
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 20.05.2015 № 16 
 

О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 26.03.2009 № 3 «Об утверждении структуры 

Администрации Омского муниципального района Омской области» 

 

В целях совершенствования деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области, упорядочения управленческих 

связей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

Совет Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Омского муниципального района Омской 

области от 26.03.2009 № 3 «Об утверждении структуры Администрации 

Омского муниципального района Омской области» (далее - решение) 

следующие изменения:  

Приложение к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Омского муниципального района Омской области 

обеспечить проведение комплекса организационно-правовых мероприятий, 

направленных на реализацию настоящего решения в соответствии 

законодательством Российской Федерации.  

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Омский пригород», советнику 

Главы муниципального района по информационной политике обеспечить 

размещение настоящего решения на официальном сайте Омского 

муниципального района Омской области в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Омского муниципального района Омской 

области по правовым вопросам и вопросам местного самоуправления, 



руководителя Аппарата Администрации Омского муниципального района 

Омской области О.В. Коломыцыну.   

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 



Глава муниципального района 

Структура Администрации Омского муниципального района Омской области

Руководитель Аппарата 

Администрации

Первый заместитель 

Главы муниципального 

района 
Первый заместитель            

Главы муниципального района 

Заместитель Главы 

муниципального 

района по вопросам 

развития сельско-

хозяйственного 

производства и 

экономической 

политике

Заместитель Главы 

муниципального 

района по вопросам 

земельно-

имущественных 
отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Приложение к решению
Совета Омского муниципального района
от 20.05.2015 № 16

«Приложение к решению
Совета Омского муниципального района
от 26.03.2009 № 3

Комитет по 

правовой политике

Комитет финансов 
и контроля

».

Управление социальной 

политики

Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта

Комитет по образованию

Управление культуры

Управление жизнеобеспечения 

населения района

политике

Управление сельского 

хозяйства

деятельности 

Управление 

экономического 
развития и инвестиций

Управление 

земельно -

имущественных 
отношений и 

градостроительной 

деятельности

Советник Главы 

муниципального района 

по вопросам 

контрактной системы в 
сфере закупок для 
обеспечения 

муниципальных нужд

Организационно-

кадровое 

управление

Советник Главы 

муниципального района 

по информационной 

политике

и контроля

Управление учета 

и финансирования

Контрольное 

управление

Ведущий 

специалист
по 

мобилизационной 

подготовке

Помощник Главы 

муниципального 

района


