
 
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От22. 04.2016№П-16/ОМС- 89 
 

 

О занесении на Доску почета Омского муниципального района Омской 

области имен граждан и наименований организаций по итогам работы в 2015 

году 

 

 На основании решения Комиссии по отбору кандидатур граждан и 

организацийдля занесения на Доску почета Омского муниципального района 

Омской области от 11.04.2016, в соответствии с Положением о Доске почета 

Омского муниципального района Омской области, утвержденным 

постановлением Главы Омского муниципального района Омской областиот 

10.04.2007№540-п 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Занести на Доску почета Омского муниципального района Омской 

области следующие имена граждан и наименования организацийс вручением 

свидетельств: 

- Булатова Светлана Александровна - медицинская сестра участковая 

терапевтического кабинета Новоомской участковой больницы бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Омская центральная 

районная больница»; 

- Верховодко Михаил Михайлович - электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 6 разряда электроцехаЗакрытого 

акционерного общества «Иртышское»; 

- Винокуров Владимир Павлович - ветеран спорта Омского 

муниципального района Омской области; 

- Губенко Владимир Иванович – ведущий специалист эксплуатационно-

технического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая 

компания Омского района»; 

- Губич Наталья Сергеевна - учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сибирская средняя общеобразовательная школа № 1 Омского 

муниципального района Омской области»; 



2 

 

- Досумбетов Валерий Юрьевич - директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская средняя 

общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской 

области»; 

- Ефременко Татьяна Викторовна - начальник отдела обработки и 

экспертизы документов казенного учреждения Омской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Омского района Омской области»; 

- Здыренков Алексей Юрьевич - командир отделения взвода № 1 

отдельной роты патрульно-постовой службы полиции полицииотдела 

Министерства внутренних дел России по Омскому району, прапорщик 

полиции; 

- Игнатова Анастасия Витальевна - заведующий Ключевским сельским 

Домом культуры - филиалом Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского муниципального района 

Омской области»; 

- Колодежный Виталий Николаевич - директор Муниципального 

казенного учреждения «Спортивный комплекс «Сибирский»Ростовкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области; 

- Комнатов Олег Станиславович - педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

физкультурно-спортивный центр Омского муниципального района Омской 

области»; 

- Кривоногов Александр Васильевич - мастер котельной и тепловых 

сетей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания 

Омского района»; 

- Миронова Анастасия Ивановна – глава Надеждинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области; 

- Назарович Сергей Михайлович - индивидуальный предприниматель; 

- Небольстина Мария Ивановна - кассир Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Лузинское жилищно-

коммунальное хозяйство»; 

- Нейфельд Марина Васильевна - оператор свиноводческих комплексов 

и механизированных ферм Акционерного общества «Омский бекон»; 

- Охотникова Надежда Ивановна - заведующий Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

«Ключевской № 2» Омского муниципального района Омской области»;  

- Романова Мария Андреевна – заведующий Надеждинской 

библиотекой-филиалом № 14 Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Омского муниципального района 

Омской области»; 

- Саушкин Владимир Иванович - тракторист-машинист 1 класса 

Общества с ограниченной ответственностью «Лузинское зерно»; 

- Сторожук Николай Павлович - главный агроном Общества с 

ограниченной ответственностью «Сибагрохолдинг»; 
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- Халявка Галина Николаевна - оператор птицефабрик и 

механизированных ферм участка содержания родительского стада комплекса 

репродуктора Акционерного общества «Птицефабрика «Сибирская»; 

- Шемель Валерий Владимирович - врач-терапевт участковый Речной 

участковой больницы бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Омская центральная районная больница»; 

- коллектив ветеранской организации Иртышского сельского поселения 

Омского районного отделения Омской области общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) (председатель - Скосырская Валентина 

Александровна);  

- коллектив Горяче-Ключевской участковой больницы бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Омская центральная 

районная больница» (заведующий – Батищева Нина Владимировна); 

- коллектив Закрытого акционерного общества «Первомайское» 

(директор - Леонов Василий Алексеевич); 

- коллектив (крестьянского) фермерского хозяйства «ИП Кириченко» 

(Глава – Кириченко Нина Анатольевна); 

- коллектив Лузинского филиала Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств Омского муниципального района Омской области»(заведующий – 

Осипенко Сергей Леонтьевич); 

- коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Петровский» Омского 

муниципального района Омской области» (руководитель – Козюлина Ольга 

Семеновна); 

- коллектив Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

физкультурно-спортивный центр Омского муниципального района Омской 

области» (руководитель – Соколов Сергей Александрович); 

- коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения«Богословская средняя общеобразовательная школа Омского 

муниципального района Омской области» (руководитель – Рассказов 

Василий Афанасьевич); 

- коллектив Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство Иртышское»(директор- Каменев Владимир 

Васильевич); 

- коллектив Общества с ограниченной ответственностью «Лузинское 

зерно» (директор – Рожков Алексей Алексеевич); 

- коллектив отделения по делам несовершеннолетних полиции 

отделаучастковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Омскому району (начальник – Денисенко Ольга 

Владимировна); 

- коллектив Сельскохозяйственного производственного 

кооператива«Пушкинский» (председатель - Вальтер Владимир Егорович). 

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 




