Муниципальное образование «Омский сельсовет» Ненецкого автономного
округа образовано в 1998 году, занимает территорию с площадью 680 гектар. В
состав муниципального образования входят: село Ома, деревня Снопа и
деревня Вижас. По состоянию на 01 января 2013 численность населения – 1094
человека (с.Ома – 883 человека, д.Снопа – 109 человек; д.Вижас – 102
человека); количество безработных – 32 человека.
Административным центром является село Ома. Ома – это обычное село
Заполярья, один из старинных поселков седого Канино – Тиманья, получившее
свое название от реки Ома, на берегах которой она выросла. Наше село
расположено на правом берегу реки Ома в 47 км от устья. Берег в этом месте
высокий, обрывистый. Река наша очень извилистая и чем выше едешь по реке,
тем берега становятся выше и круче. Река длиной 268 километров, площадью
бассейна 5050 километров квадратных впадает в Чешскую губу Баренцева
моря. Вокруг села лес: ели, сосны, небольшие берѐзки. Дальше тундра, богатая
различными ягодами, птицей, зверем (песцы, горностаи, лисицы). Село Ома
величаво и красиво во все времена года. Администрация МО «Омский
сельсовет» - высший, постоянно действующий орган исполнительной власти.
Руководство деятельностью Администрации осуществляется
Главой
муниципального образования, избираемым населением сроком на 4 года.
Администрация разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению
комплексного социально – экономического развития муниципального
образования, участвует в проведении государственной политики в области
финансов, социального обеспечения и экологии. Деятельность Администрации
осуществляется при обязательном соблюдении Конституции, федеральных

законов, Устава и местных нормативно – правовых актов, указов Президента и
Правительства РФ.
Формирование и развитие органов власти осуществлялось
с
важнейшими историческими событиями в России и прошло три основных
этапа: дореволюционный, советский и постсоветский.
Дореволюционный период развития характерен освоением территории и
христианизацией самоедов. Населѐнный пункт Ома с обозначением деревня
впервые выявлен по документам 10 ревизии Мезенского уезда
Лампоможенской волости Лампоможенского сельского общества, живущие
между реками Вижасом, Омою и Снопою от 25 мая 1858 года. В документе
деревня Ома написано карандашом. Хотя первые упоминания о поселениях
Канино – Тиманья встречаются уже в начале восемнадцатого века. На зимнем
берегу Белого моря было много скитов, где обитали старообрядцы. Отсюда им
был открыт путь на Кулой, Мезень и Печору. Возможно, эти скиты – первые
крупные поселения в таѐжной глубинке Поморья в семнадцатом веке. В работе
Е. Меньшаковой «Печорское старообрядчество» упоминается о первом
старообрядческом беспоповском поселении в Канино – Тиманье – ските на реке
Оме, основанном мезенцами в начале восемнадцатого века, и о его трагической
судьбе. Люди бежали в эти места от «щепоти». В 1743 году о существовании
старообрядческого поселения стало известно архангельскому епископу
Варсонофию. Губернская канцелярия снарядила экспедицию, которой было
приказано: «По приезде на место собрать всѐ население раскольнического
пристанища, имения, без всякой утайки переписать и по окончанию всей той
переписи, явившихся раскольников, сколько их найдѐтся, положа им на ноги
колодки… отправлять конвойными в губернскую канцелярию, а на тех
прежних местах оставлять не надлежит». Экспедицией командовал майор
Ильищев, в помощники к нему был назначен прапорщик Бородин.
Старообрядцы на реке Ома знали о намерениях команды (были
предупреждены заранее), поэтому до еѐ прибытия запѐрлись в избе и предали
себя огню. Самосожжение произошло 13 января 1744 года. Сгорело вместе с
наставником- уроженцем Юромской волости – Матвеем Багрецовым, 12
человек. По словам старожилов, что это самосожжение произошло в районе
деревни Тарасово, вверх по реке в 145 верстах от устья.
По переписи, проведѐнной в Мезенском уезде в 1816 году указаны
проживающими между реками: Мглой, Сѐмжой, Несью и Пѐшей мезенские
мещане Кокины: Тимофей Ефимов, Яков и Фѐдор Андреевы. Всего три семьи,
13 душ обоего пола. Есть основание полагать, что все они проживали по реке
Ома. Известно, что Яков Андреев Кокин был первопоселенцем выселка Ома,
на месте одной из станций по древнему зимнему тракту с Мезени на Печору.
Известно также, что по реке Ома были мезенские мещане Кокины. В документе
под № 255 значится семья Кокина Фѐдора Яковлевича, который умер в 1851
году и проживал с сыновьями:
Павел –
24 лет
Григорий - 14 лет
Александр – 12 лет
С Фѐдором Яковлевичем проживали два брата: Степан – 47 лет и
Василий – 43 лет. У Василия Яковлевича были сыновья: Иван – 12 лет
Фѐдор – 8 лет

Егор – 3 лет
Иван - 2 лет
Третий брат Василий 2-й -38 лет, его же 4 –й брат Григорий умер в
1851году и у него сын Яков – 11 лет. Муж. Пола - 11 человек, вписанные
поимѐнно также члены семьи жен. П. 5 человек.
По преданию, когда ненецкий народ восстал против своих угнетателей
русских купцов и богачей – оленеводов, между ними происходили
столкновения. И вот, говорят, что на этом месте был совершѐн обман(по просто
– народному наречию «Оман».), поэтому и место это назвали «Ома».
Александр Шренк писал, что в 1837 году на правом берегу реки Омы, « в
30 верстах от морского берега», находилось «незначительное населѐнное
место». Жил в нѐм «мезенский переселенец», который вследствие падежа скота,
лишился почти всех своих оленей и теперь поддерживает своѐ существование
рыбной ловлей в реке Оме, охотой за тюленями и разведением рогатого скота».
К сожалению, фамилия этого «мезенского переселенца» не указана. По
архивным данным, семья Кокиных проходит по предыдущим ревизиям:
Фѐдора Яковлева Кокина – по 9 ревизии, Якова Андреева Кокина по 8–й
ревизии 1834 г. По 7 ревизии 1816 года и по 5 ревизии 1795 года – на Тиунском
берегу по Оме реке из Пустозерской слободки девка Акилина Михайлова дочь
Макурина – 62 лет. Семѐн Максимов сын Обросимов умер в 1793 году, у него
сестра Марфа умерла в 1788 году – да вновь записавшиеся по Оме реке из
Пустозерской слободки Андрей Иванов сын Кокин – 43 лет с семьѐй. По 4
ревизии (1782г.) и 3 ревизии (1762г.) - также записаны раскольники, живущие
по Оме реке - Анфим Ярофеев сын Шульгин и по Оме на Тиунском берегу
девка Микурина да вновь присланный в 1782 г. записанной раскольник Семѐн
Максимов сын Абросимов 50 лет и его сестра девка Марфа 47 лет. Все они по
общему подразделу по переписи доказаны как раскольники. Хотя одно из
самых ранних упоминаний о поселениях в Канино–Тиманье можно прочесть в
дневнике Н.Я.Озерецковского. Н.Я.Озерецковский – сподвижник по
экспедиции академика И.Лепехина, итогом которой стала вышедшая в 1805
году книга «Путешествие академика Лепехина в 1772 году».

Образование омского общества.
По документам, обнаруженным краеведом Н.А. Окладниковым, на 1865
год Ома относилась к Пешскому сельскому обществу Дорогорской волости
Мезенского уезда. Было 4 двора, в которых проживало 15 человек обоего пола.
Они содержали 16 голов крупного рогатого скота, 8 лошадей, 23 овцы и 510
оленей. В 1884 году Ома находилась в составе Быченского сельского общества
Дорогорской волости Мезенского уезда. Здесь в то время было уже 10 дворов,
которых проживало 28 человек. Первого декабря 1902 года на сельском сходе в
Неси было принято решение об образовании Несской волости( центр – село
Несь), которая входила в состав Мезенского уезда. Волость была разделена на
три сельских общества: Несское, Омское и Семженское. Кочующее население
Канинской и Тиманской тундр подчинялись напрямую Мезенскому уездному
управлению. На первое января 1903 года в Омском сельском обществе ( кроме
кочующего населения) числилось: селения Верхняя Пеша, Нижняя Пеша,
Снопа, Ома, Вижас, выселки Таратинский, Чуповский, Савинский,
Тарасовский, Суханинский, Прорывы, Архиповский и Григорьевский.

Общество Дворов Жителей Мужчин Женщин Лошадей Овец КРС Оленей
Омское
73
450
220
230
202
650
511 5411
В 1907 году в Омском сельском обществе Несской волости Мезенского уезда
значилось 5 деревень и 8 выселков.
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С образованием сельских обществ узаконивались право поселенцев на
окружающие населенные пункты угодья, но вместе с тем ограничивались
права ненцев на владение «всею территорией тундры», принадлежавшей им по
закону. Кроме того, как указывалось выше, в селениях проживали и ненцы,
занимающиеся скотоводством и рыбной ловлей. Они не желали
«перечисляться» в крестьяне, предпочитая пользоваться правами кочующего
населения. Эти потомственные права на владение охотничьими и
рыболовными угодьями закреплены в Царской грамоте Ивана IY Грозного. В
ней звучало грозное предупреждение захватчикам: «… а кто учнет у тех
Самоядцев у Канинских и Тиунских в их рыбныя ловли и в звериные ухожая
вступатися или кто чрез сию Мою грамоту чем их изобидит, тому от Меня,
Великаго Князя быти в опале и продаже …». В селениях омского общества все
чаще случались разногласия из-за угодий, границ рек, потравы сена оленями и
т.д. между русским населением и кочующими ненцами, между местными
поселенцами и пришлыми промышленниками. Стало необходимым принятие
правовых актов местного характера, удовлетворяющие все заинтересованные
стороны.
Советский период развития государственных структур начинается после
революции 1917 года. Двадцатые годы на Крайнем Севере – время
«советизации» тундр. Первые агитаторы и пропагандисты новой жизни,
первые грамотные земляки непрерывно кочуют по тундре от стойбища к
стойбищу, собирая самоедов на большие и малые соборки, чтобы рассказать
про Советскую власть. Советы организовывались по хозяйственно –
территориальному принципу. Началом
административно - судебного и
административно - территориального устройства
кочевого населения,
туземных народностей и племен северных регионов стало возникновение
первых тундровых и сельских советов на территории сельских обществ. 18
апреля 1918 года в селе Пустозерске открылся первый волостной съезд Советов
рабочих и крестьянских депутатов. Съезд упразднил земство и установил
Советскую власть в низовьях Печоры. В декабре 1924 года был образован

Канино – Тиманский волостной самоедский исполком с центром в селе Несь,
который ориентировочно в 1925 – 1926 годах был реорганизован в Канино –
Тиманский райисполком с подчинением Мезенскому уездному исполкому.
Центром самоедского района стало село Нижняя Пѐша. С изданием
«Временного положения об управлении туземных народностей и северных
окраин РСФСР», утвержденного Президиумом ВЦИК 25 октября 1926 года
состав и границы деятельности Советов получили необходимое упорядочение.
В 1929 году Мезенский уезд был упразднен. 15 июля 1929 года Президиум
ВЦИК вынес постановление об образовании Ненецкого округа. 15 – 17 января
1930 года на первом окружном съезде Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских
депутатов
организационно
оформился
Ненецкий
национальный округ. Округ был разделен на три района: большеземельский
(центр – Хоседа-Хард), Канино – Тиманский (центр – Нижняя Пѐша),
Пустозерский (центр – Великовисочное). Омский сельский совет вошел в
состав Канино – Тиманского района и числился в его составе до 23 ноября 1959
года.
Из «Приполярной переписи 1926 – 1927 года»
Название населенного
пункта
Деревня Сахаровы
( оседлые - русские)
Дер. Марковы - Гришино
(оседлые - русские)
Деревня Архиповы
(оседлые – русские)
Выселок Тарасовский
(оседлые – русские)
Выселок Прорывы
(оседлые – русские)
Деревня Суханиха
(оседлые – русские)
Деревня Снопа
(оседлые – русские)
Деревня Чупово
(оседлые – русские, самоеды)
Деревня Савины
(оседлые – русские)
Деревня Ома
(оседлые – русские
самоеды
Деревня Вижас
(оседлые – русские)
ИТОГО
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Одним из первых председателей Омского сельского Совета (по
воспоминаниям Марковой Ольги Геннадьевны) был Исаков Ксенофонт
Кондратьевич, из ссыльных, родом из Мезени. В Ому был выслан ещѐ в
царское время. Жил в доме, где сейчас проживает семья Кокина Виктора
Алексеевича. Тут же находилось здание сельского Совета. За порядком в
деревнях следил Рудаков Павел, родом из Сант – Петербурга. Когда пришла
Советская власть, он ушел из деревни, оставив семью.
В помощниках у Исакова К.Ф. была Маркова О.Г., 1904 года рождения.
Имела образование - три класса церковноприходской школы, по тем временам
грамотный человек. Очень часто помогала отцу, волостному писарю из Неси,
рассылать разные бумаги по сельсоветам. Поэтому знала толк в бумажной
работе. Автоматически Исаков К.К. обращался к Марковой О.Г. с просьбой
написать ответ на разные бумаги из Несской волости или Мезенского уезда.
Ольгу Геннадьевну специально вызывали в Омский сельсовет из Савино, где
находилось хозяйство. На работу ходила за 10 километров.
После смерти Исакова председателем сельсовета стал Александр
Константинович Бурмакин - член Епархиального Комитета православного
Миссионерского общества, 1987 года рождения. Образование – гимназия,
владел иностранными языками. Бурмакину А.К. вместе со своей семьѐй
разрешили остановиться в Чупово в 1913 году. Назначен Мезенским уездом
председателем Омского сельского общества в 1925 -26 годах. На работу ходил
из Чупово, на расстоянии 5 км. Сельский Совет находился в домике, где
проживал прежний председатель.
Бурмакин А.К. воплощал в жизнь
государственную продовольственную программу. Усиленно развивали
сельское хозяйство, выращивали пшеницу и рожь. При содействии Бурмакина
А.К. в 1913 году в Оме было открыто одноклассное сельское училище МНП.
Школа находилась в ведении Министерства духовных дел, Синода и МНЦ.
Способствовали открытию училища Архангельский миссионерский комитет,
«Библейское общество», Казанский съезд архиереев. В нем начали обучаться 7
мальчиков и 3 девочки. В течении 1914 года в училище поступили ещѐ 4
мальчика и 6 девочек, но двое мальчиков выбыли без окончания курса
обучения. На 01.01.1915 года в училище занималось 9 мальчиков и 9 девочек.
Первым учителем в Омском сельском училище был Л.Журавлѐв. Школа была
необходима для религиозно – нравственного и умственного развития
инородцев. После репрессий Бурмакина А.К. школа постепенно закрылась.
После смерти Бурмакина А.К. в 1927 году его жена, Чупова Ефимия
Макаровна, попавшая в первую волну репрессий, все государственные бумаги
привезла секретарю Марковой О.Г.

С 1927 года председателем сельского совета
становится Маркова Ольга Геннадьевна –
молодая,
перспективная
женщина
с
управленческим опытом.

Советы решали многочисленные вопросы хозяйственного и культурного
строительства, вопросы торговли, народного образования, здравоохранения,
социального обеспечения, утверждали планы развития сельского хозяйства.
Основным направлением работы сельского совета была коллективизация. Она
осуществлялась в общие для всей страны сроки. Образовывались простейшие
производственные товарищества, коммуны и артели. Кооперирование в
сельскохозяйственном производстве происходило вначале только в ведущей
отрасли – оленеводстве, позднее появились рыбопромысловые артели и к
концу коллективизации появились смешанные производственные артели. В
1930 году в Оме создаѐтся промышленная артель «Великий путь», в которую
входят бедняки и середняки, объединившие рыбные орудия (рюжи).
Заседание Омского сельского Совета считает необходимым произвести
выделение лучших сенокосных угодий для ТОСССа, а также выделить
пастбища, изолировав их от крестьянского индивидуального пастбища.
Выделение сенокосных угодий связывает вопрос частичного передела всей
сенокосной площади Омской земельной общины. Просить райисполком как
можно скорее утвердить передел сенокосных угодий по реке Оме для Омского
ТОСССа «Великий путь». В 1931 году рыбопромысловая артель
переименована в «Верный путь».
(Фонд 83. опись 1, дело 19, листы 41, 42, 51, 60, 75, 77.)
На заседаниях пленума Омского сельского совета и общих собраниях
деревень Совета обсуждались Постановления партии и правительства, планы
по добыче рыбы, о дорожном строительстве, заслушивались отчеты о работе
Омской и Вижасской школ, Савинского ликпункта, Омского сельпо и его
отделений, о ходе коллективизации, отчеты о работе сельского Совета,
колхозов «Полярная звезда» (Вижас). «Верный путь» (Ома), утверждался План
ликвидации неграмотности, распределялись средства самообложения на
культурное строительство и на благоустройство. В связи с переводом
Марковой О.Г. на должность заведующей почтовым агентством председателем
сельского Совета с 1932 года стал Захов, секретарем - Марков Андриян
Андреевич. В 1934 – 1935 годах – Коносов.

1935 – 1936 годах – Мишуков Давыд Николаевич 1896
года рождения. Родился в д. Мосеево Мезенского
уезда. С 1925 года работал милиционером.

На конец 1936 года в колхозы включено 111 хозяйств или 84% населения
Омского сельского Совета. На территории Совета есть медпункт и ветучасток,
4 ликпункта, охвачено 67 неграмотных человек. Время было трудное, тяжѐлое.
Во время коллективизации. На 01.01.1937 года в состав сельсовета выбрано 14
депутатов, их них женщин – 5. Две депутатские группы развернули работу в
колхозах. Члены президиума Омского сельского Совета: Окладников Петр
Федорович – председатель, член первой комсомольской ячейки Канино –
Тиманского райкома ВЛКСМ, Захов Андрей - секретарь, Качегова Агафья
Кирилловна. Члены сельского Совета: Маркова О.Г., Юрьев В.Я. На
заседаниях президиума и общих собраниях граждан обсуждались проект
Конституции СССР, вопросы стахановского движения, посевной кампании,
рыбопутины и другие политические и хозяйственные вопросы. К
политическим вопросам относились следующие: отнесении семьи к
верхушечно-зажиточной части населений деревень Совета - кулакам, лишение
главы и членов семьи избирательных прав, обложению семьи
индивидуальным налогом и твердым заданием (в случае невыполнения – арест
главы семьи и выселение из деревни), конфискация имущества с последующей
передачей колхозам и коммунам или районные фонды коллективизации. В
Омском сельском Совете репрессивным действиям второй волны подверглись
следующие зажиточные жители: Кокин Алексей Александрович, Кокин Иван
Павлович, Ружников Владимир Дмитриевич, Ружников Александр
Дмитриевич, Сахаров Никандр Никандрович, Чупров Василий Васильевич,
Кокин Степан Иванович, Кокин Александр Алексеевич, Кокин Петр
Ануфриевич, Марков Алексей Петрович, Сахаров Александр Никандрович,
Михеев Петр Дмитриевич, Михеев Никандр Ефремович, Михеев Николай
Степанович, Михеев Виссарион Ларионович, Таратин Арсений Андреевич.
Репрессивным действиям первой волны подвергались подвергались: Кокин
Иван Павлович, Ружников Владимир Дмитриевич, Бурмакина Ефимия
Макаровна, Петр Александрович Бурмакин (14 лет). Раскулаченных до
отправки в ссылку держали в подвале сельского Совета.

В 1938- 1939 годах председателем Совета был Михеев Иван Евлампьевич
(1914 г.р.) – уроженец деревни Вижас. Повторно избирался на должность
председателя в 1948 году и проработал в должности до ноября 1950 года. Он
жил в доме, конфискованном у раскулаченного в 1936 году Кокина Алексея
Александровича. Дом построен в 1934 – 35 годах по проекту дома Кокина И.П.,
только размерами поменьше. Кокин А.А. имел скот – 6 коров, 11 детей. В одной

комнате располагался сельский Совет, в другой – больница (2 года), в подвале
– магазин.
В информационном отчете о работе сельского Совета на 01.07.1938
отмечалось, что социалистическое соревнование охватило многие колхозные
бригады. Ударников производства на рыбопутине – 5, в животноводстве - 11,
по результатам посевной кампании – 2. В начале 1939 года образован колхоз
имени Чкалова, объединивший товарищества по совместному выпасу оленей
«Нарьяна Вындер» и «Ким»
Фонд 151, опись 1, дело 24, лист 29, Дело 76, 2,3,4
В 40-е годы депутатами сельского Совета были Михеев Ив.Евл., Маркова
О.Г., Марков Иван Федорович, Марков Ефрем Ан, Михеев Сергей Ник.,
Широких Антонина Григорьевна. Фонд 83, опись 1, дело 117 лист 3
В 1940 году председателем сельского Совета назначена Тропезникова
Лидия Петровна, агроном колхоза «Верный путь». Проработала до 1942 года.
Жила в доме раскулаченного Кокина Ивана Павловича. В этом же доме
находились: сельский Совет, почта, изба – читальня, больница.
С трудом налаженная мирная жизнь была прервана войной. Жизнь в
деревнях круто изменилась. Началась всеобщая мобилизация. Уже в первые
дни в местный Совет поступили заявления с просьбой отправить на фронт.
Наши земляки уходили на фронт. Всего ушло на фронт – 113 человек.
Вернулось только – 35 человек. 78 наших земляков сложили свои головы на
полях сражений во имя живущих сегодня. В годы Великой отечественной
войны основная деятельность депутатов и актива Совета была направлена на
организацию выполнения государственных планов колхозами и работниками
всех учреждений Совета. Успешно работали постоянные комиссии:
сельскохозяйственная, школьная, бюджетная, бытовая, сельский комсод. На
заседаниях исполкома заслушивались вопросы о расчистке лугов и подготовке
к сеноуборке, о готовности колхозов к отелочной кампании, о ходе заготовки
куропатки и пушнины, о работе школ, о подготовке к рыбопутине,
утверждение уполномоченных по государственному займу, о помощи семьям
военнослужащих, о подготовке к встрече переселенцев, об отправке на фронт
посылок с обмундированием. Всего в годы войны в населенные пункты Совета
принято эвакуированных из Кировской области, Татарии, Удмуртии, Чувашии
– 149 хозяйств.
Деревни
Ома
Снопа
Вижас

Всего
хозяйств
прибыло
79
30
40

В том числе
в
рыбколхозы
79
30
20

Фонд 83, опись 1, дело 117, листы 4-50,
дело 179, листы 1-28
дело 186, листы 61-63
дело 209, лист 199

Количество
человек

В том числе
трудоспособных

253
104
140

114
44
58

В 1945 году в деревне Снопа создаѐтся колхоз «Рыбак Севера»
Фонд 151, опись 1, дело 81, лист 141
За самоотверженный труд в годы Великой отечественной войны 54 колхозника,
1 работник связи были награждены медалью «За доблестный труд в ВОВ 19411945 г.г.»
Фонд 1, опись 1, дело 660, лист 36
дело 951, лист 5-6
Закончилась война и начались тяжѐлые послевоенные трудовые будни.
Сведения о численности населения (1951 год):
Деревни
Ома
ЧуповоСахарово
Снопа
Савино
Тарасово
Вижас
АрхиповоСуханиха

Хозяйств Население Русские Коми Ненцы Татары Удмурты
всего
81
336
305
2
5
7
17
12
42
41
1
27
18
8
52
8

91
70
32
223
27

85
66
32
220
27

6

206

821

776

8

4
3

4

11

17

На территории Совета:
1. 5 колхозов - «Верный путь», «Полярная звезда», «Рыбак Севера», имени
Калинина ( выделился в 1947 году из «Верного пути») и имени Чкалова;
2. 4 школы – Омская семилетняя, Савинская, Вижасская и Снопская –
начальные
3. 2 фельдшерских пункта и 1 врачебный участок в д.Ома
4. 2 избы – читальни и 1 библиотека
5. отделение связи и сберкасса в Оме , агентство связи в Вижасе
6. 8 магазинов
7. 8 телефонов
Состав депутатов – 9 человек, постоянных комиссий – 4:
сельскохозяйственная,
рыболовецкая,
бюджетная
и
культурно
–
просветительская. Избирательный округ:
Ома: Кокина Н.Н., Узрюмов К.И.; Снопа: Кокин И.И., Самойлов В.П.; Вижас:
Марков А.А., Скиечина У.П.; Савино: Кокина А.М.; Чупово: Сахарова М.И.;
Тарасово: Марков А.А.
Согласно Указа Президиума Верховного совета РСФСР от 23 ноября 1959
года поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся передаются в
подчинение Ненецкому окружному Совету депутатов трудящихся. В связи с
этим изменилась схема и структура партийных и советских органов и их
штаты. Омский сельский Совет и его исполнительный комитет, осуществляя
руководство
хозяйством
и
культурным
строительством,
проводят
организаторскую работу по мобилизации трудящихся на выполнение планов и
социалистических обязательств, уделяет большое внимание вопросам

благоустройства и элетроосвещения поселков. В 1957 году построена первая
электростанция мощностью на 30 киловатт на месте жилого дома
МихеевойК.Я. 06.03.1964 года произошла реорганизация постоянных комиссий.
На сессии были утверждены следующие комиссии: промышленно –
хозяйственная, финансово – бюджетная, по народному образованию и
здравоохранению, по социалистической законности и охране общественного
порядка, по торговле и бытовому обслуживанию населения. Состав депутатов –
25 человек.
Фонд 304, опись 8, дело 90, лист 37-40, дело 3, лист 14
Так за период с 1964 год по 1990 год на территории Омского сельского
Совета произошли существенные изменения. Жители небольших выселков
переселились Ому. В состав Омского сельского Совета входит три деревни. На
территории Совета построены три Дома Культуры, две электростанции, одна
амбулатория, два фельдшерско- акушерских пункта, 3 продовольственных и 1
промышленный магазины, маслозавод, столовая, три молочно – товарных
фермы, три школы, конюшня, три хлебопекарни, здание ЛТУ № 8, гараж
колхоза «Россия», три авиаплощадки, конторы рыбкоопа и колхоза,
заготовительный пункт. Восстановлена сгоревшая электростанция в с.Ома.
Открыт комбинат бытового обслуживания. В организациях печное отопление в
конце шестидесятых годов заменили на водяные системы отопления. Первая
система отопления проведена у Михеева Ивана Евлампьевича в 1960 году.

В 1967 году из плит установлен Памятник погибшим воинам – землякам.
Инициатор строительства памятника – Корнеева Тамара Владимировна 1928
года рождения, родом из г.Архангельска, пионервожатая Омской восьмилетней
школы. Памятник строили силами местных жителей. В начале семидесятых в
новостройках
частники стали проводить системы отопления. Первая
общественная водоколонка стала функционировать в 1966 году.
В
семидесятых годах жители с.Ома стали устанавливать в своих домах колонки,
жители Совета устанавливают телефоны.
К началу девяностых годов
водоколонки имеют около 100 хозяйств с. Ома и 1 хозяйство в д.Снопа.
Общественная баня и центральная котельная были пущены в эксплуатацию в
1978 году. В 1981 – 84 годах депутатом Верховного Совета СССР 10 и 11
созывов избран Бобриков Максим Павлович 1938 года рождения, член КПСС.

В феврале 1982 года за успехи в социалистическом
соревновании по результатам работы за 1981 год
Омскому сельскому Совету народных депутатов
Ненецкого автономного округа
присуждено
Переходящее
Красное
Знамя
Архангельского
облисполкома и облсовпрофа.

В декабре 1982 года установлена автоматическая телефонная связь с
городом Нарьян – Мар и с селами Канино – Тиманья. В январе 1984 года в селе
Ома вспыхнули голубые экраны телевизоров. В 1985 году установили новый
Памятник воинам – землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны
1941 -1945 г.г. Вторая общественная колонка стала функционировать с 1990
года. В 1990 году введено в эксплуатацию новое кирпичное здание
электростанции, общей мощностью 1640 киловатт.
Постсоветский период развития с характерен реорганизацией органов
власти. Начинается с 1991 года. До середины девяностых годов из - за
экономического кризиса в стране сложилась тяжелое финансовое положение.
Переход к рыночной экономике происходит очень болезненно. В связи
секвестированием бюджета, отсутствием финансовых потоков многие
программы были свернуты. В 1993 году организован Центр занятости
населения, функциями которого является поддержка и обеспечение
трудоспособного населения, оставшегося без работы.
В 1994 году образована еще одна новая организация – жилищнокоммунальное хозяйство «Ома». Обеспечивает жителей поселений водо- и
теплоснабжением, занимается электроосвещением, оказывает транспортные
услуги, благоустройство причала и дорог.

В 1995 году образовано муниципальное образование «Омский сельсовет»
Ненецкого автономного округа. За период с 1991 года по 2007 год МО «Омский
сельсовет», руководствуясь Законом РФ «О местном самоуправлении», провел
определенную работу по улучшению жизнедеятельности и защищенности
населения территории. Завершено строительство по Постановлению
Правительства РФ № 145, развивается индивидуальное строительство,
продолжается благоустройство деревень, развивается инфраструктура села.
Выделялись субсидии на строительство. Оказывалась материальная помощь
на ремонт домов. Выделялись дотации рыбкоопу на удешевление продуктов
питания. Жители муниципального образования проводят капитальный ремонт
домов по новым технологиям, применяя современные строительные
материалы. Всего построено жилья за данный период – 50 частных домов: в
том числе Ома – 43, Снопа – 5, Вижас - 2 . Построены две новые хлебопекарни,
интернат (приспособлен под школу), административное здание и гараж
филиала МУП ЗР «Севержилкомсервис». Общая численность населения МО
«Омский сельсовет» на 01.01.2008 составила 1037 человек, в том числе: Ома –
827 человек, Снопа - 121 человек, Вижас - 89 человек. В 1993 году проводится
демократическая реформа государственной власти Российской Федерации.
Выборы в Совет депутатов Омского сельсовета проводятся на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права . В связи с реорганизацией
местных органов самоуправления все законодательные функции Совета
переданы Главе администрации Омского сельсовета. В 2005 году в
соответствии с законом НАО «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» и Федеральным Законом о

выборах избрано 9 депутатов сроком на 4 года, в том числе: 1 представитель д.
Вижас, 1 представитель д. Снопа, 1 представитель тружеников тундры и 6
представителей различных организаций с. Ома. Все депутаты работают на
общественных началах. Совет депутатов – это высший, постоянно
действующий и единственный орган законодательной (представительной)
власти. Совет депутатов принимает Устав муниципального образования,
поправки к нему, местные нормативно – правовые акты, осуществляет
контроль за их выполнением. Утверждают бюджет МО «Омский сельсовет»
НАО,
контролирует его постатейное исполнение. Осуществляет
законодательное регулирование по предметам ведения муниципального
образования в пределах своих полномочий. Провопреемник Омского Совета
народных депутатов (до 1977 – сельский Совет депутатов трудящихся).
Основная форма работы Совета депутатов – сессия, которая проводится по
мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Совет депутатов осуществляет
полномочия по вопросам: организации и обеспечения государственной власти
и местного самоуправления; обеспечения экономического, социального,
культурного развития муниципального образования. Совет депутатов, исходя
из интересов жителей, единства целей и задач в решении проблем,
взаимодействует с Администрацией муниципального образования на основе
принципов: разделения власти, взаимного уважения и доверия;
урегулирования спорных вопросов путем проведения согласительных
процедур; защиты своих прав и решений законными методами.
Ома связана авиарейсами с городами Нарьян – Мар и Архангельск,
населенными пунктами Ненецкого автономного округа.

