
График приема граждан по личным вопросам
руководителями Правительства Омской области

Ф.И.О., должность руководителя Дни приема Часы приема
Назаров Виктор Иванович
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства

Омской области

третий
понедельник

каждого месяца

с 16.00
до 18.00

Синюгин Вячеслав Юрьевич
Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области

первый вторник
каждого месяца

с 16.00
до 18.00

Гребенщиков Станислав
Георгиевич

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,

Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

второй вторник
каждого месяца

с 16.00
до 18.00

Третьяков Александр Георгиевич
Заместитель Председателя

Правительства Омской области,
Министр экономики Омской

области

Второй четверг
каждого месяца

с 16.00
до 18.00

Бондарев Игорь Сергеевич
Заместитель Председателя

Правительства Омской области

третий вторник
каждого месяца

с 16.00
до 18.00

Компанейщиков Владимир
Борисович

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,

Руководитель Аппарата
Губернатора Омской области

первый четверг
каждого месяца

с 16.00
до 18.00

Запись на прием граждан производится с 10 до 12 часов ежедневно
(кроме субботы, воскресенья) по адресу: 644002, г. Омск, ул.
Красный Путь, д.1, каб. 103. Телефоны: 24-89-49, 24-52-97



Уполномоченный Омской области
по правам человека

Пронников
Василий Васильевич

Почтовый адрес:
644043, г. Омск,
ул. Красный путь, д.9
Региональный центр по связям с
общественностью,
3-й этаж, офис 321.

Телефон приемной:
8(3812) 21-31-77

Если Вы хотите подать свое
обращение, соблюдая принципы
конфиденциальности, воспользуйтесь
электронной почтой. Наш адрес:
postmaster@ombudsman.omsk.ru.



Отправить письмо Президенту

Обращения на имя Президента по
любым вопросам принимаются в приёмной
администрации Президента по адресу:

103132, Москва, ул. Ильинка, 23, подъезд 11.

Приёмная работает со вторника по субботу
с 9.30 до 16.30.
Телефон для справок о работе приёмной:
+7 (495) 606-36-02.
В приёмной можно изложить своё
обращение устно, либо принести письмо.

Кроме того, можно направить своё
обращение обычной почтой по адресу:
ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия.

Письмо можно отправить по электронной
почте с сайта: http://letters.kremlin.ru/.



Порядок

приема граждан по личным
вопросам руководителями

администрации Тюкалинского
муниципального района

Фамилия, имя, отчество Дни приема Часы
приема

Куцевич Иван Иванович
Глава Тюкалинского МР

Каждый
понедельник

С 11.00 до
13.00

Лавринов
Борис Васильевич

Первый Заместитель Главы
Тюкалинского МР

Каждый
понедельник

С 11.00 до
13.00

Воротникова
Наталья Валерьевна
Заместитель Главы
Тюкалинского МР

Каждый
понедельник

С 11.00 до
13.00

Перевалова
Наталья Леонидовна
Заместитель Главы
Тюкалинского МР

Каждый
понедельник

С 11.00 до
13.00

Терлеев Петр Иванович
Управляющий делами
Администрации МР

Каждый
понедельник

С 11.00 до
13.00



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О проведении в Российской Федерации
Года российского кино

В целях привлечения внимания общества к российскому
кинематографу п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в 2016 году в Российской Федерации Год
российского кино.
2. Правительству Российской Федерации:
а) образовать организационный комитет по проведению в

Российской Федерации Года российского кино и утвердить его
состав;
б) обеспечить разработку и утверждение плана основных

мероприятий по проведению в Российской Федерации Года
российского кино.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые
мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации
Года российского кино.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. В. Путин

Москва, Кремль
7 октября 2015 года
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БУК «Тюкалинская ЦБС»

Центральная районная библиотека имени Л.
Иванова

Центр правовой информации

«Сообщи, где торгуют смертью!»

Дорогой друг!

Про наркотики уже написано и сказано так много, что, кажется:
все, тема исчерпана. Но нет! Вопросов, связанных с наркоманией и ее
последствиями (ВИЧ – СПИД, гепатит, передозировка), - великое
множество, и с каждым днем их становится все больше и больше.

Самый главный из них – как помочь себе в борьбе с этой
болезнью. Хорошее доброе слово, своевременное обращение за
медицинской помощью способствуют искоренению этого социального
зла, которое приобрело немыслимые масштабы.

Не всегда находятся силы, чтобы противостоять этому злу
самостоятельно – нужна помощь. Если ты находишься в такой
ситуации – не отчаивайся! Тебе всегда готовы помочь по телефонам
доверия.

- телефон доверия для подростков и молодежи БУОО «Омский
областной центр социально – психологической помощи
несовершеннолетним и молодежи:

26 – 42 – 41

- телефон доверия БУЗО «Наркологический диспансер: 30 – 27 – 27

для обращения по вопросам лечения и реабилитации: 53 – 94 – 83

- телефон доверия МРО УФКСН России по Омской области
в Тюкалинском районе: 8(381 73) 23 – 457

- круглосуточный Интернет – сайт: www.gnk.omsk.ru

Если тебе стало известно о фактах незаконного оборота наркотиков,
набери

53 – 13 – 63

Помни!

Только всеобщими усилиями мы сможем противостоять беде!

Звони, не бойся! Анонимность и конфиденциальность гарантируются!



БУК «Тюкалинская ЦБС»

Центральная районная библиотека
имени Л. Иванова

Центр правовой информации

информирует

Как позвонить Губернатору

На основании Указа Губернатора Омской
области от 27.08.2009 г. №102 с 15 09.2009 г. в
регионе будет работать «телефон доверия»
Губернатора Омской области.

Звонки будут приниматься в управлении по
работе с обращениями граждан ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, с 9.00 до 14.00 час.

Тел.: 8(381 – 2) 37 – 40 – 00



БУК «Тюкалинская ЦБС»

Центральная районная библиотека
имени Л. Иванова

Центр правовой информации

информирует

«Горячая линия»
Органа местного самоуправления

Тюкалинского муниципального района

На основании Постановления Главы
Тюкалинского муниципального района от 15.10.2009 г.
№156/10 установлен порядок работы «Горячей линии»
для приема сообщений граждан о фактах проявления
коррупции в органах местного самоуправления
Тюкалинского муниципального района.

Прием сообщений производится в будние дни с
9.00 до 17.00 час. По телефону:

8(381 – 76) 2 – 32 – 49



Порядок

приема граждан по личным
вопросам руководителями

администрации Тюкалинского
городского поселения

Фамилия, имя,
отчество

Дни приема Часы
приема

Бочанов Виктор
Евгеньевич

Глава
Тюкалинского
городского
поселения

Каждый
понедельник

С 11.00
до

13.00

Чернов
Владимир
Борисович
Заместитель

Главы
Тюкалинского
городского
поселения

Каждый
вторник

С 11.00
до

13.00



Порядок

приема граждан

депутатом Законодательного Собрания

Омской области

Полежаевым Константином
Леонидовичем.

Время приема:

Последняя среда каждого месяца

С 11.00 до 14.00.

Предварительная запись на прием

по адресу: ул. Ленина – 9, каб. №8.

Телефоны:

2 – 38 – 19,

Сотовый: 8 – 913 – 962 – 53 – 33



«Президент Российской
Федерации является
гарантом Конституции
Российской Федерации»

(Конституция РФ, ст. 80, п.2)

Сайты Президента
Российской Федерации

Официальный:

www.kremlin.ru

Персональный:

http:putin.2012.ru
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