
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 марта 2000 г. N 88-п 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ Г. ОМСКА И ПОДГОТОВКЕ К ВСТРЕЧЕ 
300-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ЕГО ОСНОВАНИЯ 

 

В 1716 году на месте впадения реки Омь в Иртыш была основана Омская крепость, 
положившая начало развития одного из старейших городов Сибири - Омска. За три века своего 
существования из воинского поселения город превратился в крупнейший промышленный, 
научный и культурный центр России. В начале XIX века в нашем городе активно развивается 
торговля и сельское хозяйство. Новый импульс в своем развитии город получил с завершением 
строительства Транссибирской магистрали: идет становление омского купечества, появляются 
иностранные концессии и монополии. Перед первой мировой войной г. Омск - бурно 
развивающийся город, имеющий свой неповторимый архитектурный облик. 

Потенциал крупнейшего машиностроительного региона закладывался в годы Великой 
Отечественной войны, когда в Омск были эвакуированы 130 промышленных предприятий из 
европейской части страны. Развитие оборонной промышленности активно осуществлялось и в 
послевоенные годы. В пятидесятые годы идет становление омской нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, широко ведется строительство объектов 
социальной сферы. В семидесятые годы утверждается генеральный план развития города. 
Омск становится городом студентов и прикладной науки. Проводятся большие работы по 
озеленению. 

Вместе с тем в последнее время наметились тенденции отставания в промышленном, 
культурном и социальном развитии города. Этот фактор стал оказывать негативное влияние на 
возможности области как государственного образования в эффективном осуществлении 
внутриобластных и общероссийских задач, на роль и авторитет внутри страны и на 
международной арене, а в конечном итоге на общее благополучие области. Имеются 
серьезные отставания по реализации генерального плана развития Омска. 

В связи с подготовкой к празднованию 300-летия со дня основания города, в целях 
создания приоритетных условий для дальнейшего развития промышленного и научного 
потенциала, организации полноценной среды обитания жителей города, возрождения его 
культурно - исторического облика, как центра региона, возрождения духовности, патриотизма, 
нравственности и формирования самосознания, гордости и ответственности граждан за 
развитие родного края, постановляю: 

1. Рекомендовать городскому самоуправлению, городскому Совету (Рощупкин В.П., 
Подосинников К.И.) с участием экономического комитета (Вдовин Е.М.) и комитета по 
архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации области (Дубровин М.А.) приступить к 
разработке генерального плана развития г. Омска на период до 2030 года. 

2. Для реализации мероприятий по улучшению архитектурно - эстетического облика, 
приданию статуса комплексной культурно - исторической среды (парковой зоны) центру города 
главному управлению архитектуры и градостроительства Администрации области, главному 
архитектурно - планировочному управлению г. Омска (Хахаев М.М., Каримов А.М.) совместно с 
главным управлением культуры и искусства Администрации области (Шалак В.В.) и комитетом 
по управлению имуществом области (Шалмин Н.П.) в срок до 1 мая т.г. представить на 
утверждение Администрации области перечни объектов социального, культурно - бытового и 
др. назначения, памятников истории, культуры и искусства, подлежащих строительству, 
реставрации и переносу за пределы центральной части города с учетом: 

1.1. выноса: 
- цеха резинотехнических изделий ОАО "Омскагрегат" по ул. Победы; 
- цеха N 3 БКК N 3 по ул. Бударина; 
- базы военторга и военного городка N 3; 
- площадок отстоя автобусов с ул. Бударина и ул. Партизанской; 
- выставки "Флора" на территорию совхоза "Декоративные культуры"; 
1.2. реконструкции: 
- комплекса зданий бывшей ТЭЦ-1 с организацией выставочного зала; 
- здания киноконцертного зала; 



- кинотеатра "Художественный" под размещение зала камерной музыки; 
- квартала исторической застройки в границах улиц Гагарина - Музейная - Партизанская - 

набережная реки Оми; 
- выставочного сквера с демонтажем павильонов и восстановлением исторического 

облика "плаца", как элемента "пространства Достоевского" и установкой скульптурного 
памятника Достоевскому Ф.М., а также памятника Врубелю М.А. у здания картинной галереи; 

- скверов: им. Борцов Революции, у киноконцертного зала, у памятника Карбышеву Д.М, у 
Дома художников, у Городской Думы; 

- здания речного вокзала, прилегающей к нему площади со строительством набережной 
до речного порта; 

1.3. размещения театра кукол "Арлекин" в здании бывшего кинотеатра "Пионер". 
3. В целях решения социальных проблем по обеспечению нуждающихся граждан 

доступным жильем, создания организационного, финансово - кредитного и инвестиционного 
механизмов для ускоренного развития жилищного строительства, экономическому комитету 
Администрации области, комитету по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации 
области разработать целевую программу жилищного строительства с учетом увеличения 
объемов ввода жилых домов к 2005 году - в 2 раза, к 2010 - в 3 раза, уделив особое внимание 
развитию индивидуальной застройки малоэтажных микрорайонов города. 

4. В целях совершенствования транспортной инфраструктуры г. Омска экономическому 
комитету Администрации области, комитету по промышленности, транспорту и связи 
Администрации области (Лаврентьев.Н.Я.) с участием органов местного самоуправления 
разработать программу развития транспортной сети с учетом: 

- реконструкции трамвайно - троллейбусных линий, строительства автомобильных дорог с 
ливневой канализацией, дорог - дублеров, транспортных развязок, путепроводов, подземных 
пешеходных переходов; 

- использования неэксплуатируемого железнодорожного моста через реку Иртыш в 
качестве автомобильного; 

5. В целях обеспечения целевых программ развития дорожного хозяйства правлению 
территориального дорожного фонда (Луппов А.М.) проработать в Российском дорожном 
агентстве мероприятия по долевому участию федерального дорожного фонда в 
финансировании: 

- проведения работ по окончанию строительства II-го этапа Западного обхода; 
- организации Южного въезда в г. Омск; 
- начала строительства Северного обхода окружной автомобильной дороги с мостом 

через р. Иртыш севернее ОАО "Сибнефть - Омский НПЗ". 
6. Экономическому комитету, комитету по архитектуре, строительству и ЖКХ 

Администрации области с участием органов местного самоуправления принять необходимые 
меры для ускорения ввода в эксплуатацию 1-го пускового комплекса метрополитена. 

7. Экономическому комитету, комитету по промышленности, транспорту и связи 
Администрации области, комитету по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации 
области совместно с ОАО "Омский аэропорт" (Круглов С.Ф.) активизировать работу по 
привлечению инвестиций для окончания строительства аэропорта "Омск - Федоровка". 

8. В целях дальнейшего развития инженерной инфраструктуры, а также уменьшения 
энергетической зависимости от соседних регионов экономическому комитету Администрации 
области, комитетам по архитектуре, строительству и ЖКХ; по промышленности, транспорту и 
связи Администрации области, государственному предприятию ЖКХ "Облжилкомхоз", органам 
местного самоуправления обеспечить: 

совместно с МУП "Водоканал" развитие системы водоснабжения и канализования, в том 
числе: 

- расширение существующих очистных сооружений водопровода на Ленинской насосной 
станции; 

- строительство второго водозабора с очистными сооружениями на левом берегу р. 
Иртыш; 

- расширение городских очистных сооружений в районе АО "Сибнефть - Омский НПЗ"; 
- строительство главного канализационного коллектора вдоль правого берега р. Иртыш; 
- окончание строительства канализационного докера через р. Омь; 
совместно с АК "Омскэнерго", МХ ПТСК, МП "Омскэлектро" дальнейшую реконструкцию 

системы тепло- и энергоснабжения, в том числе: 
- разработку схемы теплоснабжения; 
- строительство теплотрасс "Октябрьская" и от Кировской котельной; 



- реконструкцию существующих котельных с оптимизацией тепловых нагрузок путем 
приоритетной реализацией мероприятий по энергосбережению; 

- установку генераторов получения электрической энергии на крупных теплоисточниках. 
9. Комитету по промышленности, транспорту и связи Администрации области, 

экономическому комитету Администрации области с участием органов местного 
самоуправления г. Омска и руководителей промышленных предприятий осуществить 
мероприятия по охране природы и снижению нормативов выбросов вредных веществ с учетом: 

- обустройства санитарно - защитных зон промышленных предприятий с уплотнением 
зоны зеленых насаждений; 

- внедрения на промышленных предприятиях и в транспортных организациях 
малоотходной технологии, безотходных технологических процессов и других прогрессивных 
методов защиты окружающей среды; 

- строительства завода по утилизации бытового мусора; 
- строительства полигона утилизации и уничтожения промышленных отходов; 
- организации системы санитарной очистки города; 
10. В целях снижения экологической нагрузки, сокращения загрязнения водоемов и 

воздушного бассейна г. Омска от вредных выбросов, а также удешевления стоимости тепловой 
энергии, комитету по газификации и водоснабжению Администрации области (Ценев А.А.) 
совместно с заинтересованными организациями, активизировать работу по реализации 
Программы газификации, для чего: 

- завершить к 2003 году перевод котельных крупных промышленных предприятий города к 
приему газового топлива; 

- осуществить в 2001 году перевод на газ 4-х котлов на Омской ТЭЦ-4; 
- завершить в 2001 году строительство газопровода к промышленным потребителям и 

жилому массиву центральной части г. Омска; 
- завершить в 2003 году строительство газоразводящих сетей от ОАО "Релеро" до ОАО 

"Сатурн". 
11. Комитету по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации области совместно с 

экономическим комитетом Администрации области принять необходимые меры для реализации 
мероприятий по структурной перестройке важнейших объектов производственной базы 
строительных организаций и строительной индустрии. 

12. Главному управлению здравоохранения Администрации области (Самойлов В.А.), 
главному управлению образования Администрации области (Ткаликов А.В.), главному 
управлению культуры и искусства Администрации области в течение 2000 года разработать и 
представить на утверждение Администрации области программы развития систем 
здравоохранения, образования и учреждений культуры города. 

13. Рекомендовать органам местного самоуправления г. Омска разработать перечень 
объектов капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда города и активизировать 
работы по модернизации жилых домов первых массовых серий. 

14. Комитету финансов и контроля Администрации области (Фролова Н.К.), 
экономическому комитету Администрации области при формировании областного бюджета на 
последующие годы предусматривать необходимые финансовые ресурсы для реализации 
данного постановления. 

Рекомендовать городскому Совету (Подосинников К.И.), главе местного самоуправления 
г. Омска (Рощупкин В.П.), правлению территориального дорожного фонда принять аналогичные 
решения по выделению ассигнований на указанные цели. 

15. Информационному комитету Администрации области (Секретов А.А.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

16. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) области 

Л.К.ПОЛЕЖАЕВ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


