждан, необходимых для становление гражданского 

общества (для непосредственной реализации своих прав и осуществления 

собственных инициатив), образующихся по территориальному (КТОСы, 

ТСЖ, домовые и квартальные комитеты, ассоциации, товарищества и т.д.), а 

также профессиональному, производственному и социальному (в том числе 

национальному и конфессиональному) принципам, обеспечивающих 

выполнение различных общественных функций и значительно повышающих 

эффективность деятельности органов местного самоуправления. 

Создание нормативно-правовой базы деятельности органов 

территориального общественного самоуправления (КТОСов, фондов 

развития ТОС, Советов общественности и др.), включая разработку проекта 

Закона Омской области «О поддержке территориального общественного 

самоуправления». Разработка и реализация Системы взаимоотношений 

социального партнерства органов ТОС.  

 

6.2. Проектно-целевая программа многоканального финансирования 

подсистем города на конкурсной и долевой основе. 

Администрация города Омска, Агентство социально-экономического 

развития города Омска, КТОСы, стратегические партнеры города. 

Разработка и внедрение в практику методической, правовой и 

организационной основ проектно-целевого финансирования 

функционирования и развития подсистем города на конкурсной и долевой 

основе, включая бюджетные и внебюджетные источники. 

 

6.3. Формирование внебюджетного Фонда развития города Омска. 

Администрация города Омска, Агентство социально-экономического 

развития г. Омска, финансово-кредитные учреждения, стратегические 

партнеры. 

Формирование нового финансового института управления 

внебюджетными средствами, обеспечивающего финансовую поддержку 

проектов развития г.Омска. 

 

6.4. Программа совершенствования подготовки резерва 

управленческих кадров. 
Подразделения администрации г. Омска и Администрации Омской 

области, Омский научно-образовательный комплекс (ОНОК), вузы и 

научные организации г. Омска. 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

7.1. Комплексная схема охраны природы на территории г. Омска.* 

Управление общественной безопасности администрации г. Омска, 

Ассоциация общественных экологических организаций, Омский Дом 

ученых. 

 

7.2. Создание «Центра мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций (ЧС)» в г. Омске.* 

Управление общественной безопасности администрации г. Омска.  

Осуществление комплекса организационно-технических мер по 

созданию Центра и автоматизированных систем «Единой дежурно-

диспетчерской службы ЧС». 

 

7.3. Программа утилизации промышленных и твердых бытовых 

отходов в г. Омске. 

Администрация г. Омска, Ассоциация общественных экологических 

организаций, Омский Дом ученых. 

Совершенствование нормативно-правовой базы, развитие системы 

муниципального управления рациональным природопользованием, 

переработкой отходов производства и потребления, повышения степени их 

утилизации. Развитие экономических механизмов природопользования, 

включение экологических штрафов и платежей за загрязнение окружающей 

среды в местные бюджеты. Совершенствование территориальной системы 

мониторинга за загрязнением окружающей среды. Развитие системы 

общественного экологического контроля и экспертизы. 

 

77..44..  ССттррооииттееллььссттввоо  ппооллииггооннаа  ппоо  ууттииллииззааццииии  ппррооммыышшллеенннныыхх  

ооттххооддоовв  ппррееддппрриияяттиийй  гг..  ООммссккаа..  

Департамент строительства администрации г. Омска. 

 

7.5. Программа демеркуризации территории АО «Химпром» 

республики Казахстан. 

Главное управление ГО и ЧС, подразделения администрации г.Омска и 

Администрации Омской области, Всероссийское общество охраны природы, 

Омский Дом ученых.  

 

7.6. План основных мероприятий по усилению борьбы с 

преступностью в г. Омске.* 

Управление общественной безопасности администрации г. Омска. 

Правоохранительные органы. 
 

_______________ 


