
УСЛЫШАТЬ 
МНЕНИЕ КАЖДОГО

 Информационный бюллетень депутата ГС Ю.А. ТЕТЯННИКОВА

КАЧЕСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ – 
ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ 

Уважаемые омичи! 
С момента выборов в Омский городской Совет про-

шло чуть больше года, и я хочу вам рассказать, что 
полезного для города и омичей сделано лично мною 
и депутатами, представляющими фракцию «Единая 
Россия» за этот период.  

Я постараюсь максимально полно проинформиро-
вать вас об основных направлениях нашей работы, 
обозначить самые актуальные проблемы миллионно-
го города, над решением которых депутатский корпус 
работает совместно со всеми ветвями власти — и с 
Законодательным Собранием Омской области, и с 
региональным правительством, и Администрацией 
города Омска.

Напомню, что на выборах в Омский городской Совет 
представители партии «Единая Россия» одержали 
убедительную победу, получив по совокупности голо-
сования по партийным спискам и в одномандатных 
округах 26 мандатов из 40. Безусловно, для нас это 
огромный кредит доверия, который мы стараемся 
оправдать слаженной работой и принятием взвешен-
ных решений, от которых зависит жизнь мегаполиса.

Сегодня как никогда актуален запрос на обновле-
ние, Омску нужны реальные перемены к лучшему: мы 
все хотим дышать чистым воздухом, ездить по безо-
пасным дорогам, видеть вокруг себя облагороженные 
дворы и улицы, парки и скверы. Хотим, чтобы наши 
дети воспитывались и учились в хорошо оборудо-
ванных детских садах и школах, чтобы молодежь не 
покидала Омск, а находила здесь применение своим 

талантам, чтобы общественно полезные инициативы 
и начинания получали поддержку у властей и чтобы 
власть слышала своих избирателей, была доступной 
и открытой для общения с жителями. 

Именно для решения этих задач мы пришли в Ом-
ский городской Совет, но без вашей помощи и под-
держки мы вряд ли достигли бы каких-либо резуль-
татов. Все, что удалось сделать за это время, сделано 
вместе с вами, благодаря вашей активности и настой-
чивости. Именно вы, уважаемые жители, являетесь 
инициаторами многих добрых дел и начинаний. Мне 
радостно осознавать, что среди омичей так много не-
равнодушных людей, которые приходят на встречи с 
депутатами, информируют нас о насущных пробле-
мах, предлагают варианты решения тех или иных 
актуальных вопросов, выступают с конструктивными 
предложениями. Это помогает нам определиться с 
планами на будущее, скорректировать свою работу, 
разобраться, что еще предстоит сделать.

В свою очередь я как депутат и мои коллеги всегда 
открыты для прямого общения с вами на своих изби-
рательных участках, в Омском городском Совете и в 
сети интернет. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем 
также активно и плодотворно трудиться на благо на-
шего города. Благодарю вас за доверие и поддержку!

С уважением, Юрий Александрович ТЕТЯННИКОВ, 
первый заместитель Председателя Омского 

городского Совета, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия»

В течение года городской парламент провел 16 
пленарных заседаний, 85 заседаний профиль-

ных комитетов, на которых было рассмотрено чуть 
менее 500 вопросов, которые затрагивали многие 
аспекты жизни омичей. 

В 2017 году Омский городской Совет впервые из-
брал Мэра города Омска и теперь работает в тесной 
взаимосвязи со всеми ветвями власти — и с Законо-
дательным Собранием Омской области, и с региональ-
ным правительством, и с Администрацией города. 

Основное внимание в течение всего периода уде-
лялось контролю за реализацией в Омске  проек-
тов, инициированных партией «Единая Россия» — 
«Городская среда», «Безопасные дороги», «Детский 
спорт» и др. Депутаты побывали на объектах дво-
рового и общественного благоустройства, которые 

были выбраны прямым голосованием жителей. 
В итоге в Омске появились сразу шесть обновлен-
ных общественных пространств с рекреационными 
зонами, местами для массовых занятий спортом и 
прогулок. Не менее пристально народные избран-
ники наблюдали за ремонтом школ и детских са-
дов, помогали составлять заявки на проведение 
работ. В этом году, напомним, на подготовку обра-
зовательных учреждений к новому учебному году из 
вышестоящего бюджета было выделено около 250 
млн рублей. По последним уточненным данным, на 
замену окон, обновление кровель и открытие новых 
детсадовских групп в этом году было выделено по-
рядка 102 млн рублей, еще 134 млн рублей направ-
лено на ремонтные работы и кронирование деревь-
ев у омских школ. 

Важнейшим направлением депутатской 
деятельности остается дорожная тема-

тика. Для повышения безопасности омских 
дорог, снижения аварийности и повыше-
ния пропускной способности городских 
магистралей в Омске уже второй год под-
ряд реализуется проект «Безопасные до-
роги», инициированный партией «Единая 
Россия». Поскольку от состояния дорож-
но-транспортной инфраструктуры зависит 
экономический потенциал региона, депу-
татский корпус совместно с Администраци-
ей города уделяет этому направлению са-
мое пристальное внимание. И уже сейчас 
можно без преувеличения отметить, что за 
последнее время в городе выполнен бес-
прецедентный объем работ, направлен-

ных на приведение дорог в нормативное 
состояние. 

Работа ведется сразу по нескольким на-
правлениям — это выделение средств 
на ремонт и содержание дорог по самым 
строгим требованиям, строительство но-
вых дорог, а также контроль за тем, как 
эти средства используются. Регулярно осу-
ществляется сбор информации об опасных 
участках дорог, где больше всего происхо-
дит ДТП, отсутствует разметка, не установ-
лены знаки. При определении участков 
дорожного ремонта были приняты к све-
дению результаты народного голосования, 
а также пожелания активных горожан, вы-
сказанные в обсуждениях и обращениях к 
депутатам Омского городского Совета. 

Народные избранники совместно с мэ-
рией приступили к работе над вёр-

сткой бюджета города Омска на 2019 и 
два последующих года. В приоритете —
выполнение «майских указов» прези-
дента. Только на увеличение зарплаты из 
городского бюджета потребуется на 600 
млн рублей больше, чем в прошлом году.  

На депутатском контроле остаются во-
просы создания единого молодежного 
пространства в Омске, надзора за про-
ведением работ по ремонту и реконструк-
ции городских дорог, содействия в реали-
зации проектов и программ по созданию 
комфортных условий для проживания 
омичей и др.

ИТОГИ
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При ремонте городских дорог в 2018 году более ши-
роко по сравнению с прошлым годом применялись 
современные технологии, позволяющие увеличить 
срок службы и прочности дорожного покрытия. К 
примеру, на проспекте Маркса работы были вы-
полнены машинным комплексом — ремиксером. 
Если традиционная технология предусматривает 
выполнение трех операций: фрезерование, вы-
равнивание верхнего слоя асфальта и укладку, то 
с ремиксером уложились в одну. Окружную дорогу 
у «Континента», а также трассы вдоль улиц Доков-
ской, Комбинатской и Семиреченской привели в 
порядок методом холодного ресайклинга, которым 
уже много лет успешно пользуются дорогоукладчи-
ки в Германии. В 2019 году планируется опробовать 
еще одну методику — с применением армирующих 
прослоек из георешеток (геосеток). Применение 
данной технологии предусмотрено проектной доку-
ментацией на объект «Строительство и реконструк-
ция дороги от моста имени 60-летия Победы по 
улице 3-й Островской, улице Крупской от бульвара 
Архитекторов до улицы Перелета», реализация ко-
торого планируется в 2019-2020 годах.

Если у вас есть обоснованные претензии к выполнению дорожных работ, 
обращайтесь в Региональную общественную приемную председателя партии 

«Единая Россия» Д.А.Медведева. Телефон 8 (3812) 23-65-70

ЧТО СДЕЛАНО

ВАЖНО

ВАЖНО

НА ЗАМЕТКУ

В текущем году в рамках программы на ремонт и 
реконструкцию дорог, модернизацию объектов 

улично-дорожной сети из различных источников 
выделено свыше 2 млрд рублей. Аналогичная 
сумма выделялась и в 2017 году — в результате 
отремонтировано 33 участка городских магистра-

лей, сдан после реконструкции Юбилейный мост.
В рамках программы «Безопасные и каче-
ственные дороги» в 2018 году отремонтировано 
37 городских и пять региональных объектов. 
Благодаря сложившейся экономии до конца года 
дополнительно отремонтируют подходы к путе-

проводу по ул. Госпитальной, ул. Циолковского, 
ул. 2-я Производственная, пр. Губкина, 
ул. М. Бердникова с учетом подходов к путепро-
воду по ул. Л. Чайкиной. Ожидается, что к концу 
следующего года отремонтируют около половины 
всех городских дорог. 

ПОМИМО РЕМОНТА ДОРОГ, В 2018 ГОДУ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 
• Установлено 2,7 км дорожных 
ограждений на семи участках улич-
но-дорожной сети.

• Установлено 438 дорожных знаков 
на 15 участках дорог и десять свето-
форов на уличных перекрестках.

• Нанесено 5 тыс. кв. м дорожной 
разметки холодным пластиком на 
четырех участках дорожной сети.

• Проведены работы по обследо-
ванию и испытанию трех мостов: 
Ленинградского, Комсомольского и 
имени 60-летия ВЛКСМ.

Депутатами Городского Совета осуществляется 
строгий контроль за состоянием новых автомаги-
стралей, и все жалобы, которые поступают от го-
рожан, немедленно рассматриваются, а дефекты 
дорожного полотна устраняются. 
Совместно с представителями Департамента го-
родского хозяйства Администрации города Омска 
депутаты следят не только за строительством и 
ремонтом дорог, но и ведут мониторинг состоя-
ния магистралей, находящихся на гарантийном 
обслуживании. Контроль проводится по запросам 
омичей, которых не удовлетворил прошлогодний  

ремонт дорог, если были обнаружены многочис-
ленные дефекты дорожного полотна. 
Депутаты выезжают на эти участки и совместно 
со специалистами и общественностью проверяют 
состояние дорог измерительными приборами и по 
итогам замеров обращаются в Департамент город-
ского хозяйства Администрации города для реше-
ния вопроса проведения ямочного ремонта в слу-
чае необходимости.
Стоит отметить активную работу специально со-
зданной группы из депутатов Горсовета и специ-
алистов СибАДИ, которая контролирует качество 

отремонтированных дорог. Уже на нескольких объ-
ектах после сделанных замечаний подрядчик был 
вынужден устранять существенные недостатки.
Регулярный мониторинг в рамках проекта позво-
ляет выявить самые острые проблемы: благода-
ря активности жителей и упоминаниям в СМИ и 
социальных сетях, есть возможность решить про-
блему в кратчайшие сроки. Мы прислушиваемся к 
людям, стараемся узнать их мнение о том, как они 
оценивают проведенные работы. Это помогает со-
вершенствовать процесс, активнее внедрять со-
временные технологии.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА ОМСКА, 

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЮ КОТОРЫХ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В 2019 ГОДУ

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ

1. Ул. Конева, 
от ул. 70 лет Октября 
до ул. Ватутина

2. Ул. Кондратюка, 
от ул. Волгоградской до 
путепровода через железную 
дорогу

3. Ул. Талалихина, 
от ул. 6-я Самарская 
до ул. Мельничной

4. Ул. Транссибирская, 
от ул. Авиационной до дома 
25 по ул. Транссибирской

5. Ул. Бархатовой, 
от пр. Менделеева 
до Красноярского тракта

6. Пр. Губкина, 
от ул. Нефтезаводской 
до ул. Доковской

7. Ул. 3-й Разъезд, 
от ул. 20 лет РККА 
до ул. Универсальной

8. Ул. Лермонтова, 
от ул. Б. Хмельницкого 
до ул. 3-й Разъезд

9. Ул. Масленникова, 

от пр. К. Маркса 
до ул. Н. Худенко

10. Ул. 25 лет Октября, 
от Иртышской набережной 
до ул. Шаумяна

11. Ул. Шаумяна, 
от ул. 25 лет Октября 
до ул. 12-я Пролетарская

12. Ул. 12-я Пролетарская, 
от ул. Труда до ул. Сухой 
Пролет

13. Ул. Сухой Пролет, 
от ул. 12-я Пролетарская 
до ул. 1-й Красной Звезды

14. Ул. Воровского, 
от ул. 10-я Электровозная до 
Новосибирского тракта М-51

15. Ул. П. Осминина, 
от пр. Космического 
до ул. 75-й Гвардейской 
бригады

16. Ул. Хабаровская, 
от ул. 4-я Транспортная 
до ул. 26-я Рабочая

17. Ул. Гагарина, 
от Комсомольского моста 
до ул. Интернациональной

18. Ул. Чернышевского, 
от ул. 5-я Северная 
до ул. Рабиновича

19. Ул. 8-я Восточная, 
от ул. Челюскинцев 
до ул. Сыропятской

20. Пушкинский тракт, 
от ул. 36-я Северная 
до границы города Омска

21. Ул. 27-я Северная, 
от ул. Герцена 
до ул. 21-я Амурская

22. Ул. Сыропятская, 
от ул. 2-я Восточная 
до ул. 8-я Восточная

23. Дорога от 
ул. 10 лет Октября 
до ул. 1-я Заречная

24. Объездная дорога в пос. 
Чукреевка, от ул. 22 Декабря 
до ул. Волгоградской

25. Дорога к пос. Большие 
Поля, от Пушкинского тракта 
до границы города Омска

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ

26. Дорога от моста имени 
60-летия Победы 
по ул. 3-я Островская, 
ул. Крупской от б. Архитекторов 
до ул. Перелета

ВСЕГО – 26 ДОРОГ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 45,76 КМ
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Второй год подряд в Омске реализуется проект 
«Городская среда», инициированный партией 

«Единая Россия». В текущем году на его выполне-
ние из бюджетов всех уровней выделено более 330 
млн рублей. Средства направлялись на ремонт как 
дворовых, так и общественных территорий — го-
родских парков, аллей и скверов.  

Чем уникален проект «Городская среда»? Он 
опирается на инициативу граждан. Допустим, из 
бюджета выделяют средства на асфальтирование 
межквартального проезда, освещение, а жители 
берут на себя обязательства обустроить спортив-
ную или детскую площадку. Если  работать сообща, 
то эффект будет максимальный. Дорога, как гово-
рит наш губернатор, должна быть с двусторонним 
движением — навстречу друг другу. 

Для того чтобы изменить ситуацию, не нужно 
ждать, когда тебе во двор принесут готовый проект 
благоустройства и финансирование. Нужно самим 
сделать первый шаг: обратиться с просьбой вклю-
чить двор в программу благоустройства.

Совместно с Мэрией депутаты планируют ак-
тивнее привлекать к благоустройству территорий 
молодых инженеров и архитекторов, давать им 

возможность в формате урбанистической конфе-
ренции показывать свои проекты по развитию го-
родского пространства.  

Благодаря программе в 2018 году в Омске от-
ремонтировано 75 дворов и благоустроено шесть 
общегородских пространств (в 2017 году — 186 
дворов). Но если в минувшем году в основном вы-
полнялись работы по асфальтированию и ремонту 
тротуаров, то в нынешний период благоустройство 
было более комплексным и масштабным и прово-
дилось сразу по нескольким направлениям: осве-
щение, строительство детских игровых, спортивных 
зон и площадок для вывоза мусора, озеленение, 
ремонт дворовых проездов и оформление пешеход-
ных зон, оборудование автомобильных парковок, 
установка малых архитектурных форм и др. 

Жители принимали самое активное участие в 
конкурсе по отбору наиболее проблемных дво-
ров и пространств, нуждающихся в обновлении. 
Так, на конкурс по благоустройству придомо-
вых территорий поступило 1090 обращений 
(в 2017 г. — 921 заявка), а на конкурс по выбо-
ру общественных пространств — более 20 тысяч 
заявок. 

Публичное обсуждение мест массового посещения 
горожан, подлежащих обновлению и реконструк-

ции, в этом году проводилось впервые. Свое мнение 
относительно того, какие парки, бульвары, аллеи и 

скверы должны быть облагорожены в первую оче-
редь, высказали свыше 150 тысяч омичей. Специ-
ально для этого во время выборов Президента на 
каждом избирательном участке были организованы 

пункты для голосования. В результате референдума 
в финал вышли 15 номинантов, из них были выбра-
ны шесть. На модернизацию общегородских про-
странств было выделено 162 млн рублей. 

«БУДЕМ РАБОТАТЬ, ПОКА 
НЕ ОТРЕМОНТИРУЕМ КАЖДЫЙ ДВОР»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

КАКИЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ БЛАГОУСТРАИВАЛИ В 2018 ГОДУ:

• Проспект Культуры в Советском округе — 
высадили 150 крупномеров и около 200 деко-
ративных кустарников,  заменили тротуарное 
покрытие, отремонтировали отмостки приле-
гающих домов, установили новые фонари, под-
ходы к проспекту оснастили пандусами, пере-
несли остановочные павильоны, пешеходные 
переходы, установили соответствующие знаки. 

• Авиагородок в Кировском округе — новая 
система освещения, комплексное озелене-
ние с применением ценных пород деревьев 
и кустарников с многочисленными клумбами, 
газонами, цветниками; продление действую-
щей велодорожки, установка новых детских и 
спортивных площадок, обновление тротуаров.

• Бульвар Победы в Центральном округе — 
благодаря новым архитектурным решениям 
мемориальный комплекс приобрел современ-
ный вид, изменилось освещение, усовершен-
ствован пешеходный трафик, бульвар стал 
удобным для прогулок мам с колясками и го-
рожан с ограниченными возможностями пере-
движения.

• Парк семейного отдыха в Ленинском округе 
(ул. Архиепископа Сильвестра) — на текущем 
этапе благоустройства высажены деревья, 
оформлены клумбы и пешеходные дорожки, 
установлены лавочки, заработала детская 
игровая площадка. Работы продолжатся в 
2019 году. 

• Сквер ветеранов авиации «Крылатое брат-
ство» в Октябрьском округе — предусмотре-
ли велодорожки, красивые и функциональные 
малые архитектурные формы, оформили жи-
вую изгородь и новые пешеходные линии.

• Бульвар Мартынова в Центральном окру-
ге — заменили инженерные коммуникации и 
оборудовали летний водопровод, обновили га-
зоны, заменили светильники и установили ма-
лые архитектурные формы, уложили тротуар-
ную плитку, высадили деревья, часть дорожек 
вымостили террасной доской, отремонтирова-
ли тротуары и привели в порядок прилегаю-
щие улицы. 
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Депутаты Омского городского Сове-
та помогали жителям оформлять 

заявки, разъясняли порядок прове-
дения конкурса и вместе с горожа-
нами внимательно следили за ходом 
проведения ремонтных и благоустро-
ительных работ, приемкой дворов и 
последующей их эксплуатацией. 

Благодаря совместной работе уда-
лось выбрать наиболее проблемные 
дворы.

В этом году отбор дворовых тер-
риторий, нуждающихся в ремонте 
и благоустройстве, проходил до 28 
апреля. Жители города были забла-
говременно оповещены о проведе-
нии конкурса и активно подавали 
заявки о включении в программу. 
Лидером по числу обращений стал 
Советский округ (350 заявок). Все-
го же на ремонт городских дворов в 
рамках программы было выделено 
168 млн рублей.

При отборе заявок в 2018 году пред-
почтение отдавалось тем домам, у 
которых имеется единая дворовая 
территория, высокая степень разру-
шения асфальтобетонного покрытия, 
а у жильцов дома — высокая финан-
совая дисциплина. Приоритет отда-
вался коллективным обращениям 
(оптимальное количество участников 
четыре-шесть домов, объединенных 
общей территорией), а также домам, 
собственники которых готовы взять 
объекты благоустройства на после-
дующее содержание, ранее участво-
вали в общегородских программах 
«Омские улицы», «Лучшая детская 
дворовая площадка» и др., и (или) 
заявлялись на получение гранта на 
благоустройство дворовой террито-
рии в 2011-2018 годах, или подавали 
заявку о включении в программу в 
2017 году, но по разным причинам не 
вошли в нее. 

ДВОРЫ 

КАК ЖИТЕЛЯМ МНОГОЭТАЖЕК 
ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ?

1. ПРОВЕСТИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБ-
СТВЕННИКОВ.
На общем собрании нужно под протокол 
решить следующие вопросы: 
• принять решение об участии в програм-
ме и включении дома в подпрограмму 
«Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов» муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды»;
• определить минимальный и дополни-
тельный перечни работ по благоустрой-
ству дворовой территории; определить 
форму и долю финансового и (или) трудо-
вого участия собственников помещений; 
• определить и наделить полномочиями 
одного или нескольких человек, которые 
будут выполнять представительскую, до-
говорную и согласительную работу, в том 
числе от лица жителей подписывать фи-
нансовые документы и акты приемки вы-
полненных работ формы КС-2;
• принять решение о включении в состав 
общего имущества многоквартирного 
дома объектов благоустройства, выпол-
ненных на дворовой территории в резуль-
тате мероприятий по
благоустройству;
• принять решение о включении в состав 
общего имущества в многоквартирном 
доме земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, границы 
которого не определены.  

ВАЖНО:
За участие в благоустройстве 
должно проголосовать не менее 
1/3 от общего количества соб-
ственников. Собственников нежи-

лых помещений тоже необходимо 
учитывать. Чем выше процент, тем 
больше шансов пройти отбор.

2. ВЫБРАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
РАБОТ 
В минимальный перечень видов работ по 
ремонту и благоустройству двора входит 
ремонт дворовых проездов, освещение 
дворовой территории, установка скамеек 
и урн для мусора. Дополнительные рабо-
ты предполагают оборудование детских и 
(или) спортивных площадок, автомобиль-
ных парковок, озеленение территории и 
иные виды работ.

ВАЖНО:

Минимальный перечень работ счи-
тается исчерпывающим и не может 
быть расширен, при этом дополни-
тельные мероприятия могут быть 
выполнены только при условии ре-
ализации работ, предусмотренных 
минимальным списком.

3. ОПРЕДЕЛИТЬ ФОРМУ УЧАСТИЯ СОБ-
СТВЕННИКОВ В СОФИНАНСИРОВАНИИ 
РАБОТ. 
Для выполнения минимального перечня 
работ достаточно 15%. Для дополнитель-
ного перечня видов работ финансовое 
участие жителей составляет не менее 5% 
и не превышает 50%.

4. РЕШИТЬ, ВКЛЮЧАЮТ ЛИ ЖИТЕЛИ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ В ОБЩЕЕ 
ИМУЩЕСТВО, ГОТОВЫ ЛИ ДАЛЬШЕ ЕГО 
СОДЕРЖАТЬ. 

5. ПОДГОТОВИТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕН-
ТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ В АДМИНИСТРАЦИЮ  
ОКРУГА Г. ОМСКА.

(Включает заявку на участие в програм-
ме в двух экземплярах, оригинал прото-
кола общего собрания собственников, 
реестр жителей с указанием свидетель-
ства о праве собственности, доли соб-
ственности в общем имуществе, в него 
же рекомендуется включить вопросы, 
за которые голосует собственник, ди-
зайн-проект с текстовым и визуальным 
описанием, сведения о финансовом или 
трудовом участии граждан в выполнении 
мероприятий по благоустройству, пла-
тежные документы, подтверждающие со-
бираемость платы за жилое помещение).

6. ПОДАТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЗА-
ЯВКУ В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА, НА 
КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН ДОМ — ЛИБО В 
КАНЦЕЛЯРИЮ, ЛИБО В ОТДЕЛ ЖКХ.

После этого окружная комиссия в течение 
десяти дней будет проверять представ-
ленные протоколы и решения, проводить 
подсчёт баллов, объезжать дома и прове-
рять достоверность представленных све-
дений. Затем каждому заявителю придёт 
письменный ответ, включён ли его дом в 
программу на 2019 год, поставлен в оче-
редь или вообще заявка признана несо-
ответствующей требованиям постановле-
ния № 1099-п.

ВАЖНО:

Дома, на которые денег не хватит 
в 2019 году, будут поставлены в оче-
редь согласно набранным баллам 
(программа рассчитана до 2022 года 
включительно). 

7. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ И 
КОНТРОЛЕ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ. 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СОБСТВЕННИКАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕМОНТЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СВОЕГО ДВОРА, НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
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ЧТОБЫ НЕ ПЫТАЛИСЬ ПОКИНУТЬ ОМСК

ДЕТСКИЙ СПОРТ

ДОБЛЕСТЬ ГЕРОЕВ РОССИИ

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ НЕ В ЛОЗУНГАХ И СОБРАНИЯХ, А В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Мы часто слышим, что омичи уезжают из горо-
да, но трудовая миграция есть везде: покидают 

и Москву, и Санкт-Петербург. И уезжает не только 
молодёжь, но и взрослое население: каждый из нас 
хотел бы, чтобы его таланты оценивались по досто-
инству. Но именно когда молодёжь начинает мас-
сово покидать город, это вызывает особую тревогу, 
говорит о том, что нет возможностей реализовать 
себя. Они порой не чувствуют поддержки, не нахо-
дят здесь для себя комфортных условий развития. 
Увы, стоит признаться, что мы и сами не всегда по-
нимаем, что нужно новому поколению. 
Депутаты считают, что удержать молодежь в Ом-
ске можно благодаря созданию комфортной го-
родской среды и рабочих мест, которые будут до-
стойно оплачиваться.
Наша задача — переломить негативную миграци-
онную тенденцию, показать молодым людям пер-
спективы развития: «Все не так плохо, ребята! У 
Омска есть будущее! Есть условия для занятий и 
спортом, и наукой, и бизнесом, и политикой». 
Но город будет расти и развиваться только при ак-
тивном участии самих ребят. 
Именно для этого мы создали Молодежный обще-
ственный Совет при Омском городском Совете. Эти 
сорок активных, ярких, грамотных, представляю-

щих различные политические силы и думающих о 
развитии Омска молодых людей займутся конкрет-
ной работой на благо города. Пусть идеи и запросы 
формируются в естественной молодежной среде, 
а мы — старшие коллеги — оказываем всяческую 
поддержку их созидательным инициативам.
Так, при поддержке депутатов Омского городского 
Совета в марте 2018 года был запущен образова-
тельный проект «Школа политической грамотности/
WHO IS WHO», благодаря которому юноши и девуш-

ки смогли напрямую пообщаться с преуспевающими 
бизнесменами и политиками. Оттачивать свои поли-
тические познания ребята могли и в «Школе пар-
ламентаризма», которая также проходила на базе 
Городского Совета и помогла начинающим  парла-
ментариям овладеть азами работы с общественны-
ми инициативами. Это помогло совместно с «Единой 
Россией» реализовать проект «Стартап» о молодеж-
ных начинаниях, которые могут быть поддержаны 
через систему муниципальных грантов. Молодеж-
ный Общественный Совет уже выиграл такой грант 
и в ноябре проведет I Региональный  форум моло-
дых парламентариев «Будущее за нами». 
Сегодня Городской Совет всесторонне поддержива-
ет инициативу своих молодых коллег о создании в 
Омске единого молодежного пространства, объеди-
няющего площадки по интересам, на которых моло-
дые люди смогут реализовать свои самые смелые 
идеи, экономические и политические проекты, по-
делиться знаниями и обменяться опытом, обсудить 
насущные проблемы и перспективы развития горо-
да, задать вопросы, услышать экспертные мнения. 
Все это поможет молодежи глубже вникнуть в спе- 
цифику управления мегаполисом, в процесс приня-
тия управленческих решений, развить профессио-
нальный кругозор и наладить коммуникационные 
каналы. 

Наш президент Владимир Владимирович Путин 
неоднократно подчеркивал важность вопро-

сов, связанных с воспитанием подрастающего по-
коления, где занятиям физической культурой от-
водится наиважнейшая роль. Депутаты Горсовета 
пристально следят за тем, чтобы у воспитанников 
омских школ и молодежи была возможность ре-
гулярно заниматься  спортом, чтобы им с раннего 
возраста прививалась культура здорового образа 
жизни. 
Депутаты Горсовета активно поддерживают и сами 
инициируют мероприятия, направленные на созда-
ние новых спортивных площадок, на оснащение 
секций и школ новым спортивным оборудованием 
и инвентарем. Специальным решением Горсовета 
на приобретение хоккейного снаряжения и восста-
новление пришкольных хоккейных площадок было 
выделено 10 млн рублей. Также ребятам достались 
165 комплектов спортивной амуниции. 
Стратегическая задача — стимулировать создание 
школьных лиг и школьных клубов по различным 
видам спорта. Законодательство обязывает нас 
создавать в школах спортивные клубы. Благода-
ря развитию подобных внеклассных форм занято-
сти и их специализации можно будет эффективно 

решать вопросы массового оздоровления детей и 
подростков, развития института детских тренеров 
и педагогов дополнительного образования, профи-
лактики асоциального поведения и повышения об-
щего уровня культуры личности.
В планах также провести в Омске общегородской 
фестиваль школьного спорта. Оказать помощь в его 
подготовке и проведении обещала депутат Государ-

ственной Думы, руководитель Ассоциации школь-
ного спорта России Ирина Роднина.
И конечно, мы не забываем о создании качествен-
ной материально-технической базы и для занятий 
массовым спортом, и для подготовки будущих ре-
кордсменов. В марте 2018 года на территории Ом-
ского государственного технического университета 
торжественно открылся современный плаватель-
ный бассейн на шесть дорожек. Объект возведен в 
рамках проекта «Детский спорт», инициированного 
депутатами от «Единой России». Его стоимость со-
ставила 175 млн рублей. Этот проект уже не первый 
год реализуется в Омске и благодаря ему жители 
имеют возможность посещать новые спортивные 
объекты, оснащенные по последнему слову техники.
При строительстве плавательного комплекса ис-
пользовались самые современные технологии: 
многоступенчатая система очистки воды, озони-
рование, подогрев и специальная химическая об-
работка, при которой вода подвергается нормиро-
ванию по кислотности. Размеры бассейна — 25 на 
16 метров. Студенты и преподаватели занимаются 
в бассейне бесплатно. Чаша бассейна позволяет 
проводить не только тренировочные занятия, но и 
межвузовские соревнования по плаванию. 

Воспитание подрастающего поколения невоз-
можно без уважения к своим корням, к истории 

своей страны. Мы как депутаты ставим перед собой 
задачу — воспитать молодежь в традициях гордо-
сти за нашу Родину. Любовь к Отечеству необходи-
мо воспитывать с раннего детства. Ребята должны 
знать своих победителей, выдающихся ученых, во-
енных, спортсменов, космонавтов. 
Личным примером мы передаем молодежи вахту 
памяти и уважения к ратным и трудовым  заслугам 
наших земляков и соотечественников. Уже много лет 
депутаты Городского Совета поддерживают связь с 
ветеранским общественным движением «Боевые 
подруги», и дружба эта не прерывается. В канун 

Великой Победы депутаты лично посещают фрон-
товичек на дому и не перестают удивляться силе их 
духа. Некоторые из них в 95-96 лет ведут активный 
образ жизни, выступают перед школьниками, рас-
сказывают о том, как воевали и спасали людей. И 
это общение бесценно: ребята воочию видят живых 
свидетелей событий, ставших историей, из первых 
уст узнают правду о войне и подвиге нашего народа. 
В 2018 году в рамках депутатской инициативы мы 
выделили средства для более 30 школ на создание 
Аллей славы. Планируется, что в 2019 году посто-
янно действующие экспозиции, рассказывающие 
о событиях Великой Отечественной войны, о геро-
ях-земляках, появятся еще в десяти омских шко-

лах, а в дальнейшем — повсеместно.
Депутаты также поддерживают проекты нашей 
творческой молодежи, благодаря которым омичи 
одними из первых в России увидели главные па-
триотические премьеры года. Вместе с молодым 
режиссером Кимом Дружининым, кстати, нашим 
земляком, презентовали в Омске патриотический 
фильм «Танки». Омск стал третьим городом, после 
двух столиц, где фильм показали до официальной 
премьеры. Показ был бесплатным и проходил в 
рамках проекта «Доблесть героев России». Благо-
даря этому проекту в Омске уже проводились бес-
платные показы фильмов «Движение вверх», «Са-
лют-7», «Время первых», «Со дня вершины». 

СПОРТ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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БЕЗВОЗМЕЗДНО, НО НЕ БЕЗ ЦЕЛИ. КАКИЕ БЫВАЮТ ГРАНТЫ И КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ

Проблемы сферы образования, занимающего ключе-
вое место в структуре расходов городского бюдже-

та, остаются одними из наиболее актуальных. Именно 
поэтому им уделяется самое пристальное внимание со 
стороны депутатского корпуса. Эффективным инстру-
ментом влияния на отрасль стала деятельность рабо-
чей группы Омского городского Совета по развитию 
образования, куда также входят депутаты от фракции 
«Единая Россия».  
В течение года представители Горсовета выезжали в 
образовательные учреждения города, чтобы на месте 
разобраться какие проблемы остаются нерешенными. 
Как показала  практика, болезненными по-прежнему 
остаются вопросы кадрового потенциала, обеспечения 
детей горячим питанием, замены мебели и проведения 
ремонтных работ, нехватки учебников и современной 
техники, открытия новых школ, детских садов и допол-
нительных детсадовских групп. 
Несмотря на трудности, образовательные учреждения 
города полностью соответствуют условиям безопасно-
го пребывания детей на их территории и прилагают все 
усилия, чтобы идти в ногу со временем. В омских школах 
активно используются инновационные образователь-
ные методики, в процесс обучения включатся совре-
менные технологии, применяется принцип сквозного 
образования, действуют экспериментальные площадки, 
развиваются шефские связи. 
Совместно с Правительством региона, Администрацией 
города Омска депутаты основательно, а главное продук-
тивно смогли подойти к решению вопросов организации 

качественного горячего питания школьников, модерни-
зации школьного оборудования, ремонта образователь-
ных учреждений. Особенно пристально в этом году депу-
татский корпус наблюдал за подготовкой школ и детских 
садов к новому учебному году.
Так, благодаря поддержке Губернатора Омской обла-
сти Александра Буркова и решениям, принятым рабо-
чей группой в 2018 году, школы Омска только на замену 
окон получили 100 млн рублей. Выделенные региональ-
ным правительством средства пошли на замену окон в 
177 школах и детских садах города. 
В ближайшее время совместные усилия всех ветвей вла-
сти будут сосредоточены на выполнении распоряжения 
президента России Владимира Путина о переводе к 2025 
году школ на учёбу в одну смену. Для этого Омску надо 
создать 25 тысяч учебных мест. Особенно остро сегод-
ня стоит вопрос со школами и детскими садами в новых 
микрорайонах. В следующем году новая школа на 1170 
мест появится в микрорайоне «Амурский-2». Еще одно 
образовательное учреждение с пришкольным детским 
садом на 80 мест планируется открыть на ул. Завертя-
ева. Новая школа откроется и в микрорайоне «Ясная 
Поляна», что находится в пригороде Омска. Посещать ее 
смогут школьники с городской пропиской.
Всего, по подсчетам Мэрии, для перевода омских школ 
на односменный режим работы необходимо построить 
13 новых учебных заведений. Депутаты прошлого со-
зыва вели работу по резервированию участков под стро-
ительство объектов. Перед нынешним депутатским кор-
пусом стоит вопрос привлечения финансирования. Все 
новые образовательные учреждения, которые планиру-
ются к постройке, финансируются сразу из нескольких 
источников — муниципального, регионального и феде-
рального. Но мало заявиться на участие в программе, 

надо доказать, что этот объект необходим, чтобы все до-
кументы прошли проверку. Депутаты Горсовета намере-
ны оказать Мэрии всестороннее содействие в решении 
задачи, поставленной Президентом о переводе школ 
на работу в одну смену, а также в получении субсидий 
на организацию горячего питания в школах, на ремонт 
зданий дошкольных образований для создания допол-
нительных мест для детей в возрасте от нуля до трёх лет. 
Подобные группы уже комплектуются, но потребность в 
них в два раза больше. Сейчас 15 тысяч родителей хотят, 
чтобы их двухлетние дети попали в детский сад. На за-
седании комитета по социальным вопросам сообщалось, 
что для открытия новых детсадов в следующем году пла-
нируется приобрести два здания и ввести в эксплуата-
цию еще восемь объектов. Уже известно, где откроются 
два новых детских сада на 101 место каждый, средства 
на которые городу выделила комиссия регионального 
минстроя: одно из детских дошкольных учреждений по-
строят на улице Михаила Лисицкого в Кировском окру-
ге, а другое — на территории школы № 138 на улице 
22-я Рабочая в Октябрьском округе.
Также депутаты считают, что городу необходимо про-
должить практику участия в федеральных програм-
мах, в частности, по развитию школьного спорта, а 
также активнее налаживать шефскую работу по профес- 
сиональной подготовке учащихся. В планах у депутатов 
привлечь к просветительской кампании руководителей 
организаций малого, среднего и крупного бизнеса, име-
ющих опыт воспитания кадров со школьной скамьи.  
Еще одно ключевое направление — контроль за ис-
полнением распоряжения Губернатора Омской области 
о повышении уровня заработной платы педагогов. По 
последним данным, средняя зарплата учителя в Омске 
в сентябре этого года уже превысила 29 тысяч рублей.

Омичи часто обращаются к депутатам с вопросами о 
том, как получить финансовую поддержку на благоу-

стройство дворовых территорий, сооружение детских и 
спортивных площадок, ремонт пешеходных дорожек и 
тротуаров; просят поддержать образовательные, куль-
турные, спортивные, экологические и другие социально- 
ориентированные начинания. 
Добровольческие и волонтерские проекты сегодня — 
один из приоритетов развития общества. Это позволяет 
человеку самому реализоваться, помогая другим. Город-
ской Совет – как раз та площадка, где ждут любые иници-
ативы как от отдельных граждан, так и от общественных 
организаций. Главное, чтобы базовая цель этих проектов 
укладывалась в логику развития мегаполиса и улучше-
ния жизни горожан. Депутаты Городского Совета входят 
в состав конкурсной комиссии конкурса муниципальных 
грантов и стараются поддержать максимальное количе-
ство социально значимых инициатив.
Ежегодный конкурс общественно полезных проектов сре-
ди некоммерческих организаций в городе Омске прово-
дится с 2006 года. За годы его проведения было представ-
лено 3 127 проектов, реализовано 1 502. Общая сумма 
средств, направленных из бюджета города на поддержку 
общественно полезных проектов, составила 244 млн ру-
блей.
В 2018 году на поддержку общественно полезных проек-
тов из бюджета города Омска выделено 25 млн рублей. 
Омичи представили на конкурс 265 проектов, победите-
лями признаны 112 соискателей. Максимальная сумма, 
предусмотренная из бюджета на реализацию одного про-
екта, составила 500 тыс. рублей. 
Грантовую поддержку получили молодежные, образова-

тельные, ветеранские, спортивные, благотворительные, 
добровольческие, волонтерские общественные органи-
зации, КТОСы; организации, представляющие интересы 
омичей с ограниченными возможностями здоровья и др. 
Благодаря финансовой помощи из городского бюджета и 
при активном  содействии специалистов профильных де-
партаментов Мэрии и депутатов городского Совета были 
реализовали следующие проекты: «Парк экообразования 
омичей», «Читающая мама  — читающая семья — читаю-
щий город», «Добиться цели победить: Клуб сознатель-
ных родителей, воспитывающих детей с ДЦП», «Театр — 
простое  средство счастливым сделать детство», «От 
шахматной семьи к умному городу», «Хрустальное Сердце 
Омска», «Памяти достойны», «Общественно-граждан-
ский творческий проект «Россия молодая», «Всё в наших 
руках: счастливое детство, здоровая молодёжь и достой-
ная зрелость», «Лазерный стрелковый тренажер — новая 
форма подготовки молодёжи к службе в армии», «Созда-
ние Социально-реабилитационного Центра канистера-

пии «Лапу, друг», «Омский городской гастрономический 
фестиваль «Тысяча и один плов», «Издание двуязычного 
сборника «Омские немцы: Исторический путеводитель», 
«Женщины Сибири», «Они сражались за советскую Ро-
дину», «Омск в моем сердце», «Образование будущего: к 
100-летию системы дополнительного образования», «На-
родная музыка — будет жить вечно» и др.
«Омск в моем сердце» 

Депутаты побывали на подведении итогов реализации 
одного из таких проектов — «Омск в моем сердце», ор-
ганизованного по инициативе Омского союза журнали-
стов. В рамках этого проекта представители городских 
добровольческих организаций прослушали курс лекций 
о взаимодействии общественных объединений с профес-
сиональными СМИ. За время курса участники получили 
теоретические и практические навыки по работе с соци-
альными сетями, созданию пресс-релизов, фото и видео-
репортажей об общественных мероприятиях. Менее чем 
за месяц им удалось перенять опыт профессионалов в 
области журналистики.
На церемонии вручения памятных сертификатов участ-
ники поделились своими творческими находками, по-
благодарили организаторов, а также рассказали о сво-
их впечатлениях от проекта и внесли ряд предложений. 
Большинство согласилось с тем, что региону нужно раз-
вивать единое информационное пространство для соци-
ально ориентированных организаций, где можно было 
бы перенимать опыт и знания, полноценно общаться и 
предлагать взаимопомощь. Кураторы проекта со стороны 
Омского городского Совета, в свою очередь, отметили не-
обходимость предоставления муниципальных грантов на 
подобные активности. 

Кто может подать заявку на 
участие в конкурсе.

Участниками конкурса могут 
быть социально ориентиро-
ванные некоммерческие ор-
ганизации, которые:
- зарегистрированы в каче-
стве юридического лица и не 
входят в состав конкурсной 
комиссии;
- осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с 
действующим законодатель-
ством;
- своевременно и в полном 
объеме платят налоги и сбо-
ры, погашают пени и штрафы;
- осуществляют деятельность 
на территории Омска не менее 
полугода с момента регистра-
ции в качестве юридического 
лица (к моменту окончания 
приема заявок).

Фонд президентских грантов 
Омичи также могут попытать счастья  и получить 
средства на реализацию своих инициатив в Фонде 
президентских грантов, он поддерживает проекты 
некоммерческих объединений по 13 направлениям 
На сайте Президентскиегранты.рф можно изучить 
номинации, посмотреть видеокурс, на котором под-
робно разъясняется, на что необходимо обратить 
внимание при разработке проекта, чтобы увели-
чить шансы на его победу. Объём грантовой под-
держки на всю Россию составляет почти 8 млрд руб. 
Запрашиваемая сумма может быть от 500 тыс. руб. 
до 10 млн руб. 
В этом году в финал общероссийского конкурса 
вышли свыше 1,5 тыс. некоммерческих неправи-
тельственных организаций. Им выделены гранты на 
общую сумму почти 3,15 млрд рублей. Среди победи-
телей — 31 проект из Омской области. В числе фи-
налистов такие проекты, как «Фестиваль здорового 
образа жизни для ветеранов», «Школа юных лет-
чиков», проект «Танцуют все» и др. Самый большой 
грант — 2 млн 946 тыс. рублей — получил право-
славный военно-патриотический фольклорный клуб 
«Богатырская застава».

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

КАК МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
1. Выбрать номинацию и подать заявку на участие в конкурсе.
2. Подготовить информационную карту проекта (указать название проекта, 
реквизиты заявителя, контактные данные, сроки реализации проекта; запра-
шиваемую сумму; имеющиеся средства).
3. Разработать сам проект, указав его цели и задачи, актуальность, механизм 
реализации, ожидаемый результат, дальнейшее развитие и бюджет с указа-
нием всех источников финансирования и календарным планом реализации 
проекта.
4. Представить пакет документов, подтверждающих юридический и налого-
вый статус соискателя.
5. Представить краткие сведения о некоммерческой организации и краткие 
биографии руководителя проекта и основных исполнителей с указанием ква-
лификации и опыта работы, необходимого для успешной реализации проекта.

Всю информацию о сроках приема заявок, 
о том, какие документы необходимо подать в конкурсную 

комиссию и др., можно получить в департаменте общественных 
отношений и социальной политики Администрации 

города Омска по телефону 78-77-59.
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КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ ОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Прием жителей депутатами Омского городского Совета  от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Связь через социальные сети

Адрес общественной приемной: 
г. Омск, ул. Герцена, 25, каб. 509, тел. 25-37-40.
График работы: понедельник, среда, пятница 
с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный путь, 9. Телефон: (83812) 23-65-70. Факс: (83812) 21-01-52
Прием граждан в региональной общественной приемной: понедельник, среда, четверг, с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

В Омске работает 26 общественных приемных депутатов Омского городского Совета, представляющих фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», где они 
проводят прием граждан по графику. К ним также можно обратиться через официальный сайт горсовета omskgorsovet.ru, заполнив форму 
электронного обращения (раздел Обращения/Интерактивное обращение).

Личный прием депутата: 
каждая первая среда месяца, с 10:00 до 12:00 (по предварительной записи). 
Предварительная запись на прием: среда, с 10:00 до 12:00, 
пятница, с 11:00 до 13:00 по тел. 25-37-40, 8 913 605 1711.
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ОМИЧИ КОРРЕКТИРУЮТ НАШУ РАБОТУ 
Задача депутата — быть максимально доступным 

и открытым для горожан, реагировать на любые 
конструктивные предложения и инициативы. Мы 
должны стараться услышать мнение каждого. Убе-

жден: нельзя поворачиваться спиной к жителям и 
вести общественную работу в отрыве от населе-
ния, иначе все старания будут напоминать Сизи-
фов труд. Только в прямом контакте с жильцами 

домов, трудовыми коллективами, общественными 
объединениями депутаты более детально вникают 
в городскую проблематику, реагируют на полезные 
инициативы и корректируют свою работу. 

ДЕПУТАТ АДРЕС И ТЕЛЕФОН 
общественной приемной

СОВЕТСКИЙ ОКРУГ

АРХИПОВ Георгий Юрьевич
Нефтезаводская, 37, 
т. 64-00-35, 49-27-16, 

8-950-790-9159

АФАНАСЬЕВ Олег Борисович Малунцева, 23а, т. 22-22-04

САХАНЬ Дмитрий Анатольевич Бородина, 44, т. 68-46-09

СОКИН Алексей Анатольевич
Красный путь, 107, к.102, 

т. 21-14-84, запись на прием 
по тел. 8-913-142-50-67

КИРОВСКИЙ ОКРУГ

ГРУШИЧЕВ 
Сергей Валентинович

Пр. Комарова,16, 
т.63-58-78, 95-71-73

ДРОЗДОВ 
Сергей Владимирович

Лесной пр., 8, т.72-03-38, 
предварительная запись 
по тел.  8-913-606-98-88

Центральный округ

ЛУНЕВ 
Аркадий Юрьевич

21-я Амурская, 2а, 
Краснознаменная,21, запись на 

прием по тел. 26-35-20

КАРЫМОВ Ринат Рашитович 21-я Амурская, 2а, т. 60-91-03

ПРОВОЗИН Алексей Николаевич Красных Зорь, 83б, т. 33-94-34 

САЯПИН Алексей Юрьевич Декабристов, 110, 28-76-61 или 
8 913 628 7661

Октябрьский округ

МУРАХОВСКИЙ 
Александр Григорьевич Б.Хмельницкого, 220,т.54-34-30

СТУДЕНИКИНА 
Светлана Михайловна

П. Осминина, 16а, 32-20-71, 
8-909-535-6027 

пос. Крутая горка, 
ул. Российская, 11 

ДЕПУТАТ АДРЕС И ТЕЛЕФОН 
общественной приемной

КОЗЛОВСКИЙ Юрий Геннадьевич Пр. К. Маркса, 36, оф.19, 
т. 34-00-15

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ

ТКАЧУК Андрей Николаевич Батумская, 30, т. 42-36-63

КАЛЯКИН 
Александр  Александрович

11-я Чередовая, 5, 
т. 43-12-10

ПУТИНЦЕВ Виталий Петрович
Ф. Крылова, 5, т. 45-23-52, 

запись на прием по тел. 
56-64-68

ЛЕНИНСКИЙ-КИРОВСКИЙ ОКРУГА

ГОРНОСТАЕВА 
Лариса Александровна

ТВЦ Каскад, К. Маркса, д.24, 
офис 59б, т. 92-50-26, 

63-99-09

ДЕПУТАТЫ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

АСТАФЬЕВ Максим Алексеевич 10-я Чередовая, 19а,  
1 этаж, т.8-923-047-8892

ГОМОЛКО Инна Алексеевна Красный путь, 107, к.108, 
т. 20-45-44

КОРБУТ Владимир Валентинович Омский городской Совет, 
т. 37-64-40

ЛИЦКЕВИЧ Дмитрий Иванович М. Никифорова, 3, т. 60-55-07

НИКИТИН Андрей Валерьевич Молодова, 16, т. 42-25-65

РЕМНЕВ Антон Дмитриевич Пономаренко, 2, т. 57-72-57, 
57-46-59, 57-68-49 

ТЕТЯННИКОВ 
Юрий Александрович

Герцена, 25, каб. 509, 
т. 25-37-40, 8-913-605-1711

ФЕДОТОВ Юрий Николаевич
6-я Станционная, 31, 

т. 42-32-83. Думская, 1, к. 200, 
т. 97-71-07

ФИЛАТОВ Юрий Валентинович 4-я Марьяновская, 4, т. 46-90-60
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