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Комитет Омского городского Совета по регламенту и вопросам организации работы Омского городского Совета 
19.07.2016                                 14.00 

Перечень вопросов, рассмотренных  
на заседании комитета  

Решение комитета по рассмотренным вопросам 

1. О награждении С.А. Попова Почетной грамотой 
Омского городского Совета. 

1. Внести на заседание Омского городского Совета вопрос «О награждении  
С.А. Попова Почетной грамотой Омского городского Совета». 

Рекомендовать Омскому городскому Совету принять соответствующее 
Постановление. 

2. Докладчиком по данному вопросу на заседании Омского городского Совета 
определить Чиракова Николая Александровича, руководителя депутатской фракции 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Омском городском Совете. 

 
2. О проекте Постановления Омского городского 

Совета «О присвоении наименования скверу и 
установке памятника в Октябрьском 
административном округе города Омска. 

1. Внести на заседание Омского городского Совета вопрос «О проекте 
Постановления Омского городского Совета «О присвоении наименования скверу и 
установке памятника в Октябрьском административном округе города Омска». 

Рекомендовать Омскому городскому Совету принять указанный проект 
Постановления в целом. 

2. Докладчиком на заседании Омского городского Совета по данному вопросу 
определить Пенкина Михаила Анатольевича, главу администрации Октябрьского 
административного округа города Омска. 

 
3. О проекте Решения Омского городского Совета 

«О внесении изменения в Решение Омского 
городского Совета от 20.04.2016 № 440 «О порядке 
рассмотрения вопросов о противодействии 
коррупции в Омском городском Совете». 

1. Внести на заседание Омского городского Совета проект Решения Омского 
городского Совета «О внесении изменения в Решение Омского городского Совета от 
20.04.2016 № 440 «О порядке рассмотрения вопросов о противодействии коррупции в 
Омском городском Совете». 

Рекомендовать Омскому городскому Совету принять указанный проект Решения 
к рассмотрению. 

2. Рекомендовать Омскому городскому Совету принять указанный проект 
Решения в первом чтении с учетом предложения, поддержанного комитетом. 

3. Рекомендовать Омскому городскому Совету принять проект Решения во 
втором чтении. 

4. Докладчиком на заседании Омского городского Совета по данному вопросу 
определить Голушкова Дениса Игоревича, начальника правового управления Омского 
городского Совета. 
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4. Об информации о выполнении плана работы Омского 
городского Совета пятого созыва на весеннюю 
сессию 2016 года. 
 

Информацию о выполнении плана работы Омского городского Совета пятого 
созыва на весеннюю сессию 2016 года принять к сведению. 

5. О проекте Постановления Омского городского 
Совета «О плане работы Омского городского Совета 
пятого созыва на осеннюю сессию 2016 года. 

1. Поддержать доработанный проект плана работы Омского городского Совета 
пятого созыва на осеннюю сессию 2016 года, сформированный с учетом предложений, 
поступивших от субъектов правотворческой инициативы: комитетов Омского 
городского Совета, депутатов Омского городского Совета, Мэра города Омска, 
Контрольно-счетной палаты города Омска, прокуратуры города Омска, поддержанных 
на заседании комитета Омского городского Совета по регламенту и вопросам 
организации работы Омского городского Совета, с редакционной доработкой в части 
сроков рассмотрения вопросов.  

2. Внести на заседание Омского городского Совета доработанный проект 
Постановления Омского городского Совета «О плане работы Омского городского 
Совета пятого созыва на осеннюю сессию 2016 года».  

Рекомендовать Омскому городскому Совету принять Постановление. 
3. Докладчиком по данному вопросу на заседании Омского городского Совета 

определить Горст Галину Николаевну, Председателя Омского городского Совета, 
председателя комитета Омского городского Совета по регламенту и вопросам 
организации работы Омского городского Совета. 

 
6. Об обращении прокуратуры города Омска от 

27.05.2016 № 86-01-2016/10105. 
1. Информацию, изложенную в обращении прокуратуры города Омска, принять 

к сведению. 
2. Уведомить депутатов Омского городского Совета о необходимости 

соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о противодействии 
коррупции, в случае возникновения конфликта интересов. 

3. Проинформировать прокуратуру города Омска о принятом комитетом 
решении.  
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7. О представлении прокурора города Омска от 
29.06.2016 № 7-04-2016/12579 «Об устранении 
нарушений федерального законодательства». 

1. Поручить правовому управлению Омского городского Совета подготовить 
проект Постановления Омского городского Совета «О представлении прокурора города 
Омска от 29.06.2016 № 7-04-2016/12579 «Об устранении нарушений федерального 
законодательства» с учетом решений, принятых на заседании 19.07.2016 комитетом 
Омского городского Совета по регламенту и вопросам организации работы Омского 
городского Совета. 

2. Внести на заседание Омского городского Совета проект Постановления 
Омского городского Совета «О представлении прокурора города Омска от 29.06.2016 
№ 7-04-2016/12579 «Об устранении нарушений федерального законодательства». 

Рекомендовать Омскому городскому Совету принять указанный проект 
Постановления в целом. 

3. Докладчиком по данному вопросу на заседании Омского городского Совета 
определить Голушкова Дениса Игоревича, начальника правового управления Омского 
городского Совета.   

 
 


