
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От07.06. 2018 №Р-18/ОМС-1030 

 

О внесении изменения в распоряжение Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 21.02.2014 № Р-14/ОМС-153 «О 

создании Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции» 

 

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 

связи с кадровыми изменениями: 

 

1. Внести изменение в распоряжение Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 21.02.2014 № Р-14/ОМС-153 «О 

создании Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции» 

(далее – распоряжение): 

приложение № 1 «Состав Совета по инвестиционной деятельности и 

развитию конкуренции» 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 Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего распоряжения 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального района                                                        Г.Г. Долматов
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Приложение 

 

к распоряжению Администрации Омского 

муниципального района Омской области   
от07.06.2018№Р-18/ОМС-1030 

 

«Приложение № 1 

к распоряжению Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

от 21 февраля 2014 г. № Р-14/ОМС-153 

 

СОСТАВ 

Совета по инвестиционной деятельности 

и развитию конкуренции 

 

Долматов 

Геннадий Геннадьевич 

Глава Омского муниципального района, 

председатель Совета 

Волужев 

Денис Геннадьевич 

заместитель Главы муниципального района по 

вопросам развития сельскохозяйственного 

производства и экономической политике, 

заместитель председателя Совета 

Бойко 

Наталья Анатольевна 

начальник отдела развития предпринимательства 

муниципального казенного учреждения «Единый 

расчетный центр» Омского муниципального 

района Омской области, секретарь Совета  

(по согласованию) 

Члены Совета: 

Лысенко  

Сергей Николаевич 

первый заместитель Главы муниципального 

района 

Плукчи 

Александр 

Викторович 

первый заместитель Главы муниципального 

района 

Коломыцына 

Оксана Васильевна 

руководитель Аппарата Главы муниципального 

района 

Басс 

Вера Григорьевна 

заместитель Главы муниципального района по 

вопросам земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности 

Сидоренко 

Ольга Анатольевна 

председатель Комитета финансов и контроля 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 
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Антощенко 

Николай Иванович 

председатель Комитета по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

Гергокова 

Вера Антоновна 

начальник Управления экономического развития 

и инвестиций Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

Воронин 

Сергей Михайлович 

начальник Управления сельского хозяйства 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

Бабешина 

Лариса Владимировна 

начальник Управления земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области.». 

 


