
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА 

 

МЭР ГОРОДА ОМСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 марта 2003 г. N 74-п 

 

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПРИ МЭРЕ ГОРОДА ОМСКА 
 

(в ред. Постановлений Мэра города Омска от 23.05.2005 N 264-п, 

от 26.07.2005 N 357-п, от 10.07.2006 N 209-п, от 14.09.2006 N 262-п, 
от 21.06.2007 N 477-п, от 26.10.2007 N 836-п, от 10.07.2008 N 577-п, 

от 28.01.2009 N 47-п, Постановлений Администрации города Омска 

от 26.01.2010 N 35-п, от 27.07.2010 N 623-п, от 29.12.2010 N 1303-п, 
от 19.08.2011 N 913-п, от 27.09.2011 N 1091-п, от 25.12.2012 N 1677-п, 

от 07.05.2013 N 461-п) 

 

В целях координации работ по формированию и реализации стратегии развития города Омска, 

руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю: 

1. Создать Координационный Совет по стратегии развития города при Мэре города Омска. 

2. Утвердить Положение о Координационном Совете по стратегии развития города при Мэре 

города Омска (приложение 1). 

3. Утвердить состав Координационного Совета по стратегии развития города при Мэре города 

Омска (приложение 2). 

4. Исключен. - Постановление Администрации города Омска от 25.12.2012 N 1677-п. 

 

Е.И.Белов 

 

 
Приложение N 1 

к Постановлению 

Мэра города Омска 

от 11 марта 2003 г. N 74-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ПРИ МЭРЕ ГОРОДА ОМСКА 
 

(в ред. Постановления Мэра города Омска от 14.09.2006 N 262-п, Постановлений Администрации города Омска от 27.07.2010 N 623-п, 

от 19.08.2011 N 913-п) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный Совет по стратегии развития города при Мэре города Омска (далее - Совет) 

является постоянно действующим совещательным и координирующим органом, обеспечивающим 

взаимодействие органов местного самоуправления города Омска с органами государственной власти 

Омской области, организациями города Омска и населением города Омска по вопросам формирования 

и реализации стратегии развития города Омска, в том числе по вопросам разработки и реализации 

концепций, программ, планов по социально-экономическому развитию города Омска (далее - 

документы по планированию развития города Омска). 
(п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Омской области, Уставом города Омска, Решениями Омского 

городского Совета, постановлениями Мэра города Омска, Администрации города Омска, а также 

настоящим Положением. 
(в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.07.2010 N 623-п) 
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2. Принципы формирования и состав Совета 
 

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

 

2.1. Совет создается и упраздняется Мэром города Омска. 

2.2. Совет состоит из председателя Совета - Мэра города Омска, заместителей председателя 

Совета и членов Совета. 

2.3. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

2.4. На заседаниях Совета с согласия председателя Совета могут присутствовать и принимать 

участие в его работе представители организаций, заинтересованных в рассмотрении вопросов стратегии 

развития города Омска. 

 

3. Основные задачи Совета 

 

Основными задачами Совета являются: 

3.1. Создание системы формирования и реализации стратегии развития города Омска. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

3.2. Подготовка рекомендаций по реализации приоритетных направлений развития экономики и 

социальной сферы. 

3.3. Выработка мероприятий, направленных на создание условий, благоприятных для 

инвестирования средств в экономику города, определение механизмов их реализации. 

3.4. Внесение предложений по изменению или дополнению утвержденных документов по 

планированию развития города Омска. 
(п. 3.4 в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

3.5. Осуществление общего контроля за ходом реализации документов по планированию развития 

города Омска, оценка полученных результатов. 
(п. 3.5 в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

3.6. Разрешение спорных вопросов, возникающих при реализации документов по планированию 

развития города Омска. 
(п. 3.6 в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

3.7. Взаимодействие с региональными органами исполнительной власти и вынесение предложений 

по совершенствованию действующей нормативной базы. 

3.8. Обеспечение взаимодействия организаций, действующих на территории города Омска, и 

населения по вопросам разработки и реализации документов по планированию развития города Омска. 
(п. 3.8 в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

3.9. Рассмотрение предложений организаций, действующих на территории города Омска, и 

населения города Омска по разработке и реализации документов по планированию развития города 

Омска. 
(п. 3.9 в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

3.10 Подготовка проектов Решений Омского городского Совета и постановлений Администрации 

города Омска по вопросам стратегии развития города. 
(п. 3.10 в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.07.2010 N 623-п) 

3.11. Взаимодействие с другими городами по вопросам стратегического планирования. 

3.12. Абзац исключен. - Постановление Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п. 

Для решения указанных задач Совет рассматривает аналитические, статистические и иные 

материалы, а также инициативные предложения, подготавливаемые членами Совета и иными 

заинтересованными лицами, взаимодействует с органами исполнительной власти Омской области, 

Законодательным Собранием Омской области, Омским городским Советом, общественными и другими 

организациями. 
(в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.07.2010 N 623-п) 

 

 

4. Полномочия Совета 

 

Совет для осуществления своих задач имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать необходимые для стратегического планирования материалы от 
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органов государственной власти, органов местного самоуправления города Омска, а также от 

различных организаций и их должностных лиц в соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.07.2010 N 623-п) 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц органов местного 

самоуправления города Омска, а также руководителей муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений по вопросам их деятельности. 
(в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.07.2010 N 623-п) 

4.3. Создавать рабочие группы для подготовки вопросов на рассмотрение Совета. 

4.4. В случае необходимости выносить наиболее важные вопросы на рассмотрение коллегии при 

Мэре города Омска. 

4.5. Привлекать, по мере необходимости, к участию в заседаниях Совета экспертов в сфере 

социально-экономического развития города Омска из числа руководителей организаций независимо от 

форм собственности, научных организаций, представителей общественности. 
(п. 4.5 введен Постановлением Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

 

5. Порядок работы Совета 

 

5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие по решению председателя 

Совета. 

5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. 

5.4. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении проектов решений Совета. 

5.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа участвующих в 

заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета. 
(в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

5.6. Решение Совета оформляется в форме протокола, который подписывается председателем 

Совета. 
(п. 5.6 в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

5.7. Организационное обеспечение деятельности Совета, включая подготовку материалов к 

заседанию Совета, ведение протокола, направление копий протокола или выписок из протокола членам 

Совета осуществляет департамент городской экономической политики Администрации города Омска. 
(п. 5.7 в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.08.2011 N 913-п) 

 

Управляющий делами 

администрации города Омска 

Г.В.Семенов 
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Приложение N 2 

к постановлению Мэра города Омска 

от 11 марта 2003 г. N 74-п 

 
СОСТАВ 

Координационного Совета по стратегии развития 

города при Мэре города Омска 
 

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 25.12.2012 N 1677-п, от 07.05.2013 N 461-п) 
 

Двораковский            - Мэр города Омска, председатель Совета 

Вячеслав Викторович 

 

Кручинский              - директор департамента городской экономической 

Павел Николаевич          политики Администрации города Омска, заместитель 

                          председателя Совета 

 

Горст                   - Председатель Омского городского Совета, 

Галина Николаевна         заместитель председателя Совета  

                          (по согласованию) 

 

Члены Совета: 

 

Антропенко              - депутат Омского городского Совета, председатель 

Игорь Александрович       комитета Омского городского Совета по вопросам 

                          градостроительства, архитектуры и 

                          землепользования (по согласованию) 

 

Анфиногентова           - заместитель начальника управления 

Анна Петровна             машиностроительной и легкой промышленности 

                          департамента промышленной политики Министерства 

                          промышленной политики, связи и инновационных 

                          технологий Омской области (по согласованию) 

 

Аронов                  - депутат Омского городского Совета, председатель 

Евгений Львович           комитета Омского городского Совета по вопросам 

                          местного самоуправления, законности и 

                          правопорядка (по согласованию) 

 

Белявский               - депутат Омского городского Совета, заместитель 

Олег Германович           председателя комитета Омского городского Совета 

                          по вопросам экономического развития и 

                          муниципальной собственности (по согласованию) 

 

Берендеев               - депутат Омского городского Совета 

Антон Юрьевич             (по согласованию) 

 

Бреер                   - заместитель Мэра города Омска 

Елена Николаевна 

 

Глебов                  - Почетный гражданин города Омска, Заслуженный 

Юрий Яковлевич            строитель Российской Федерации (по согласованию) 

 

 

consultantplus://offline/ref=A8442665E34D48168B916DBB4BAAEA280A83F9DB5609D120103FD627302773B472252ADCBC932B71E57D26eEW6K
consultantplus://offline/ref=A8442665E34D48168B916DBB4BAAEA280A83F9DB560DD723123FD627302773B472252ADCBC932B71E57D26eEW4K
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Горбунов                - председатель правления Омского отделения 

Петр Иванович             Российского союза научных и инженерных 

                          общественных организаций (по согласованию) 

 

Дмитриенко              - глава администрации Центрального 

Сергей Иванович           административного округа города Омска 

 

Еременко                - первый вице-президент Региональной общественной 

Татьяна Анатольевна       организации "Омский областной Союз 

                          предпринимателей" (по согласованию) 

 

Ерехинский              - заместитель Министра строительства, транспорта 

Юрий Михайлович           и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

                          (по согласованию) 

 

Загатова                - директор департамента информационной политики 

Ирина Валентиновна        Администрации города Омска 

 

Иванов                  - депутат Омского городского Совета, председатель 

Александр Васильевич      комитета Омского городского Совета по социальным 

                          вопросам (по согласованию) 

 

Казанцева               - первый заместитель Министра экономики Омской 

Ирина Викторовна          области (по согласованию) 

 

Кононов                 - Почетный гражданин города Омска, Заслуженный 

Бронислав Ильич           строитель РСФСР, Почетный строитель России, 

                          Заслуженный строитель Омской области 

                          (по согласованию) 

 

Карпов                  - директор Омского филиала федерального 

Валерий Васильевич        государственного образовательного бюджетного 

                          учреждения высшего профессионального образования 

                          "Финансовый университет при Правительстве 

                          Российской Федерации", руководитель Омской 

                          экономической лаборатории Института экономики и 

                          организации промышленного производства  

                          Сибирского отделения Российской академии наук,  

                          доктор экономических наук, профессор  

                          (по согласованию) 

 

Касьянова               - заместитель Мэра города Омска 

Ирина Михайловна 

 

Кокухина                - председатель правления Регионального отделения 

Любовь Ивановна           Общероссийской общественной организации "Союз 

                          пенсионеров России" по Омской области 

                          (по согласованию) 

 

Колоколов               - председатель Совета Городской общественной 

Александр Александрович   организации "Омский Дом ученых", заведующий 

                          лабораторией Омского филиала Федерального 

                          государственного бюджетного учреждения науки 
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                          Института математики им. С.Л. Соболева  

                          Сибирского отделения Российской академии наук,  

                          доктор физико-математических наук, профессор 

                          (по согласованию) 

 

Костарев                - председатель правления Некоммерческого 

Сергей Владимирович       партнерства "Экологический комитет", доктор 

                          философских наук, профессор (по согласованию) 

 

Лизунов                 - заместитель председателя Совета Городской 

Владимир Васильевич       общественной организации "Омский Дом ученых", 

                          доцент Омского института (филиала) федерального 

                          государственного бюджетного образовательного 

                          учреждения высшего профессионального образования 

                          "Российский государственный торгово- 

                          экономический университет", кандидат физико- 

                          математических наук (по согласованию) 

 

Лицкевич                - президент "Союза строителей Омской области" 

Николай Иванович          регионального объединения работодателей 

                          (по согласованию) 

 

Мамонтов                - депутат Омского городского Совета, первый 

Василий Васильевич        заместитель Председателя Омского городского  

                          Совета (по согласованию) 

 

Парыгина                - заместитель Мэра города Омска, директор 

Инна Александровна        департамента финансов и контроля Администрации 

                          города Омска 

 

Пенкин                  - глава администрации Октябрьского 

Михаил Анатольевич        административного округа города Омска 

 

Пушница                 - Почетный гражданин города Омска, президент  

Александр Михайлович      Омской областной общественной организации  

                          Детского спортивного клуба Александра Пушницы  

                          "Самбо-2000" (по согласованию) 

 

Ремизов                 - директор бюджетного учреждения культуры Омской 

Александр Викторович      области "Омская государственная областная  

                          научная библиотека имени А.С. Пушкина"  

                          (по согласованию) 

 

Рой                     - заведующий кафедрой "Региональная экономика и 

Олег Михайлович           управление территориями" экономического 

                          факультета федерального государственного 

                          бюджетного образовательного учреждения высшего 

                          профессионального образования "Омский 

                          государственный университет им. Ф.М. 

                          Достоевского", доктор социологических наук, 

                          профессор (по согласованию) 
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Саган                   - председатель комитета территориального 

Елена Александровна       общественного самоуправления "Чкаловский-1" 

                          (по согласованию) 

 

Саяпин                  - депутат Омского городского Совета, заместитель 

Алексей Юрьевич           председателя комитета Омского городского Совета 

                          по финансово-бюджетным вопросам  

                          (по согласованию) 

 

Сеньков                 - глава администрации Советского административного 

Борис Викторович          округа города Омска 

 

Сокин                   - депутат Омского городского Совета, заместитель 

Алексей Анатольевич       Председателя Омского городского Совета 

                          (по согласованию) 

 

Соколова                - директор бюджетного учреждения культуры Омской 

Валентина Николаевна      области "Омский областной театр юных зрителей 

                          имени XX-летия Ленинского комсомола" 

                          (по согласованию) 

 

Соловьев                - председатель совета Омского регионального 

Анатолий Алексеевич       отделения Общероссийской общественной  

                          организации "Всероссийское общество охраны  

                          природы",заведующий кафедрой информационных  

                          технологий факультета нефтегазовой строительной  

                          техники федерального государственного бюджетного 

                          образовательного учреждения высшего 

                          профессионального образования "Сибирская 

                          государственная автомобильно-дорожная академия 

                          (СибАДИ)", кандидат физико-математических наук, 

                          профессор (по согласованию) 

 

Спинов                  - депутат Омского городского Совета, заместитель 

Владимир Иванович         председателя комитета Омского городского Совета 

                          по финансово-бюджетным вопросам  

                          (по согласованию) 

 

Стрельцов               - глава администрации Ленинского административного 

Владимир Станиславович    округа города Омска 

 

Струнин                 - ректор федерального государственного бюджетного 

Владимир Иванович         образовательного учреждения высшего 

                          профессионального образования "Омский 

                          государственный университет им. Ф.М. 

                          Достоевского", председатель Омской региональной 

                          общественной организации "Омский совет  

                          ректоров",доктор физико-математических наук,  

                          профессор (по согласованию) 

 

Тиль                    - директор департамента архитектуры и 

Анатолий Генрихович       градостроительства Администрации города Омска, 

                          главный архитектор города Омска 
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Турко                   - первый заместитель Мэра города Омска 

Александр Анатольевич 

 

Федоров                 - старший преподаватель кафедры "Математические 

Игорь Владимирович        методы и информационные технологии в экономике" 

                          факультета экономики и управления федерального 

                          государственного бюджетного образовательного 

                          учреждения высшего профессионального образования 

                          "Омский государственный технический университет" 

                          (по согласованию) 

 

Фролов                  - глава администрации Кировского административного 

Сергей Петрович           округа города Омска 

 

Хорошавина              - президент негосударственной некоммерческой 

Татьяна Александровна     организации "Омская торгово-промышленная палата" 

                          (по согласованию) 

 

Чираков                 - депутат Омского городского Совета, заместитель 

Николай Александрович     председателя комитета Омского городского Совета 

                          по вопросам экономического развития и 

                          муниципальной собственности (по согласованию) 

 

Якубович                - председатель Территориального общественного 

Валерий Степанович        объединения "Федерация омских профсоюзов" (по 

                          согласованию) 

 

 
 

 


