
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25 января 2007 г. N 19-р 

 
О ПРАЗДНОВАНИИ 300-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОМСКА 

 
В связи с необходимостью организации подготовки к проведению празднования в 2016 году 300-

летия основания города Омска и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 января 
2007 года N 24 "О праздновании 300-летия основания г. Омска" постановляю: 

1. Создать рабочую группу по разработке предложений, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 300-летия основания города Омска (далее - рабочая группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению к настоящему распоряжению. 
3. Рабочей группе в срок до 15 февраля 2007 года подготовить для представления в Правительство 

Российской Федерации предложения по: 
1) составу организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия 

основания города Омска; 
2) плану основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия 

основания города Омска. 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области обратиться к руководителям 

организаций всех форм собственности, трудовым коллективам и жителям города Омска с предложением 
принять активное участие в подготовке и проведении празднования 300-летия основания города Омска. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Губернатор Омской области 
Л.К.ПОЛЕЖАЕВ 

 
Приложение 

к распоряжению 
Губернатора Омской области 

от 25 января 2007 г. N 19-р 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке предложений, связанных 
с подготовкой и проведением празднования 300-летия 

основания города Омска 
 

Полежаев                 - Губернатор Омской области, Председатель 

Леонид Константинович      Правительства Омской области, 

                           председатель рабочей группы 

 

Вдовин                   - первый заместитель Председателя 

Евгений Михайлович         Правительства Омской области, 

                           заместитель председателя рабочей группы 

 

Шрейдер                  - Мэр города Омска, заместитель 

Виктор Филиппович          председателя рабочей группы 

                           (по согласованию) 

 

Антропенко               - генеральный директор открытого 

Александр Владимирович     акционерного общества "Акционерная 

                           компания энергетики и электрификации 

                           "Омскэнерго" (по согласованию) 

 

Бойко                    - заместитель Председателя Правительства 

Валерий Петрович           Омской области, Министр строительства и 

                           жилищно-коммунального комплекса 

                           Омской области 

 

Гамбург                  - первый заместитель Мэра города Омска, 

Юрий Викторович            директор департамента недвижимости 

                           Администрации города Омска 

                           (по согласованию) 

 

Грезин                   - генеральный директор открытого 

Александр Кузьмич          акционерного общества "Сибкриотехника", 

                           председатель Совета Омской региональной 

                           общественной организации "Омская 



                           региональная ассоциация промышленников 

                           и предпринимателей" (по согласованию) 

 

Губер                    - директор департамента транспорта 

Владимир Григорьевич       Администрации города Омска 

                           (по согласованию) 

 

Демченко                 - директор управления культуры 

Виктор Михайлович          Администрации города Омска 

                           (по согласованию) 

 

Кожемяко                 - генеральный директор открытого 

Сергей Иванович            акционерного общества "Территориальная 

                           генерирующая компания N 11" 

                           (по согласованию) 

 

Козубович                - директор департамента строительства 

Сергей Константинович      Администрации города Омска 

                           (по согласованию) 

 

Лицкевич                 - Президент (Председатель Правления) 

Николай Иванович           Омской региональной общественной 

                           организации "Союз строителей", 

                           член Правления Регионального 

                           объединения работодателей Омской 

                           области (по согласованию) 

 

Луппов                   - заместитель Председателя Правительства 

Александр Михайлович       Омской области, Министр промышленной 

                           политики, транспорта и связи Омской 

                           области 

 

Путинцев                 - Президент региональной общественной 

Виталий Петрович           организации "Омский областной союз 

                           предпринимателей" (по согласованию) 

 

Радул                    - Министр культуры Омской области 

Владимир Владимирович 

 

Тиль                     - директор департамента архитектуры и 

Анатолий Генрихович        градостроительства Администрации 

                           города Омска, главный архитектор города 

                           Омска (по согласованию) 

 

Третьяков                - депутат Законодательного Собрания 

Александр Георгиевич       Омской области, Президент (Председатель 

                           Правления) Регионального объединения 

                           работодателей Омской области 

                           (по согласованию) 

 

Фомина                   - Министр финансов Омской области 

Рита Францевна 

 

Ходус                    - Министр экономики Омской области 

Владислав Викторович 

 

Шишов                    - депутат Законодательного Собрания 

Олег Владимирович          Омской области, директор общества с 

                           ограниченной ответственностью 

                           "Научно-призводственное объединение 

                           "Мостовик" (по согласованию) 

 

Якубович                 - Председатель Территориального 

Валерий Степанович         общественного объединения Федерации 

                           омских профсоюзов (по согласованию) 

 
 


