
 

 

 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 19.09.2019  № Р-19/ОМС-1404 

 

О внесении изменения в распоряжение Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 11.02.2016 № Р-16/ОМС-242  

«О создании штаба для координации работы органов местного 

самоуправления поселений по созданию условий, способствующих развитию и 

совершенствованию деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка» 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

в связи с кадровыми изменениями, 

 

1. Внести в распоряжение Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 11.02.2016 № Р-16/ОМС-208 «О создании штаба для 

координации работы органов местного самоуправления поселений по созданию 

условий, способствующих развитию и совершенствованию деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка» 

(далее – распоряжение) следующие изменения:  

Приложение № 2 «Состав штаба для координации работы органов 

местного самоуправления поселений по созданию условий, способствующих 

развитию и совершенствованию деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка» к распоряжению изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Омский пригород». 

3. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Е.П. Конышевой обеспечить размещение настоящего распоряжения 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района              Г.Г. Долматов 
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Приложение  

к распоряжению Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области 

от 19.09.2019 № Р-19/ОМС-1404 

 

«Приложение №2  

к распоряжению Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области 

от 11.02.2016 № Р-16/ОМС-242 

                                                 

 

СОСТАВ 

штаба для координации работы органов местного самоуправления поселений 

по созданию условий, способствующих развитию и совершенствованию 

деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка   

 

 

Сиренко  

Алексей Семенович 

- начальник Управления общественной 

безопасности Администрации Омского 

муниципального района Омской области, 

председатель штаба 

  

Аскембаев  

Виталий Владимирович 

 

- заместитель начальника Управления 

общественной безопасности Администрации 

Омского муниципального района Омской 

области, секретарь штаба 

 

Члены штаба: 

 

 

Бобровицкий  

Николай Васильевич 

- наказной атаман Омского районного казачьего 

общества, подъесаул (по согласованию) 

 

Волкова  

Наталья Юрьевна  

- начальник Управления по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации 

Омского муниципального района Омской 

области 

 

Василюк  

Виталий Владимирович 

- заместитель начальника полиции по ООП 

Отдела Министерства внутренних дел России 

по Омскому району, подполковник полиции (по 

согласованию) 
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Бархатова  

Любовь Владимировна   

- начальник Управления социальной политики 

Администрации Омского муниципального 

района Омской области 

 

Хроленко 

Николай Михайлович 

- Глава Лузинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской 

области (по согласованию)». 

 


