УСТАВ ГОРОДА ОМСКА
Принят решением № 92 Омского городского Совета
20 сентября 1995 года
Город Омск основан 2 августа 1716 года и обладает статусом города
с 1782 года.
Город Омск является административным центром Омской области.
(статья 1 Устава города Омска)
Омский

городской

представительным

Совет

выборным

является

постоянно

коллегиальным

действующим

органом

местного

самоуправления города Омска. Срок полномочий каждого созыва Омского
городского Совета составляет пять лет.
Омский городской Совет подотчетен и подконтролен исключительно
населению города Омска.
Омский городской Совет состоит из сорока депутатов, избираемых на
муниципальных выборах сроком на пять лет.
Двадцать депутатов избираются по одномандатным избирательным
округам

по

мажоритарной

избирательной

системе

относительного

большинства.
Двадцать

депутатов

избираются

по

пропорциональной

избирательной системе по единому избирательному округу.
(статья 10 Устава города Омска)
Мэр города Омска является высшим должностным лицом города
Омска и избирается на муниципальных выборах сроком на пять лет.
Мэр города Омска подконтролен и подотчетен населению города
Омска и Омскому городскому Совету.
Мэр города Омска в соответствии с настоящим Уставом является
руководителем Администрации города Омска и осуществляет свои
полномочия на постоянной основе.
(статья 18 Устава города Омска)

Председатели Омского исполкома горсовета
С 1949 по 1958 год - Николай Александрович Рождественский, который
преобразил сибирский город. В массовом порядке асфальтировались улицы и
тротуары, на площадях устанавливались фонтаны, скульптуры. Промышленный
потенциал города пополнился Омским нефтеперерабатывающим комбинатом, самым
мощным в стране, начал строиться и благоустраиваться городок Нефтяников.
С 1958 по 1963 год - Николай Аркадьевич Хелмицкий. В конце 50-х–начале
60-х годов продолжилась масштабная работа по благоустройству проспекта
К. Маркса, Ленинградской площади, подъездов к новому мосту и к аэропорту.
Весной в городе высаживалось до 700 тыс. деревьев и кустарников.
С 1961 по 1964 год - Иван Дмитриевич Яковлев. При И.Д. Яковлеве были
введены в строй цеха первой очереди синтетического каучука, новые мощности
шинного завода, ТЭЦ-3, проложено 208 км асфальтовых дорог.
С 1965 по 1973 год - Алексей Иванович Бухтияров. Построены завод
синтетического каучука, кислородного машиностроения, мебельная фабрика,
комбинат строительных материалов, Главпочтамт, цирк, театр юного зрителя,
универмаг "Детский мир", областная клиническая больница, бассейн "Пингвин".
С 1973 по 1981 год - Иван Федорович Литвинчев. В начале 1970-х - 1980-х
годов город бурно развивался. В 1975 году родился миллионный житель города
Омска Павел Лютиков. Ежегодно сдавалось 10 - 12 тыс. квартир. Массовое
жилищное строительство велось на Левом берегу. В 1977 году в город впервые стала
поступать полностью очищенная питьевая вода. Оказывалась помощь селу.
С 1982 по 1990 год - Юрий Яковлевич Глебов.
Объем строительства жилья увеличился с 500 тыс.
кв. м в 1982 году до 1 млн. кв. м в 1989 году.
В 1981 и 1982 годах Омску было присуждено второе
место по стране за достигнутые успехи в благоустройстве и
озеленении города. Ежегодно высаживалось более 500 тыс.
деревьев и кустарников и более 25 млн. цветов.
Укрепилась база пассажирского транспорта. Построена
многопрофильная больница на Левобережье, открыт органный
зал, Омский государственный музыкальный театр.
Глебов
Юрий
Яковлевич
является
Почетным
Ю.Я. Глебов
гражданином города Омска.
С 1990 по 1991 год - Геннадий Александрович Павлов.
Активная работа велась по развитию городского
хозяйства. Были разработаны и введены системы детских
домов семейного типа, медицинского обслуживания по типу
семейного врача, развивалась сеть санаторных учреждений
для детей. Возобновлена деятельность дирекции по
проектированию и строительству Омского метрополитена.
Численность жителей г. Омска:
1941 год – 288,9 тыс. чел;
1959 год – 581,1 тыс. чел.;
1970 год – 821,2 тыс. чел.;
1989 год – 1148,4 тыс. чел.

Г.А. Павлов

Современная Россия. Исполнительная власть в Омске
Становление современной российской системы местного самоуправления
заложено в 1991 году законом РСФСР "О местном самоуправлении в РСФСР".
С появлением в 1995 года закона "Об общих принципах местного самоуправления"
городское самоуправление обретает законодательную основу.
Первым Мэром города Омска стал Юрий Яковлевич
Шойхет, назначенный Указом Президента России в 1991 году.
Период его работы совпал со сложным социальноэкономическим положением в стране, временем тяжелых
политических потрясений. При нем началась приватизация,
разделение собственности. Первый Мэр стал зачинателем
торжественного празднования Дня города Омска.
С 1994 по 2000 год - Мэр города Омска Валерий
Павлович Рощупкин. Свою деятельность В.П. Рощупкин
начал с решения хозяйственных вопросов: ремонта
инженерных коммуникаций, перевода на газ ведомственных
котельных. Построен спортивный комплекс "Тополиный",
установлены памятники и фонтаны на городских площадях и в
парках. В.П. Рощупкин в 1994 - 1997 гг. - президент
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, в 1999 –
2000 гг. - вице-президент Союза российских городов, член
Совета при Президенте России по местному самоуправлению.
С 2001 по 2004 год - Мэр города Омска Евгений
Иванович Белов. В 2001 году была открыта муниципальная
детская компьютерная библиотека, аналогов которой в городах
Сибирского региона еще не было. В 2001–2004 годах
реконструировано несколько городских скверов, проведен
текущий и капитальный ремонт более 1000 жилых домов. Под
руководством Е.И. Белова разработаны целевые программы «Спортивный город», «Молодежь Омска» и другие.
С 2005 по 2011 год - Мэр города Омска Виктор
Филиппович Шрейдер. В.Ф. Шрейдером была намечена
программа комплексного развития городского хозяйства
Омска. Серьезное внимание было уделено благоустройству.
Активно велось жилищное строительство. Развитие получила
городская транспортная сеть. Построены Ледовые дворцы
спорта имени В. Фетисова и имени А. Кожевникова. Начата
реконструкция Омской крепости. В декабре 2011 года
В.Ф. Шрейдер избран депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.

Ю.Я. Шойхет

В.П. Рощупкин

Е.И. Белов

В.Ф. Шрейдер

2012 год – год выборов
органов местного самоуправления города Омска
4 марта 2012 года омичи в день выборов Президента России также избрали
депутатов Омского городского Совета пятого созыва, 17 июня 2012 года - Мэра
города Омска.
17 июня 2012 года состоялись досрочные выборы Мэра города Омска, на
которых убедительную победу одержал Вячеслав Викторович Двораковский.
«Вновь избранный Мэр города Омска вступает в должность с момента принятия
присяги на 15 день со дня официального опубликования Омской городской
избирательной комиссией результатов выборов Мэра города Омска.
При вступлении в должность Мэр города Омска приносит присягу:
"Клянусь при осуществлении полномочий Мэра города Омска соблюдать
Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законодательство,
Устав города Омска, Решения Омского городского Совета, честно и добросовестно
исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города Омска,
защищать законные права и интересы его жителей"»
Ст. 19 Устава города Омска

Из выступления Мэра города Омска Вячеслава Викторовича Двораковского на
торжественном заседании Омского городского Совета 11 июля 2012 года:

Принятие присяги Мэром города Омска
В.В. Двораковским

«Я со всей серьезностью понимаю, что с
новым руководством муниципальной власти
Омска жители города связывают большие
надежды на перемены к лучшему. И наша
задача как минимум – превзойти их ожидания.
Мы обязаны вернуть нашему городу
авторитет, былую славу, возможность
спокойно жить и уверенно трудиться. Как Мэр
города даю вам слово: я приложу все силы,
чтобы следующие поколения омичей
гордились нами и по-настоящему любили наш
город».

«Могу четко заявить –
я готов всегда идти
рядом с Вами и
работать на развитие и
благополучие родного
города»
Поздравление Губернатора Омской области, Председателя
Правительства Омской области Виктора Ивановича
Назарова со вступлением в должность избранного Мэра
города Омска Вячеслава Викторовича Двораковского

Современная Россия. Представительная власть в Омске
Первый созыв депутатов Омского городского Совета
(1994 – 1998 гг.)
Первые
выборы
в
современной
России
представительного органа местного самоуправления
города Омска были назначены на 20 марта 1994 года.
Народных представителей в Думу г. Омска выбирали по
17 округам.
Явка избирателей - 27,3%.

9 декабря 1994 года состоялось первое заседание
Думы г. Омска. На нем было решено именовать
выборный представительный орган – «Омский
городской Совет», а избранных лиц – «депутатами
городского Совета».
Председателем
Омского
городского
Совета
избран Константин Ильич Подосинников.

К.И. Подосинников

Второй созыв депутатов Омского городского Совета
(1998 – 2002 гг.)
22 марта 1998 состоялись выборы второго созыва
Омского городского Совета, избрано 17 депутатов.
Явка избирателей- 40,1%.

Председатель Омского городского
Константин Ильич Подосинников.

Совета

-

Третий созыв депутатов Омского городского Совета
(2002 – 2007 гг.)
Выборы депутатов Омского городского Совета
состоялись 24 марта 2002 года, избрано 17 депутатов.
Явка избирателей- 32,8%.

Председатель Омского городского
Александр Владимирович Цимбалист.

Совета

А.В. Цимбалист

-

Четвертый созыв депутатов Омского городского Совета
(2007 – 2012 гг.)
Выборы в Омский городской совет четвертого
созыва состоялись 11 марта 2007 года. На основании
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
количество депутатов горсовета было увеличено с 17 до
39 человек.
Явка избирателей - 38,4%.

Председатель Омского
Сергей Ефимович Алексеев.

городского

Совета

С.Е. Алексеев

Пятый созыв депутатов Омского городского Совета
(2012 – 2017 гг.)
В связи с внесением изменений в Закон Омской
области «О выборах в органы местного самоуправления
Омской области», 26 октября 2011 года были внесены
изменения в Устав города Омска, связанные с новым
порядком проведения выборов депутатов Омского
городского Совета.
Впервые выборы депутатов Омского городского
Совета, состоявшиеся 4 марта 2012 года, проводились по
пропорционально-мажоритарной системе, количество
депутатов увеличилось с 39 до 40 человек, из них
20 избирались по одномандатным избирательным
округам, 20 - по единому избирательному округу.
В выборах участвовали 6 политических партий:
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «Либеральнодемократическая партия России», СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, «ПРАВОЕ ДЕЛО», «ЯБЛОКО» и Омское
региональное
общественное
движение
«НОВЫЙ
ГОРОД». Всего было выдвинуто 458 кандидатов в
депутаты Омского городского Совета пятого созыва, из
них 282 кандидата - по единому избирательному округу,
176 - по одномандатным избирательным округам.
Явка избирателей - 56,24%.
17 депутатов, избранных по одномандатным
округам, представляют избирательные объединения:
12 – «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3 - «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
2 - ОРОО «НОВЫЙ ГОРОД».
3 депутата, избранные по одномандатным
округам, выдвинули свои кандидатуры в порядке
самовыдвижения.
20
депутатов,
избранных
по
единому
избирательному округу, представляют политические
партии:
8 - «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 35,08% голосов избирателей;
7 - «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (29,67%);
3 - СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (13,01 %);
2 - «Либерально-демократическая партия России»(9,06%).
Председатель Омского городского Совета Вячеслав Викторович Двораковский (март-июль 2012
года).
С 24 октября 2012 года Председатель Омского
городского Совета - Галина Николаевна Горст.

Председатель Омского
городского Совета
В.В. Двораковский
(март – июль 2012 года)

Председатель Омского
городского Совета
Г.Н. Горст
с 24 октября 2012 года

