Департамент по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска
бюджетное учреждение города Омска
«Спортивная школа А.В. Кожевникова»
(БУ г. Омска «СШ А.В. Кожевникова»)
6 Станционная ул., д.2/4,Омск,644058, тел.8(3812)215-032, e-mail: post@lds.omskportal.ru, www. lds-omsk.ru

Реквизиты организации
БУ г. Омска «СШ А.В. Кожевникова»
Юридический (фактический) адрес: 644058, г. Омск,
ул. 6-я Станционная, д. 2/4
тел./факс: (3812) 215-032
Эл.почта: post@lds.omskportal.ru
Эл.почта по договорам: lds-omsk1@mail.ru
ИНН: 5506032359 КПП: 550501001
ОГРН: 1025501260179
р/с 03234643527010005200
в ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области
г. Омск
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (БУ г. Омска «СШ А.В.
Кожевникова» л/с 923020018)
к/с 40102810245370000044
БИК 015209001
Вопросы о проводимых мероприятиях, режиму работы Ледового Дворца Спорта и т.д., можно
задать администратору:
тел. (3812) 21-50-33 Администратор (звонки принимаются с 8.30 до 21.00)
По вопросам предоставления ледовой арены, спортивных залов, размещения рекламы,
пожалуйста, обращайтесь:
тел. (3812) 21-50-38 (звонки принимаются с 8.30 до 17.45)
тел. (3812) 21-50-32 приёмная (звонки принимаются с 8.30 до 17.45)
Адрес: 644058, Омск, ул. 6-я Станционная, 2/4
Свои предложения Вы можете направить:
e-mail: post@lds.omskportal.ru

Мы в социальных сетях
ВКонтакте
https://vk.com/ldsomsk
Одноклассники
https://ok.ru/group/60857883033737

График личного приема граждан

Должность

ФИО

Место
проведения
приема

Директор

Бернатавичюс
Дмитрий
Антанасович

г. Омск, ул.6-я
Станционная 2/4
кабинет 62

Романенко
Ольга
Сергеевна

г. Омск, ул.6-я
Станционная 2/4
кабинет 60

Заместитель
директора
по спортивной
работе

Дни и часы приема
граждан

Каждый четверг
месяца 16.00-17.00

Запись на прием
Гражданин может записаться на личный прием при личном обращении с предъявлением
документа, удостоверяющего личность, ежедневно с 9:00 до 17:45, в пятницу с 9:00 до 16:30
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: г. Омск, ул.6-я Станционная 2/4,
кабинет 62. Ответственный за организацию личного приема граждан секретарь руководителя.
Справки по телефону: (381-2) 21-50-32.
Также рассмотрению подлежат обращения, поступившие в БУ города Омска "САШОР А.В.
Кожевникова" в устной и письменной форме, в том числе:

доставленные гражданами лично;

поступившие по почте.
График личного приема граждан Учредителем
Учредителем школы является муниципальное образование городской округ город Омск Омской
области. Функции и полномочия учредителя учреждения в качестве отраслевого структурного
подразделения Администрации города Омска осуществляет департамент по делам молодёжи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска.

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта
Адрес: Россия 644043, г. Омск ул. К. Либкнехта,33
Телефон/ Факс: (381-2) 20-03-07
WWW. SPORT-GOROD.RU
Директор департамента
Фамилия, имя,
отчество

Дни и часы приема граждан

Место проведения
приема

Некрасов Владимир
Юрьевич

Первый и третий четверг каждого
месяца с 9:00 до 13:00

Ул. Карла Либкнехта,
33, каб. 502

Отдел
физической культуры
населения

20-14-62

Отдел молодежных
программ

20-17-78

Режим работы:
-понедельник - четверг: 8:30–17:45
-пятница: 8:30–16:30
-перерыв: 13:00–14:00
Запись на прием
Гражданин может записаться на личный прием при личном обращении с предъявлением
документа, удостоверяющего личность, ежедневно с 9:00 до 17:45, в пятницу с 9:00 до 16:30
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: ул. Карла Либкнехта, 33, каб. 501.
Справки по телефону: (381-2) 20-13-74.
Также рассмотрению подлежат обращения, поступившие в Администрацию города Омска в
письменной форме, и устные обращения, в том числе:
доставленные гражданами лично в департамент по делам молодежи, физической
культуры и спорта;



поступившие по почте;

принятые руководителем на встречах с населением, во время проведения личного приема
граждан руководителями;


принятые во время проведения телевизионных передач и радиопередач с участием
руководителя;



иные обращения.

