
 
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНОМСКОЙОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От07.06.2018№ П-18/ОМС-110 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Омского 

муниципального района Омской области «Повышение эффективности 

управления собственностью Омского муниципального района Омской 

области», утвержденную постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 20.11.2017 № П-17/ОМС-315 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, и в 

целях устранения технической ошибки 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального 

района Омской области «Повышение эффективности управления 

собственностью Омского муниципального района Омской области», 

утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 20.11.2017 № П-17/ОМС-315 (далее –

муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. Столбец 2 строки 3.1.3 Приложения № 1 «Мероприятия I этапа 

муниципальной программы Омского муниципального района Омской 

области «Повышение эффективности управления собственностью Омского 

муниципального района Омской области» к муниципальной программе 

изложить в новой редакции:  

«Мероприятие 3 - Приобретение имущества в казну муниципального 

района». 

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике Е.П. Конышевой 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 
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района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального района            Г.Г. Долматов 
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Лист согласования проекта постановления 
Администрации Омского муниципального района 

 

По вопросу: О внесении изменений в муниципальную программу 

Омского муниципального района Омской области «Повышение 

эффективности управления собственностью Омского муниципального 

района Омской области», утвержденную постановлением Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 20.11.2017 № П-

17/ОМС-315 

Проект: Управление земельно - имущественных отношений и  

градостроительной деятельности Администрации Омского муниципального  

района 

Исполнитель: Мазик А.Н., тел: 2093 
 

   Дата 

Должность, фамилия и 
инициалы согласующего 

лица 

 
Замечания к проекту 

 
Подпись 

 Заместитель Главы 
муниципального района  
по вопросам земельно-
имущественных отношений 
и градостроительной деятельности 
Басс В.Г. 

  

 Заместитель Главы 
муниципального района по 
вопросам развития 
сельскохозяйственного 
производства и экономической 
политике 
Д.Г. Волужев 

  

 Председатель Комитета по 
правовой политике 
Н.И. Антощенко 

  

 Председатель Комитета финансов 
и контроля 
О.А. Сидоренко 

  

 Управление экономического 
развития и инвестиций 
 

  

 Начальник Управления земельно-
имущественных отношений 
и градостроительной деятельности 
Л.В. Бабешина 
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Проект сдан в общий отдел     «____» ___________2018г 
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Указатель рассылки постановления 
Администрации Омского муниципального района  

 

от ________________________________ № _____________________________ 

 

Кому разослано Кол-во экземпляров, дата рассылки  

  

Управление земельно-

имущественных отношений и 

градостроительной деятельности  

2 

  

КФиК 1 

  

Прокуратура Омского района 1 

  

 
 

 
 

 

 


