
пятница, 27 января 2012 года издается с 1909 года№ 3 (3188)

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 января 2012 года                  № 5-рп
г. омск

о годе здоровья детей в омской области
В целях создания условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, сохранения и 

укрепления здоровья детей, повышения качества и доступности медицинской помощи, предоставляе-
мой детям:

1. объявить 2012 год годом здоровья детей в омской области.
2. Министерству здравоохранения омской области с участием иных органов исполнительной вла-

сти омской области в срок до 1 февраля 2012 года разработать и представить на утверждение в прави-
тельство омской области план мероприятий, посвященных году здоровья детей в омской области (да-
лее – план мероприятий).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области принять участие в реализации 
плана мероприятий.

4. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области а. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 января 2012 года                    № 3-рп
г. омск

об утверждении Плана газификации муниципальных районов
омской области на 2012 год

В целях своевременного обеспечения строительства объектов газификации на территории омской 
области, принятия мер, направленных на улучшение экономической и социальной обстановки на терри-
ториях муниципальных образований омской области:

1. Утвердить план газификации муниципальных районов омской области на 2012 год (далее – план) 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, Министер-
ству сельского хозяйства и продовольствия омской области во взаимодействии с организациями обе-
спечить реализацию плана.

3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области организовать освещение в средствах массовой информации хода реализации плана и опу-
бликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области разработать и осуществлять 
мероприятия по реализации плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области В. п. Бойко.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

          приложение
       к распоряжению правительства омской области
       от 17 января 2012 года №  3-рп

ПЛан
газификации муниципальных районов омской области на 2012 год

Раздел I. перечень мероприятий по строительству распределительных газопроводов с газификацией жилищного фонда в населенных пунктах омской области

№ 
п/п

наименование мероприятия

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области

протяжен-
ность (км)

наличие проектно-
сметной документа-
ции (далее – псд), 

экспертизы, 
стоимость псд  

(тыс. руб.)

прогнози-
руемые 
объемы 

финанси-
рования 

(тыс. руб.)

Котельные

строитель-
ство газо-
проводов 

(км)

прогнозируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.) Жилищный фонд 

(квартиры)

наименование 

прогнози-
руемые объе-
мы финанси-

рования  
(тыс. руб.)

Всего

в том числе за счет средств

феде-
рально-
го бюд-

жета

област-
ного 

бюдже-
та

местно-
го бюджета 
и внебюд-
жетных ис-

точников

Возмож-
ность 

подклю-
чения

план 
2012 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

азовский немецкий национальный район

1
строительство межпоселкового га-
зопровода деревня новинка – с. со-
сновка

8,4
псд разработана, 

экспертиза пройдена
  15 668,0   

2
строительство внутрипоселкового 
газопровода в с. сосновка (I этап)

Блочно-модульная котель-
ная (псд нет) 

8 500,0 7,7 8 575 3 000 3 000 2 575 130 40

3
строительство внутрипоселкового 
газопровода в деревне новинка

3,5 5 000 1 750 1 750 1 500 80 25

итого 8,4 15 668,0 8 500 11,2 13 575,0 4 750,0 4 750,0 4 075,0 210 65

горьковский район

4
строительство внутрипоселкового 
газопровода в с. астыровка (3 оче-
редь)

Модульная котельная для 
детского сада (псд нет)

4 000,0 3,7 3 150 1 100 1 100 950 50 20

итого 4 000,0 3,7 3 150 1 100 1 100 950 50 20

исилькульский район

5
строительство внутрипоселково-
го газопровода в деревне гофнунг-
сталь (I этап)

Блочно-модульные котель-
ные для  школы и детского 

сада (псд нет)
3 000,0 4,2 5 500 1 925 1 925 1 650 70 25

итого 3 000,0 4,2 5 500,0 1 925,0 1 925,0 1 650,0 70 25

Калачинский район

6
строительство внутрипоселково-
го газопровода в деревне новый Ре-
вель (II этап)

4,5 3 790 1 800 1 800 190 100 30

итого 4,5 3 790,0 1 800,0 1 800,0 190,0 100 30

Кормиловский район

7
строительство внутрипоселкового 
газопровода  с. новоселье  (II этап)

Блочно-модульные котель-
ные для школы и детского 

сада (псд нет)
12 000,0 11,3 9 046 2 835 2 840 3 371 200 65

итого 12 000,0 11,3 9 046,0 2 835,0 2 840,0 3 371,0 200 65

Крутинский район

8
строительство внутрипоселкового 
газопровода с. яман (II этап)

3,8 4 273 2 000 2 000 273 60 20

итого 3,8 4 273,0 2 000,0 2 000,0 273,0 60 20

Любинский район
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Официально

№ 
п/п

наименование мероприятия

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области

протяжен-
ность (км)

наличие проектно-
сметной документа-
ции (далее – псд), 

экспертизы, 
стоимость псд  

(тыс. руб.)

прогнози-
руемые 
объемы 

финанси-
рования 

(тыс. руб.)

Котельные

строитель-
ство газо-
проводов 

(км)

прогнозируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.) Жилищный фонд 

(квартиры)

наименование 

прогнози-
руемые объе-
мы финанси-

рования  
(тыс. руб.)

Всего

в том числе за счет средств

феде-
рально-
го бюд-

жета

област-
ного 

бюдже-
та

местно-
го бюджета 
и внебюд-
жетных ис-

точников

Возмож-
ность 

подклю-
чения

план 
2012 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9

строительство межпоселкового га-
зопровода от  с. протопоповка че-
рез деревню Ровная поляна до пос. 
центрально-Любинский

7,5
Разработка псд в I 
квартале 2012 года 

10
строительство внутрипоселково-
го газопровода в деревне Ровная по-
ляна

1 000 1 000 100

11
строительство внутрипоселково-
го газопровода пос. центрально-
Любинский

3 000 3 000 300

12
строительство внутрипоселково-
го газопровода, микрорайон «запад-
ный» в р.п. Любинский

8,0 10 700 1 000 95 95

итого 7,5 0,0 8,0 14 700,0 0,0 0,0 5 000,0 495 95

нижнеомский район

13
строительство межпоселкового газо-
провода с. глухониколаевка

7,8 псд на экспертизе 11 694

14
строительство внутрипоселково-
го газопровода с. глухониколаевка 
(I этап)

5,0 5 715 2 000 2 000 1 715 100 35

15 с. нижняя омка (ул. северная) 7,0 5 361 1 828 1 828 1 705 180 60

итого 7,8 11 694,0 12,0 11 076,0 3 828,0 3 828,0 3 420,0 280 95

нововаршавский район

16
строительство внутрипоселково-
го газопровода с. заречное (3 оче-
редь, I этап)

3,6 4 290 1 500 1 500 1 290 45 15

17
строительство внутрипоселкового 
газопровода  с. славянка (2 очередь)

Модульная котельная для 
отопления объектов соци-
альной сферы (псд нет)

9,4 10 000 3 500 3 500 3 000 390 100

итого 13,0 14 290,0 5 000,0 5 000,0 4 290,0 435 115

одесский район

18
строительство межпоселкового газо-
провода в деревне генераловка

11,0
псд разработана, 

проводится экспер-
тиза

14 876

19
строительство внутрипоселкового 
газопровода в деревне генераловка

существующая угольная 
котельная (псд нет)

4 000,0 5,0 6 000 2 100 2 100 1 800 125 40

20
строительство внутрипоселкового 
газопровода в  деревне сарат (II этап)

3,2 2 440 1 155 1 155 130 60 20

итого 11,0 14 876,0 4 000,0 8,2 8 440,0 3 255,0 3 255,0 1 930,0 185 60

омский район

21
строительство внутрипоселкового 
газопровода  с. Калинино (I этап)

6,8 8 580 3 000 3 000 2 580 270 85

22
строительство внутрипоселкового 
газопровода пос. пятилетка  (I этап)

7,2 7 145 2 498 2 502 2 145 100 40

23
строительство внутрипоселкового 
газопровода с. Ульяновка (I этап)

7,0 8 864 2 759 3 445 2 660 250 80

итого 21,0 24 589,0 8 257,0 8 947,0 7 385,0 620 205

павлоградский район

24
проектно-изыскательские работы 
(далее – пиР): межпоселковый газо-
провод до  с. Юрьевка 

7,2 1 500

25
строительство внутрипоселкового 
газопровода  с. Юрьевка (I этап)

Модульная котельная для 
отопления объектов соци-
альной сферы (псд нет)

13 000,0 8,0 10 000 2 500 4 500 3 000 200 75

26
строительство внутрипоселкового 
газопровода в деревне глинкино

5,6 7 100 2 485 2 485 2 130 120 40

итого 7,2 1 500,0 13000,0 13,6 17 100,0 4 985,0 6 985,0 5 130,0 320 115

полтавский район

27
строительство внутрипоселково-
го газопровода  пос. Бельдеж № 3  (II 
этап)

Угольная котельная (псд 
нет)

4 000,0 1,0 530 250 250 30 30 10

28
строительство внутрипоселково-
го газопровода   пос. Бельдеж № 7 
(II этап)

1,0 530 250 250 30 30 10

29
строительство внутрипоселкового 
газопровода с. Шахово (II этап)

3,2 2 782 1 105 1 110 567 40 20

итого 4 000,0 5,2 3 842,0 1 605,0 1 610,0 627,0 100 40

таврический район

30
пиР: межпоселковый газопровод к 
деревне новотелегино, с. Харламово,                                               
деревне Копейкино 

17,1 4 100

31
строительство внутрипоселково-
го газопровода в деревне Веселые 
Рощи (II этап)

Школьная котельная (псд 
нет) 

800,0 4,5 3 708 1 615 1 620 473 80 25

32
строительство внутрипоселкового 
газопровода   с. сосновское (IV этап)

4,6 3 661 1 740 1 735 186 50 20

итого 17,1 4 100,0 800,0 9,1 7 369,0 3 355,0 3 355,0 659,0 130 45

Черлакский район

33
строительство внутрипоселкового 
газопровода в деревне Верхнеильин-
ка (II этап)

1,4 595 280 280 35 20 15

34
строительство внутрипоселково-
го газопровода с. соляное (II этап, 1 
очередь)

6,0 9 264 3 400 5 400 464 100 40

итого 7,4 9 859,0 3 680,0 5 680,0 499,0 120 55

Шербакульский район

35
строительство межпоселкового газо-
провода к  с. таловское  

11,5 псд в разработке 22 425,0

36
строительство внутрипоселкового 
газопровода в с. таловское  (I этап)

Угольная котельная (псд 
нет)

10000,0 5,1 7 500 1 625 3 625 2 250 130 40

итого 11,5 22 425,0 10000,0 5,1 7 500,0 1 625,0 3 625,0 2 250,0 130 40

Всего 38,7 5 600,0 64 663,0 59 300,0 133,3 158 099,0 50 000,0 56 700,0 41 699,0 3 505 1 090



327 янВаРя 2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Раздел II. первоочередные вопросы, которые необходимо решать при изменении доходной части областного бюджета

№ 
п/п

наименование мероприятия

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области

протяжен-
ность (км)

наличие  проектно-
сметной документа-
ции (далее – псд), 

экспертизы, сто-
имость псд  (тыс. 

руб.)

прогнози-
руемые объемы 

финансирования               
(тыс. руб.)

Котельные

строи– 
тельство 
газопро-

водов 
(км)

прогнозируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.) Жилищный фонд 

(квартиры)

наименование 

прогнози-
руемые объе-
мы финанси-

рования  (тыс. 
руб.)

Всего

в том числе за счет средств

феде-
рального 
бюдже-

та

област-
ного 

бюдже-
та

местного 
бюджета и 

внебюд-
жетных ис-

точников

Возмож-
ность 

подклю-
чения

план 
2012 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Калачинский район

1
строительство внутрипоселкового газопровода                                                         
с. тургеневка

11,8 9 900 3 465 3 465 2 970 220 60

2
строительство внутрипоселкового газопровода                                                       
с. Воскресенка

11,9 14 500 5 075 5 075 4 350 230 70

3
строительство внутрипоселкового газопровода                                                                 
с. сорочино

1,0 1 500 525 525 450 192 50

итого 24,7 25 900,0 9 065,0 9 065,0 7 770,0 642 180

Марьяновский район

4
строительство внутрипоселкового газопровода пос. 
Конезаводский (ул. Берёзовая)

2,0 2 500 875 875 750 30 10

итого 2,0 2 500,0 875,0 875,0 750,0 30 10

Москаленский район

5

строительство межпоселкового газопровода от р.п. 
Москаленки до деревни гольбштадт, с. екатериновка, 
с. алексеевка, с. Шевченко, деревни доброе поле, 
деревни грязновка, деревни Родная долина, деревни 
новоалександровка, деревни Миролюбовка  (1 оче-
редь) 

44,9
псд разработана, 

экспертиза пройдена
88 142

6
строительство внутрипоселкового газопровода                      
к деревне гольбштадт

3,5 4 000 1 400 1 400 1 200 80 25

7
строительство внутрипоселкового газопровода                                                 
с. екатериновка

Котельная № 9 
(мазут, псд нет)

6 000,00 14,1 17 000 5 950 5 950 5 100 160 50

итого 44,9 88 142,0 6 000,0 17,6 21 000,0 7 350,0 7 350,0 6 300,0 240 75

нововаршавский район

8
строительство внутрипоселкового газопровода в де-
ревне новоивановка

2,6 3 500 1 225 1 225 1 050 42 15

итого 2,6 3 500,0 1 225,0 1 225,0 1 050,0 42 15

одесский район

9
пиР: строительство межпоселкового газопровода до 
с. ганновка  (попутно с. Буняковка и  с. Благодаровка)

итого

омский район

10
строительство внутрипоселкового газопровода                                                 
с. Богословка

3,5 4 000 1 500 1 500 1 000 40 15

11
строительство внутрипоселкового газопровода в де-
ревне подгородка

5,8 11 000 3 850 3 850 3 300 95 35

12
строительство внутрипоселкового газопровода                                                                 
с. Лузино (ул. Чапаева)

1,0 1 500 550 550 400 33 10

итого 10,3 16 500,0 5 900,0 5 900,0 4 700,0 168 60

оконешниковский район

13
пиР: межпоселковый газопровод от  с. Любимовка 
до с. Маяк 

итого

полтавский район

14
пиР: межпоселковый газопровод к с. ольгино и с. ге-
оргиевка 

19,5 4 000

итого 19,5 4 000,0 0,0

таврический район

15
строительство внутрипоселкового газопровода 
с. Луговое (2 очередь)

1,4 1 700 500 500 700 49 15

итого 1,4 1 700,0 500,0 500,0 700,0 49 15

Черлакский район

16
строительство внутрипоселкового газопровода 
с. елизаветинка (2 очередь)

10,6 12 600 4 410 4 410 3 780 250 75

17
строительство внутрипоселкового газопровода
с. соляное (2 очередь)

18,0 15 000 5 250 5 250 4 500 400 120

18
строительство внутрипоселкового газопровода в де-
ревне Бердниково

8,0 10 000 3 500 3 500 3 000 110 35

19
строительство внутрипоселкового газопровода 
с. иртыш (ул. Маслозаводская)

1,8 2 100 735 735 630 20 10

итого 38,4 39 700,0 13 895,0 13 895,0 11 910,0 780 240

Всего 64,4 4 000,0 88 142,0 0 6 000 97 110 800,0 38 810,0 38 810,0 33 180,0 1 951 595

Раздел III. перечень объектов, строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (мероприятия регионального значения)

№ 
п/п

наименование мероприятия
наличие псд, при отсутствии – стои-

мость разработки псд (тыс. руб.)
протяженность,

(км)
прогнозируемые объемы 

финансирования, (тыс. руб.)
наименование населенных пунктов, 

предусмотренных для газоснабжения

1
строительство магистрального газопровода «саргат-
ское–Большеречье» с вводом в эксплуатацию до кон-
ца 2013 года

псд требует корректировки 31,0 206 500,00
Большереченский район: с. ингалы, с. старокарасук, с. Чебаклы, 
деревня Русиново, с. Могильно-посельское

2
строительство гРс-27 "алексеевская" с 
газопроводом-отводом 1 класса  (I этап) псд в разработке

3,3 155 000,00
с. алексеевка Кормиловского района, пос. алексеевский горьков-
ского района. Всего 32 населенных пункта горьковского района и 
37 населенных пунктов нижнеомского района

3
Межпоселковый газопровод от гРс "тюкалинская" до 
г. называевска омской области псд в разработке

69,5 323 534,41

обеспечение газом 10 населенных пунктов тюкалинского райо-
на: петровка, Федосеевка, орлово-Кукушкино, Черноусово, Ва-
луевка, ивановка, ермолино, троицк, никольское, Лидинка; 5 сел 
называевского района: налимово, Черняевка, Лорис-Меликово, 
сулу-терек, Кирей

4
пиР "газопровод от гРс-28 (с. иртыш) с подводным 
переходом (дюкером) до существующего газопрово-
да гРс "таврическая" – р. п. нововаршавка"

псд отсутствует 7,5 10 895,00

итого 111,3 695 929,41
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Официально
Правительство Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 января 2012 года              №  4-рп
г. омск

о Плане работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

на территории омской области на 2012 год
В целях организации в 2012 году строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, принятия 
мер, направленных на улучшение экономической и социальной обстановки на территориях муниципаль-
ных образований омской области:

1. Утвердить план работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог на территории омской области на 2012 год (далее – план) согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области:

1) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия омской области обеспечить 
реализацию плана;

2) обеспечить внесение в долгосрочную целевую программу омской области «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)», утвержденную постановлением прави-
тельства омской области от 15 сентября 2009 года № 168-п, соответствующих изменений, направленных 
на реализацию плана.

3. Министерству финансов омской области при подготовке проекта закона омской области о внесе-
нии изменений в закон омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию настоящего распоряжения.

4. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области организовать освещение в средствах массовой информации хода реализации плана и опу-
бликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области разработать и осуществлять 
мероприятия по реализации плана.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области В. п. Бойко.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

   приложение
к распоряжению правительства омской области

    от 17 января 2012 года № 4-рп

ПЛан
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

на территории омской области на 2012 год

№   п/п наименование мероприятия

стоимость, тыс. руб.

Всего средств 
дорожного 

фонда омской 
области

в том числе

областной 
бюджет

 планируемый объ-
ем субсидий феде-
рального бюджета

Всего расходов 3 832 984,7 2 718 000,0 1 114 984,7

из них

Раздел I. главный распорядитель бюджетных средств – Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области 

субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселе-
ниях, благоустройство поселений*  

18 000,0 18 000,0 0,0

Раздел II. главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 3 814 984,7 2 700 000,0 1 114 984,7

в том числе

1
содержание и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также проведение отдельных мероприятий, связанных с дорож-
ным хозяйством, в том числе

1 308 248,3 1 308 248,3 0,0

1.1 содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 750 000,0 750 000,0 0,0

1.2 Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в том числе 274 900,2 274 900,2 0,0

 1.2.1
Ремонт автомобильной дороги тобольск – тара – томск, участок тара – Усть-ишим км 51 – км 94 (выборочно) в знаменском муниципальном районе омской об-
ласти

5 000,0 5 000,0 0,0

 1.2.2
Ремонт автомобильной дороги тобольск – тара – томск, участок тара – Усть-ишим км 153 – км 167 (выборочно) в тевризском муниципальном районе омской об-
ласти

4 000,0 4 000,0 0,0

 1.2.3 Ремонт автомобильной дороги подъезд к рабочему поселку Крутая горка в омском муниципальном районе омской области 10 380,9 10 380,9 0,0

 1.2.4
Ремонт автомобильной дороги омск – нижняя омка – граница новосибирской области, участок км 80 – км 95 в горьковском муниципальном районе омской об-
ласти

10 000,0 10 000,0 0,0

 1.2.5
Ремонт автомобильной дороги омск – нижняя омка – граница новосибирской области, участок км 95 – км 130 в нижнеомском муниципальном районе омской 
области

10 000,0 10 000,0 0,0

 1.2.6 Ремонт автомобильной дороги омск – Муромцево – седельниково, участок км 155 – км 256 в Муромцевском муниципальном районе омской области 14 000,0 14 000,0 0,0

 1.2.7 Ремонт автомобильной дороги омск – тара, участок км 66 –  км 141 в саргатском муниципальном районе омской области 5 000,0 5 000,0 0,0

 1.2.8 Ремонт автомобильной дороги омск – тара, участок км 141 –  км 267 в Большереченском муниципальном районе омской области 26 700,0 26 700,0 0,0

 1.2.9 Ремонт автомобильной дороги тюкалинск – Большие Уки, участок   км 4 –  км 70 в тюкалинском муниципальном районе омской области 20 000,0 20 000,0 0,0

1.2.10 Ремонт автомобильной дороги тюкалинск – Большие Уки, участок  км 80 –  км 145 в Большеуковском муниципальном районе омской области 6 000,0 6 000,0 0,0

1.2.11 Ремонт автомобильной дороги таврическое – Харламово в таврическом муниципальном районе омской области 7 000,0 7 000,0 0,0

1.2.12
Ремонт автомобильной дороги омск – одесское – граница Республики Казахстан, участок км 19 –  км 70 в азовском немецком национальном муниципальном 
районе омской области

15 000,0 15 000,0 0,0

1.2.13 Ремонт автомобильной дороги омск – одесское – граница Республики Казахстан, участок км 70 –  км 112 в одесском муниципальном районе омской области 18 000,0 18 000,0 0,0

1.2.14 Ремонт автомобильной дороги Бакбасар –  азово – Шербакуль – полтавка, участок км 66 – км 118 в Шербакульском муниципальном районе омской области 10 000,0 10 000,0 0,0

1.2.15 Ремонт автомобильной дороги старосолдатское – Колосовка, участок км 15 – км 75 в Колосовском муниципальном районе омской области 10 000,0 10 000,0 0,0

1.2.16
Устройство временного объезда при сооружении моста через реку саргатка на автомобильной дороге омск – тара в саргатском муниципальном районе омской 
области

7 000,0 7 000,0 0,0

1.2.17 Ремонт автомобильной дороги павлоградка – Южное в павлоградском  муниципальном районе омской области 5 000,0 5 000,0 0,0

1.2.18 Ремонт автомобильной дороги павлоградка – Юрьевка в павлоградском  муниципальном районе омской области 5 000,0 5 000,0 0,0

1.2.19 Ремонт автомобильной дороги Москаленки – гвоздевка в Москаленском  муниципальном районе омской области 6 000,0 6 000,0 0,0

1.2.20 Ремонт автомобильной дороги Шевченко – ясная поляна в Москаленском муниципальном районе омской области 1 000,0 1 000,0 0,0

1.2.21 Ремонт автомобильной дороги седельниково – ельничное, участок  Рагозино – ельничное в седельниковском муниципальном районе омской области 1 919,0 1 919,0 0,0

1.2.22 Ремонт автомобильной дороги егоровка – Унара в тарском районе омской области 1 762,3 1 762,3 0,0

1.2.23 Ремонт автомобильной дороги Бакбасар – азово – Шербакуль – полтавка в полтавском муниципальном районе омской области 5 000,0 5 000,0 0,0

1.2.24 Ремонт автомобильной дороги ачаир – смирновка – николенко, участок км 0 –  км 17+900  (выборочно) в омском муниципальном районе омской области 8 000,0 8 000,0 0,0

1.2.25 Ремонт автомобильной дороги Челябинск – омск –  новосибирск – Элита в Москаленском  муниципальном районе омской области 5 000,0 5 000,0 0,0

1.2.26 Ремонт автомобильной дороги новорождественка – аполлоновка в исилькульском  муниципальном районе омской области 9 300,0 9 300,0 0,0

1.2.27 Мост через реку авлуха на автомобильной дороге омск – тара в Любинском муниципальном районе омской области 16 011,0 16 011,0 0,0

1.2.28 Мост через реку Рахтовка на автомобильной дороге тобольск – тара – томск, участок тара – Усть-ишим в тевризском  муниципальном районе омской области 18 117,0 18 117,0 0,0

1.2.29 Ремонт труб на автомобильной дороге омск – Муромцево – седельниково км 280, км 284 в седельниковском муниципальном районе омской области 5 836,0 5 836,0 0,0

1.2.30
Ремонт двухочковой водопропускной трубы через реку Кабырдак на автомобильной дороге тюкалинск – Большие Уки в тюкалинском муниципальном районе ом-
ской области

3 874,0 3 874,0 0,0

1.2.31
Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге тюкалинск – Большие Уки, участок км 131+ 550 в Большеуковском муниципальном районе омской об-
ласти

2 500,0 2 500,0 0,0

1.2.32 Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Большие Уки – Форпост, км 22 + 500 в Большеуковском муниципальном районе омской области 2 500,0 2 500,0 0,0

 1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 168 574,7 168 574,7 0,0

 1.4 отдельные мероприятия, связанные с дорожным хозяйством, в том числе 82 015,0 82 015,0 0,0

 1.4.1 нанесение дорожной разметки 12 000,0 12 000,0 0,0

 1.4.2 субсидии юридическим лицам на содержание паромных переправ 56 000,0 56 000,0 0,0

 1.5 нераспределенные средства 32 758,4 32 758,4 0,0

2 строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в том числе 573 244,0 323 244,0 250 000,0

 2.1 строительство автомобильной дороги петровка – Калиновка в омском муниципальном районе омской области 175 627,7 175 627,7 0,0

2.2 строительство мостового перехода через реку саргатка на автомобильной дороге омск – тара в саргатском муниципальном районе омской области 35 296,0 35 296,0 0,0

2.3 строительство окружной дороги г. омска, участок Федоровка – александровка 265 140,0 65 140,0 200 000,0

2.4
строительство автомобильной дороги тобольск – тара – томск, участок тара – седельниково, левобережный и правобережный подходы к мостовому переходу 
через реку иртыш у села самсоново в тарском муниципальном районе омской области

270,0 270,0 0,0

2.5 строительство автомобильной дороги тара – Мартюшево – Васисс, участок км 35 – км 45 в тарском муниципальном районе омской области 1 650,0 1 650,0 0,0
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Официально
№   п/п наименование мероприятия

стоимость, тыс. руб.

Всего средств 
дорожного 

фонда омской 
области

в том числе

областной 
бюджет

 планируемый объ-
ем субсидий феде-
рального бюджета

2.6 строительство автомобильной дороги седельниково – тамбовка в седельниковском муниципальном районе омской области 54 560,3 4 560,3 50 000,0

2.7
проектирование автомобильных дорог межмуниципального значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе

40 700,0 40 700,0 0,0

2.7.1 Реконструкция автомобильной дороги старокарасук – трубчевка, участок км 4 – трубчевка в Большереченском муниципальном районе омской области 1 100,0 1 100,0 0,0

2.7.2 Реконструкция автомобильной дороги подольск – Рощино, участок км 3 – км 8 в горьковском муниципальном районе омской области 3 300,0 3 300,0 0,0

2.7.3 Реконструкция автомобильной дороги Чередово – никольск в знаменском муниципальном районе омской области 2 300,0 2 300,0 0,0

2.7.4
Реконструкция автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок Комсомольский – дорога Челябинск – омск – новосибирск в исилькульском муници-
пальном районе омской области

3 100,0 3 100,0 0,0

2.7.5 Реконструкция подъезда к селу таскатлы в Колосовском муниципальном районе омской области 750,0 750,0 0,0

2.7.6
Реконструкция автомобильной дороги тюмень – ялуторовск – ишим – омск – новгородцево – оглухино, участок новгородцево – Чикишево в Крутинском муни-
ципальном районе омской области

3 100,0 3 100,0 0,0

2.7.7 Реконструкция автомобильной дороги называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в называевском муниципальном районе омской области 3 100,0 3 100,0 0,0

2.7.8 Реконструкция автомобильной дороги Красный яр – Богдановка, участок км 6 – Богдановка в нововаршавском муниципальном районе омской области 750,0 750,0 0,0

2.7.9 Реконструкция автомобильной дороги оконешниково – Черлак, участок км 30 – Маяк в оконешниковском муниципальном районе омской области 3 300,0 3 300,0 0,0

2.7.10 Реконструкция подъезда к поселку Бельдеж № 7 в полтавском муниципальном районе омской области 2 800,0 2 800,0 0,0

2.7.11 Реконструкция подъезда к деревне Богдановка в седельниковском муниципальном районе омской области 550,0 550,0 0,0

2.7.12 Реконструкция подъезда к деревне Лидинка в тюкалинском муниципальном районе омской области 750,0 750,0 0,0

2.7.13 Реконструкция автомобильной дороги Усть-ишим – Малая Бича, участок Усть-ишим – никольск в Усть-ишимском муниципальном районе омской области 3 300,0 3 300,0 0,0

2.7.14
Реконструкция автомобильной дороги Бердниково – Букино – Красный овцевод, участок км 21 – Красный овцевод в Черлакском муниципальном районе омской 
области

2 300,0 2 300,0 0,0

2.7.15 Реконструкция автомобильной дороги Бердниково – Букино – Красный овцевод, участок км 2 – Крупское в Черлакском муниципальном районе омской области 2 500,0 2 500,0 0,0

2.7.16 Реконструкция автомобильной дороги Шербакуль – солнцево – Красноярка, участок км 0 – яблоновка в Шербакульском муниципальном районе омской области 2 500,0 2 500,0 0,0

2.7.17
Реконструкция автомобильной дороги Шербакуль – солнцево – Красноярка, участок яблоновка – Красноярка в Шербакульском муниципальном районе омской 
области

3 200,0 3 200,0 0,0

2.7.18 строительство автомобильной дороги седельниково – тамбовка в седельниковском муниципальном районе омской области 2 000,0 2 000,0 0,0

3 приобретение дорожной техники 100 000,0 100 000,0 0,0

4 обеспечение выполнения функций казенного учреждения омской области "Управление дорожного хозяйства омской области" 394 307,7 394 307,7 0,0

в том числе уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 349 387,1 349 387,1 0,0

5 субсидии местным бюджетам*, в том числе 1 439 184,7 574 200,0 864 984,7

 5.1 субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети г. омска 651 000,0 0,0 651 000,0

в том числе реконструкция путепровода по ул. торговой 250 497,1 0,0 250 497,1

 5.2
субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

191 400,0 191 400,0 0,0

 5.3 субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 234 692,4 234 692,4 0,0

 5.4
субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной  связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе

270 392,3 56 407,6 213 984,7

 5.4.1 строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в том числе 248 842,3 34 857,6 213 984,7

5.4.1.1 строительство автомобильной дороги "подъезд к деревне Чулино" в горьковском  районе омской области 35 101,2 4 861,2 30 240,0

5.4.1.2 строительство подъезда к деревне петровка исилькульского района омской области 12 392,6 2 392,6 10 000,0

5.4.1.3 строительство подъезда к деревне Мясники исилькульского района омской области 6 836,5 1 836,5 5 000,0

5.4.1.4 подъезд к деревне Лубянск полтавского района омской области. Реконструкция. 29 511,4 2 851,4 26 660,0

5.4.1.5 Реконструкция автомобильной дороги неверовка – андреевка неверовского сельского поселения таврического муниципального района омской области 55 253,2 5 253,2 50 000,0

5.4.1.6 строительство автомобильной дороги подъезд к пос. М. горького пологрудовского сельского поселения тарского района омской области 39 045,1 4 445,1 34 600,0

5.4.1.7 автомобильная дорога (подъезд) к деревне ильчебага Усть-ишимского муниципального района омской области (строительство) 8 993,5 350,8 8 642,7

5.4.1.8 строительство автомобильной дороги. подъезд к аулу артакшил изюмовского сельского поселения Шербакульского района омской области 56 224,4 12 474,4 43 750,0

5.4.1.9 строительство подъезда от трассы омск – одесское к с. Воронково сосновского сельского поселения таврического муниципального района омской области 5 484,4 392,4 5 092,0

 5.4.2 проектирование автомобильных дорог местного значения 21 550,0 21 550,0 0,0

5.5 субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 91 700,0 91 700,0 0,0

*– Финансирование мероприятий осуществляется в форме межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 января 2012 года                     № 6-рп
г. омск

о мерах по совершенствованию оплаты труда работников 
государственных учреждений омской области в 2012 году

В целях обеспечения установленных законо-
дательством гарантий по оплате труда, создания 
условий для роста в 2012 году оплаты труда работ-
ников государственных учреждений омской обла-
сти:

1. Министерству здравоохранения омской об-
ласти принять меры по увеличению с 1 января 2012 
года среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы медицинских работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения ом-
ской области, функции учредителя которых осу-
ществляет Министерство здравоохранения ом-
ской области, осуществляющих трудовую деятель-
ность в образовательных учреждениях, реализу-
ющих общеобразовательные программы, в том 
числе основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, на 50 процентов от-
носительно ее уровня, сложившегося за период с 
апреля по декабрь 2011 года.

2. Министерству образования омской области 
принять меры по увеличению:

1) с 1 января 2012 года:
–  на 30 процентов размера среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы пе-
дагогических работников (за исключением учите-
лей) государственных учреждений омской обла-
сти, функции учредителя которых осуществляет 
Министерство образования омской области, уро-
вень среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы которых ниже уровня среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной пла-

ты работников в целом по экономике омской об-
ласти, сложившегося за период с января по март 
2011 года;

–  на 50 процентов размера среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы ме-
дицинских работников государственных образо-
вательных учреждений омской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, госу-
дарственных оздоровительных образовательных 
учреждений омской области санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, госу-
дарственных специальных учебно-воспитательных 
учреждений омской области для детей и подрост-
ков с девиантным поведением, функции учредите-
ля которых осуществляет Министерство образова-
ния омской области, относительно ее уровня, сло-
жившегося за период с июня по декабрь 2011 года;

2) с 1 сентября 2012 года:
–  размера среднемесячной номинальной на-

численной заработной платы учителей государ-
ственных образовательных учреждений омской 
области, реализующих общеобразовательные 
программы, функции учредителя которых осу-
ществляет Министерство образования омской об-
ласти, до уровня среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников в це-
лом по экономике омской области, сложившегося 
за период с января по март 2012 года;

–  на 15 процентов размера среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной пла-
ты работников государственных образовательных 
учреждений омской области, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (за исключением учителей), 
функции учредителя которых осуществляет Ми-
нистерство образования омской области, относи-
тельно ее уровня, сложившегося за период с янва-
ря по август 2012 года.

3. Министерству труда и социального разви-
тия омской области принять меры по увеличению 
с 1 июля 2012 года среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы педагогических 
работников, врачей, среднего медицинского пер-
сонала, младшего медицинского персонала, со-
циальных работников государственных учрежде-
ний омской области, функции учредителя которых 
осуществляет Министерство труда и социально-
го развития омской области, на 10 процентов от-
носительно ее уровня, сложившегося за период с 
июня по декабрь 2011 года. 

4. органам исполнительной власти омской 
области, осуществляющим функции учредите-
ля государственных учреждений омской области, 
обеспечить проведение в 2012 году мониторин-
га уровня среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы, структуры фонда опла-
ты труда работников государственных учреждений 
омской области, в отношении которых они осу-
ществляют функции учредителя, а также муници-
пальных учреждений омской области в соответ-
ствующей сфере в пределах своей компетенции и 
представление ежеквартально данных мониторин-
га в Министерство труда и социального развития 
омской области до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

5. Рекомендовать органам местного самоу-
правления омской области принять меры по:

1) увеличению с 1 января 2012 года на 30 про-
центов размера среднемесячной номинальной на-

численной заработной платы педагогических ра-
ботников (за исключением учителей) муниципаль-
ных образовательных учреждений омской обла-
сти, реализующих основные общеобразователь-
ные программы и дополнительные образователь-
ные программы, относительно ее уровня, сложив-
шегося за период с апреля по декабрь 2011 года;

2) увеличению с 1 сентября 2012 года:
–  размера среднемесячной номинальной на-

численной заработной платы учителей муници-
пальных образовательных учреждений омской об-
ласти, реализующих общеобразовательные про-
граммы, до уровня среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников в це-
лом по экономике омской области, сложившего-
ся за период с января по март 2012 года, с учетом 
среднего показателя учебной нагрузки, сложивше-
гося в омской области;

–  на 15 процентов размера среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы ра-
ботников муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (за 
исключением учителей), относительно ее уровня, 
сложившегося за период с января по август 2012 
года;

3) проведению в 2012 году мониторинга уров-
ня среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы, структуры фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений омской 
области.

6. главному управлению по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

от 23. 01. 2012 г.        № 17
г. омск

об областной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения омской области 

В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 25 июля 2011 года № 808н  
«о порядке получения квалификационных катего-
рий медицинскими и фармацевтическими работ-
никами» приказываю:

1. создать областную аттестационную комис-
сию Министерства здравоохранения омской обла-
сти  (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
1) положение о Комиссии согласно приложе-

нию № 1 к настоящему приказу;
2) структуру и состав Комиссии согласно при-

ложению № 2 к настоящему приказу;
3) график работы Комиссии согласно прило-

жению № 3 к настоящему приказу.
3. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения ом-

ской области от 4 февраля 2009 года № 5 «об об-
ластной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения омской области»;

2) приказ Министерства здравоохранения ом-
ской области от 30 марта 2009 года № 21 «о вне-
сении изменения в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 4 февраля 2009 года  
№ 5 «об областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

3) приказ Министерства здравоохранения ом-
ской области от 30 апреля 2009 года № 27 «о вне-
сении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 4 февраля 2009 года 
№ 5 «об областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

4) приказ Министерства здравоохранения ом-
ской области от 9 июня 2009 года № 31 «о внесе-
нии изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения омской области от 4 февраля 2009 года  
№ 5 «об областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

5) приказ Министерства здравоохранения ом-
ской области от 2 июля 2009 года № 43 «о внесе-
нии изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения омской области от 4 февраля 2009 года  
№ 5 «об областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

6) приказ Министерства здравоохранения ом-
ской области от 7 июля 2009 года № 45 «о внесе-
нии изменения в приказ Министерства здравоох-
ранения омской области от 4 февраля 2009 года 
№ 5»;

7) приказ Министерства здравоохранения ом-
ской области от 17 августа 2009 года № 52 «о вне-
сении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 4 февраля 2009 года 
№ 5 «об областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

8) приказ Министерства здравоохранения ом-
ской области от 6 октября  2009 года № 68 «о вне-
сении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 4 февраля 2009 года 
№ 5 «об областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

9) приказ Министерства здравоохранения ом-
ской области от 29 октября 2009 года № 78 «о вне-
сении изменения в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 4 февраля 2009 года 
№ 5 «об областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

10) приказ Министерства здравоохране-
ния омской области от 11 ноября 2009 года № 80  
«о внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 4 февраля 
2009 года № 5 «об областной аттестационной ко-
миссии Министерства здравоохранения омской 
области»;

11) приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 5 февраля 2010 года № 15  
«о внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 4 февраля 
2009 года № 5»;

12) приказ Министерства здравоохране-
ния омской области от 17 марта 2010 года № 29  
«о внесении изменения в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 4 февраля 
2009 года № 5 «об областной аттестационной ко-
миссии Министерства здравоохранения омской 
области»;

13) приказ Министерства здравоохране-
ния омской области от 29 апреля 2010 года № 40  

«о внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 4 февраля 
2009 года № 5 «об областной аттестационной ко-
миссии Министерства здравоохранения омской 
области»;

14) приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 6 мая 2010 года № 42 «о вне-
сении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 4 февраля 2009 года  
№ 5 «об областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

15) приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 7 июня 2010 года № 52 «о вне-
сении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 4 февраля 2009 года 
№ 5 «об областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

16) приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 27 июля 2010 года № 77 «о вне-
сении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 4 февраля 2009 года 
№ 5  «об областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

17) приказ Министерства здравоохране-
ния омской области от 2 августа 2010 года № 79  
«о внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 4 февраля 
2009 года № 5 «об областной аттестационной ко-
миссии Министерства здравоохранения омской 
области»;

18) приказ Министерства здравоохране-
ния омской области от 6 октября 2010 года № 92  
«о внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 4 февраля 
2009 года № 5 «об областной аттестационной ко-
миссии Министерства здравоохранения омской 
области»;

19) приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 20 октября 2010 года № 95  
«о внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 4 февраля 
2009 года № 5 «об областной аттестационной ко-
миссии Министерства здравоохранения омской 
области»;

20) приказ Министерства здравоохране-
ния омской области от 1 ноября 2010 года № 96  
«о внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 4 февраля 
2009 года № 5 «об областной аттестационной ко-
миссии Министерства здравоохранения омской 
области»;

21) приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 9 марта 2011 года № 16 «о вне-
сении изменения в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 4 февраля 2009 года 
№ 5»;

22) приказ Министерства здравоохране-
ния омской области от 5 апреля 2011 года № 25  
«о внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 4 февраля 
2009 года № 5 «об областной аттестационной ко-
миссии Министерства здравоохранения омской 
области»;

23) приказ Министерства здравоохране-
ния омской области от 27 апреля 2011 года № 28  
«о внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 4 февраля 
2009 года № 5 «об областной аттестационной ко-
миссии Министерства здравоохранения омской 
области»;

24) приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 23 июня 2011 года № 41 «о вне-
сении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 4 февраля 2009 года 
№ 5 «об областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

25) приказ Министерства здравоохране-
ния омской области от 8 августа 2011 года № 52  
«о внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 4 февраля 
2009 года № 5 «об областной аттестационной ко-
миссии Министерства здравоохранения омской 
области».

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Первый заместитель 
 Министра здравоохранения 

 Омской области В. В. ДОЛГУШИН.

приложение № 1
 к приказу Министерства

 здравоохранения омской области
 от  23. 01. 2012 г.  № 17

ПоЛоЖЕнИЕ
об областной аттестационной комиссии Министерства 

здравоохранения омской области

1. общие положения
1.1. областная аттестационная комиссия Ми-

нистерства здравоохранения омской области (да-
лее – Комиссия) является координационным орга-
ном по оценке профессиональных знаний и навы-
ков специалистов с высшим и средним медицин-
ским и фармацевтическим образованием, за ис-
ключением специалистов ведомственных и фе-
деральных государственных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
(далее – специалистов с высшим и средним про-
фессиональным образованием) и создается Ми-
нистерством здравоохранения омской области 
(далее – Министерство).

1.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, областным законодатель-
ством и настоящим положением.

1.3. структура и состав Комиссии утверждают-
ся приказом Министерства.

1.4. персональный состав Комиссии обновля-
ется по мере необходимости.

2. задачи Комиссии
2.1. создание единой системы проверки соот-

ветствия профессиональных знаний специалистов 
с высшим и средним профессиональным образо-
ванием и их профессиональных навыков.

2.2. организация и проведение квалификаци-
онных процедур для  получения квалификацион-
ных категорий специалистами с высшим и сред-
ним профессиональным образованием.

2.3. Урегулирование спорных вопросов, возни-
кающих в процессе получения квалификационных 
категорий.

3. Функции Комиссии
3.1. организационно-методическое руковод-

ство проведением квалификационных процедур.
3.2. обеспечение процесса получения квали-

фикационных категорий специалистами с высшим 
и средним профессиональным образованием.

3.3. Ведение делопроизводства.
3.4. Рассмотрение спорных вопросов, возни-

кающих в процессе получения квалификационных 
категорий.

4. права Комиссии
4.1. для осуществления поставленных задач 

Комиссия имеет право:
– осуществлять квалификационные процеду-

ры в сроки, установленные положением о поряд-
ке получения квалификационных категорий ме-
дицинскими и фармацевтическими работниками, 
утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 25 июля 2011 года № 808 н «о порядке 
получения квалификационных категорий медицин-
скими и фармацевтическими работниками» (далее 
– приказ);

– принимать решения о присвоении, повыше-
нии, подтверждении, снятии или лишении квали-
фикационной категории, перенесении сроков ат-
тестации, отказе в присвоении квалификационной 
категории;

– давать рекомендации по дальнейшей про-
фессиональной подготовке специалиста;

– запрашивать и анализировать информацию о 
деятельности экспертных групп;

– проводить совещания председателей экс-
пертных групп с целью изучения и обобщения опы-
та работы;

– привлекать главных внештатных специали-
стов для разработки и корректировки тестовых за-
даний для оценки профессиональных знаний спе-
циалистов.

5. структура Комиссии
5.1. для реализации задач и выполнения функ-

ций в структуре Комиссии создаются Координаци-
онный комитет областной аттестационной комис-
сии Министерства здравоохранения омской обла-
сти (далее – Комитет), 18 экспертных групп Комис-
сии по аттестации специалистов с высшим про-
фессиональным образованием и 21 экспертные 
группы Комиссии по аттестации специалистов со 
средним профессиональным образованием (да-
лее – экспертные группы). 

5.2. В состав Комитета входят:
– председатель – председатель Комиссии; 
– заместитель председателя – заместитель 

председателя Комиссии;
– ответственный секретарь – ответственный 

секретарь Комиссии;
– заместитель ответственного секретаря – за-

меститель ответственного секретаря Комиссии;
– члены Комитета. 
В состав экспертных групп входят председа-

тель, заместитель председателя, секретарь, члены 
экспертных групп.

при отсутствии председателя Комитета (экс-
пертной группы) его полномочия осуществляет за-
меститель.

5.3. председатель Комитета (экспертной груп-
пы):

– руководит работой Комитета (экспертной 
группы);

– рассматривает предложения по структуре и 
составу Комитета (экспертной группы), совершен-
ствованию квалификационных процедур;

– назначает заседание Комитета по мере не-

обходимости (в случаях рассмотрения заявлений 
специалистов по работе Комиссии, несогласия с 
решением Комиссии, подведения итогов деятель-
ности Комиссии).

5.4. Члены Комитета:
– осуществляют контроль за работой эксперт-

ных групп по закрепленному профилю специально-
сти, посещая заседания экспертных групп не реже 
1 раза в квартал в соответствии с приложением № 
2 к настоящему положению;

– вносят предложения по совершенствованию 
квалификационных процедур, составу экспертных 
групп.

5.5. Экспертные группы выполняют следую-
щие функции:

– проводят тестирование специалиста;
– проводят оценку отчета о профессиональной 

деятельности специалиста и оформляют заключе-
ние об оценке отчета специалиста;

– принимают решение о соответствии специа-
листа заявленной категории по результатам тести-
рования, собеседования и с учетом оценки отчета 
о профессиональной деятельности специалиста;

– выносят одно из перечисленных решений: 
присвоить вторую квалификационную категорию; 
повысить вторую квалификационную категорию 
с присвоением первой; повысить первую квали-
фикационную категорию с присвоением высшей; 
подтвердить присвоенную ранее квалифициро-
ванную категорию; снять первую (высшую) ква-
лификационную категорию с присвоением более 
низкой квалификационной категории; лишить ква-
лификационной категории (второй, первой, выс-
шей); перенести сроки аттестации; отказать в при-
своении квалификационной категории;

– дают рекомендации по повышению уровня 
квалификации специалиста;

– вносят предложения по совершенствованию 
процедуры аттестации, составу экспертных групп, 
привлечению независимых специалистов (экспер-
тов) к осуществлению рецензирования отчета о 
профессиональной деятельности специалиста;

– ведут делопроизводство.

6. организация деятельности Комиссии
6.1. организация регистрации квалификаци-

онной документации осуществляется секретарем 
Комитета по графику, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения омской области.

6.2. после регистрации отчет о профессио-
нальной деятельности специалиста (далее – отчет) 
направляется на рецензирование членам эксперт-
ной группы.

6.3. Члены экспертной группы:
1) осуществляют рецензирование отчета и 

оформляют заключение об оценке отчета;
2) в случае выявления недостатков по содер-

жанию и оформлению отчета возвращают отчет 
специалисту для исправления замечаний.

6.4. с рецензией отчет возвращается ответ-
ственному секретарю экспертной группы.

6.5. секретарь экспертной группы за 3 дня до 
проведения заседания экспертной группы соглас-
но графику, утвержденному приказом Министер-
ства, формирует списки и информирует членов 
экспертной группы, специалистов о времени и ме-
сте его проведения.

6.6. на заседании экспертной группы специ-
алиста представляет руководитель структурного 
подразделения лечебного или аптечного учрежде-
ния, в котором аттестуемый работает.

6.7. Решение по оценке уровня квалификации 
и рекомендации по дальнейшей профессиональ-
ной подготовке специалиста принимаются боль-
шинством голосов в присутствии не менее двух 
третей числа членов экспертной группы. при ра-
венстве голосов решение принимается в пользу 
специалиста.

6.8. по ходатайству администрации медицин-
ской организации, по представлению прокурату-
ры, решению врачебной комиссии медицинской 
организации Комиссия рассматривает вопрос о 
снятии или лишении имеющейся квалификацион-
ной категории у специалиста до истечения срока 
ее действия.

при обращении администрации медицинской 
организации о досрочной переаттестации специа-
листа с целью снятия или лишения квалификаци-
онной категории в Комиссию направляются доку-
менты, содержащие обоснование этого обраще-
ния, а также документы, определенные подпункта-
ми 2, 4-6 пункта 2.3 положения о порядке получе-
ния квалификационных категорий медицинскими и 
фармацевтическими работниками, утвержденного 
приказом.

6.9. срок аттестации специалиста может быть 
перенесен решением Комиссии в следующих слу-
чаях:

1) в случае уважительной причины на три меся-
ца при предоставлении в Комиссию до срока окон-
чания действия квалификационной категории сле-
дующих документов:

– личного заявления на имя председателя Ко-
миссии;

– ходатайства администрации медицинской 
организации о перенесении срока действия квали-
фикационной категории;

– заверенной копии удостоверения о присвое-
нии квалификационной категории;

– копий документов, подтверждающих объек-
тивность обстоятельств, по причине которых спе-
циалист не может быть аттестован своевременно.
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Официально
2) при нахождении женщин в отпуске по бе-

ременности и родам, матерями и их ближайшими 
родственниками, находящимися в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, – на период отпуска, а также в течение одного 
года после выхода на работу при предоставлении в 
Комиссию следующих документов:

– личного заявления, написанного на имя 
председателя Комиссии;

– заверенной копии удостоверения о присвое-
нии квалификационной категории;

– свидетельства о рождении ребенка;
– ходатайства администрации медицинской 

организации;
– документа, подтверждающего факт выхода 

на работу после отпуска по уходу за ребенком.
по истечении года после выхода на работу по-

сле отпуска по уходу за ребенком специалисты 
должны подтвердить квалификационную катего-
рию с представлением в Комиссию квалификаци-
онной документации по аттестуемой специально-
сти за последний год работы;

3) при переходе медицинскими и фармацев-
тическими работниками на практическую рабо-
ту в учреждения с выборных должностей из орга-
нов законодательной власти, органов управле-
ния здравоохранением, профсоюзных органов, 
общественно-профессиональных медицинских и 
фармацевтических ассоциаций – в течение одно-
го года при предоставлении в Комиссию следую-
щих документов:

– личного заявления, написанного на имя 
председателя Комиссии;

– заверенной копии удостоверения о присвое-
нии квалификационной категории;

– ходатайства администрации учреждения;
– документа, подтверждающего факт перехода 

на практическую работу в учреждение.
для подтверждения квалификационной кате-

гории указанные лица представляют в Комиссию 
квалификационную документацию за последний 
год работы в соответствии с установленным по-
рядком.

4) специалистам при ликвидации, реоргани-
зации медицинской организации или сокращении 
численности и штата, если срок квалификацион-
ной категории истекает на момент их увольнения – 
в течение одного года со дня увольнения при пре-
доставлении в Комиссию следующих документов:

– личного заявления, написанного на имя 
председателя Комиссии;

– удостоверения о присвоении квалификаци-
онной категории;

– документа, подтверждающего факт ликви-
дации, реорганизации медицинской организации 
или сокращении штатной численности.

Указанные лица представляют в Комиссию 
квалификационную документацию за последний 
год работы в соответствии с установленным по-
рядком.

5) при переходе специалистов на должности 
руководителей органов и учреждений системы 
здравоохранения – в течение первых трех лет ра-
боты на руководящих должностях при предостав-
лении в Комиссию следующих документов:

– личного заявления, написанного на имя 
председателя Комиссии;

– заверенной копии удостоверения о присвое-
нии квалификационной категории;

– ходатайства администрации медицинской 
организации;

– документа, подтверждающего факт перехода 
на новую должность;

6) при переходе специалистов:
– на должность, соответствующую специаль-

ности «общая врачебная практика (семейная ме-
дицина)»,  в течение одного года по представле-
нию в Комиссию документов, указанных в пункте 5;

– на должность, соответствующую специаль-
ности «общая практика», с должностей, соответ-
ствующих специальностям «Лечебное дело», «аку-
шерское дело», «сестринское дело», «сестрин-
ское дело в педиатрии» – в течение одного года по 
представлению в Комиссию документов, указан-
ных в пункте 5;

– на должность, соответствующую специаль-

ности «сестринское дело», с должностей, соответ-
ствующих специальностям «анестезиология и ре-
аниматология», «операционное дело», «сестрин-
ское дело в педиатрии» – в течение одного года по 
представлению в Комиссию документов, указан-
ных в пункте 5;

– на должность, соответствующую специаль-
ности «сестринское дело в педиатрии», с должно-
стей, соответствующих специальностям «органи-
зация сестринского дела», «операционное дело», 
«Лечебное дело», «акушерское дело» – в течение 
одного года по представлению в Комиссию доку-
ментов, указанных в пункте 5;

– на должность, соответствующую специаль-
ности «организация сестринского дела», в течение 
одного года по представлению в Комиссию доку-
ментов, указанных в пункте 5.

для аттестации по новой специальности ука-
занные лица представляют в Комиссию документы 
и отчет за последний год работы в соответствии с 
установленным порядком.

6.10. специалисты, работавшие по аттестуе-
мой специальности в государствах – бывших ре-
спубликах сссР, по контракту за рубежом в учреж-
дениях и организациях независимо от форм соб-
ственности, могут подтвердить имеющиеся у них 
квалификационные категории по представлению 
в Комиссию квалификационной документации за 
последний год работы в соответствии с установ-
ленным порядком.

6.11. Решение экспертной группы оформляет-
ся на каждого аттестуемого индивидуальным про-
токолом, который подписывается председателем 
(заместителем председателя), секретарем и чле-
нами экспертной группы, участвовавшими в голо-
совании, а также протоколируется в специальном 
журнале.

6.12. В 3-дневный срок после проведения за-
седания экспертной группы по аттестации специ-
алистов с высшим профессиональным образова-
нием ее секретарь представляет в Комиссию до-
кументы по аттестации с решением экспертной 
группы, а именно: квалификационную документа-
цию аттестованных специалистов, индивидуаль-
ные протоколы, электронный и бумажный вариан-
ты протокола заседания экспертной группы.

6.13. В 3-дневный срок после проведения за-
седания экспертной группы по аттестации специ-
алистов со средним профессиональным образо-
ванием ее  секретарь представляет в Комиссию 
протокол заседания экспертной группы, утверж-
денный приказом Министерства здравоохране-
ния омской области, и проект приказа о присво-
ении квалификационных категорий специалистам 
со средним профессиональным образованием в 
трех экземплярах.

6.14. Решение экспертной группы о присвое-
нии, повышении,  подтверждении, снятии или ли-
шении квалификационной категории, перенесении 
сроков аттестации вступает в силу с момента изда-
ния приказа Министерства.

6.15. Удостоверение и, при необходимости, 
выписка из приказа о присвоении квалификаци-
онной категории оформляются и выдаются ответ-
ственным секретарем Комитета:

1) аттестованному специалисту;
2) уполномоченному лицу (на основании дове-

ренности) при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность получателя;

3) либо направляются посредством почтовой 
службы (с согласия специалиста).

6.16. Удостоверения подписываются предсе-
дателем Комиссии и заверяются гербовой печа-
тью Министерства здравоохранения омской об-
ласти.

6.17. Выписка из приказа о специалистах, по-
лучивших  квалификационную категорию, заверя-
ется подписью специалиста отдела кадровой ра-
боты и государственной службы Министерства 
здравоохранения омской области и печатью от-
дела кадровой работы и государственной службы 
Министерства здравоохранения омской области.

6.18. отчет по работе экспертной группы с 
предложениями и замечаниями представляется 
ответственному секретарю Комитета в срок до  1 
декабря текущего года.

приложение № 1 
к положению об областной аттестационной
 комиссии Министерства здравоохранения

 омской области 

УдоСТовЕрЕнИЕ № _____

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________________________

Решением областной аттестационной комиссии от

«_____»_______________20__г., протокол № ___________________________

присвоена ______________________________________________________ квалификационная категория

по специальности ________________________________________________________________________________

приказ Министерства здравоохранения омской области от

«_____»_______________20__г.  № ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________
председатель областной
аттестационной комиссии
Министерства здравоохранения
омской области

М.п.

приложение № 2 
к положению об областной аттестационной комиссии

    Министерства здравоохранения омской области 

СПИСоК 
 экспертных групп и членов Комитета, ответственных за работу

 экспертных групп по аттестации специалистов с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием 

№ 
п/п

наименование экспертной группы ответственный за работу экспертной группы 
(Ф.и.о., должность)

1 по специальности «организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье»

Харитонов Виктор николаевич, заместитель Министра здраво-
охранения омской области 

2 по специальностям: «педиатрия» и 
другим специальностям не хирурги-
ческого профиля (специалистов из 
детских лечебных учреждений (за ис-
ключением специальности «токсико-
логия»)

соботюк николай Васильевич, заведующий педиатрической 
кафедрой государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «омская 
государственная медицинская академия» Министерства здра-
воохранения и и социального развития Российской Федерации 
(далее – гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России), 
кандидат медицинских наук, профессор (по согласованию)

3 по специальностям: «Хирургия», 
«сердечно-сосудистая хирургия», 
«торакальная хирургия», «Колопрок-
тология», «детская хирургия», «он-
кология», «офтальмология», «ото-
риноларингология», «травматоло-
гия и ортопедия», «Урология», «Эндо-
скопия»

писклаков андрей Валерьевич, заведующий кафедрой детской 
хирургии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, 
доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

4 по специальности «акушерство и ги-
некология»

Богданова ольга николаевна, заместитель Министра здравоох-
ранения омской области

5 по специальности «Фтизиатрия» Лысов анатолий Васильевич, заведующий кафедрой фтизиа-
трии и фтизиохирургии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцраз-
вития России, доктор медицинских наук, профессор (по согла-
сованию)

6 по специальностям «Рентгенология», 
«Радиология», «Ультразвуковая диа-
гностика», «Функциональная диагно-
стика»

Лысов анатолий Васильевич, заведующий кафедрой фтизиа-
трии и фтизиохирургии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцраз-
вития России, доктор медицинских наук, профессор (по согла-
сованию)

7 по специальности «анестезиология и 
реаниматология»

Лукач Валерий николаевич, заведующий кафедрой анестези-
ологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи гБоУ 
Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицин-
ских наук, профессор (по согласованию)

8 по специальностям: «инфекционные 
болезни»,  «Эпидемиология»

охлопков Виталий александрович, заведующий кафедрой дер-
матовенерологии и косметологии гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор 
(по согласованию)

9 по специальностям: «дерматовенеро-
логия», «Косметология»

охлопков Виталий александрович, заведующий кафедрой дер-
матовенерологии и косметологии гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор 
(по согласованию)

10 по специальности: «терапия», «Кар-
диология», «Ревматология», «гемато-
логия», «пульмонология», «аллерго-
логия и иммунология» «гастроэнтеро-
логия», «нефрология», «Эндокрино-
логия», «общая врачебная практика», 
«профпатология», «Клиническая фар-
макология», «диетология»

совалкин Валерий иванович, проректор по последипломно-
му образованию, заведующий кафедрой госпитальной терапии 
гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор ме-
дицинских наук, профессор (по согласованию)

11 по специальностям: «психиатрия», 
«психотерапия», «психиатрия и нар-
кология», «сексология»

Лукач Валерий николаевич, заведующий кафедрой анестези-
ологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи гБоУ 
Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицин-
ских наук, профессор (по согласованию)

12 по специальностям: «Лечебная физ-
культура и спортивная медицина»

соботюк николай Васильевич, заведующий педиатрической ка-
федрой гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, кан-
дидат медицинских наук, профессор (по согласованию)

13 по специальностям: «неврология», 
«нейрохирургия», «Рефлексотера-
пия», «Мануальная терапия»

яковлева Людмила Викторовна, заместитель председателя ом-
ской областной организации профсоюза работников здравоох-
ранения Российской Федерации (по согласованию)

14 по специальности «судебно-
медицинская экспертиза»

Костюк иван иванович, директор бюджетного учреждения здра-
воохранения омской области  (далее – БУзоо) «территориаль-
ный центр медицины катастроф» (по согласованию)

15 по специальности «патологическая 
анатомия»

Костюк иван иванович, директор БУзоо «территориальный 
центр медицины катастроф» (по согласованию)

16 по специальностям: «Клиническая ла-
бораторная диагностика», «Бактери-
ология»

Вайтович Марина анатольевна, начальник эпидемиологическо-
го отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по омской 
области, кандидат медицинских наук (по согласованию)

17 по специальностям: «стоматология», 
«стоматология терапевтическая», 
«стоматология хирургическая», «сто-
матология ортопедическая», «сто-
матология детская», «ортодонтия», 
«Челюстно-лицевая хирургия»

Матешук александр иванович, главный врач бюджетного учреж-
дения здравоохранения омской области «городская клиниче-
ская стоматологическая поликлиника № 1», кандидат медицин-
ских наук (по согласованию)

18 по специальностям «Управление и 
экономика фармации», «Фармацевти-
ческая технология», «Фармацевтиче-
ская химия и фармакогнозия»

Шукиль Людмила Владимировна, заместитель Министра здра-
воохранения омской области, начальник управления по фарма-
цевтической деятельности и производству лекарств Министер-
ства здравоохранения омской области

приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения

омской области от 23. 01. 2012 г. №  17

СТрУКТУра И СоСТав
областной аттестационной комиссии Министерства

здравоохранения омской области
1. состав Координационного комитета областной аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения омской области

долгушин 
Виктор Викторович

- первый заместитель Министра здравоохранения омской области, председа-
тель Комитета 

Маркварт 
Людмила даниловна

- начальник отдела кадровой работы и государственной службы Министерства 
здравоохранения омской области, заместитель председателя Комитета
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Официально
Коновалова
елена Леонидовна

- ведущий специалист отдела кадровой работы и государственной службы Ми-
нистерства здравоохранения омской области, ответственный секретарь Коми-
тета

астапова 
анна георгиевна

- начальник отдела кадров бюджетного учреждения здравоохранения омской 
области (далее – БУзоо) «Клинический онкологический диспансер», замести-
тель ответственного секретаря Комитета (по согласованию)

Харитонов 
Виктор николаевич

- заместитель Министра здравоохранения омской области 

Шукиль 
Людмила Владими-
ровна

- заместитель Министра здравоохранения омской области, начальник управле-
ния по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министер-
ства здравоохранения омской области

Богданова
ольга николаевна

- заместитель Министра здравоохранения омской области

яковлева
Людмила Викторовна

- заместитель председателя омской областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)

Костюк 
иван иванович

- директор БУзоо «территориальный центр медицины катастроф» (по согласо-
ванию)

совалкин
Валерий иванович

- проректор по последипломному образованию, заведующий кафедрой госпи-
тальной терапии государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «омская государственная медицин-
ская академия» Министерства здравоохранения и  социального развития Рос-
сийской Федерации (далее – гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития Рос-
сии), доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

скальский
сергей Викторович

- декан фармацевтического факультета, заведующий кафедрой фармакологии с 
курсом клинической фармакологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития 
России, кандидат медицинских наук, доцент (по согласованию)

Лукач
Валерий николаевич

- заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской 
помощи гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицин-
ских наук, профессор (по согласованию)

писклаков 
андрей Валерьевич

- заведующий кафедрой детской хирургии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

Лысов
анатолий Васильевич

- заведующий кафедрой фтизиатрии и фтизиохирургии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по со-
гласованию)

Матешук
александр иванович

- главный врач БУзоо «городская клиническая стоматологическая поликлиника 
№ 1», кандидат медицинских наук (по согласованию)

охлопков
Виталий александро-
вич

- заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии гБоУ Впо «ом-
гМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по 
согласованию)

соботюк
николай Васильевич

- профессор кафедры педиатрии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития 
России, кандидат медицинских наук, профессор (по согласованию)

адырбаев
Марат Шакенович

- главный врач БУзоо «областная детская клиническая больница», кандидат ме-
дицинских наук (по согласованию)

Радул
Валентин Владимиро-
вич

- директор территориального фонда обязательного медицинского страхования 
омской области, кандидат медицинских наук (по согласованию)

запарий
сергей петрович

- руководитель федерального казенного учреждения «главное бюро медико-
социальной экспертизы по омской области» (по согласованию)

Вайтович
Марина анатольевна

- начальник эпидемиологического отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ом-
ской области, кандидат медицинских наук (по согласованию)

2. состав экспертных групп областной аттестационной комиссии 
    Министерства здравоохранения омской области по аттестации 

специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием

2.1 по специальности: «организация здравоохранения и общественное здоровье» 
2.1.1 главных врачей (директоров, начальников), заместителей главных врачей (директоров, началь-

ников):

долгушин
Виктор Викторович

- первый заместитель Министра здравоохранения омской области, председа-
тель экспертной группы

Харитонов
Виктор николаевич

- заместитель Министра здравоохранения омской области, заместитель пред-
седателя экспертной группы

Шукиль
Людмила Владимировна

- заместитель Министра здравоохранения омской области, начальник управ-
ления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Мини-
стерства здравоохранения омской области,  заместитель председателя экс-
пертной группы

Богданова 
ольга николаевна

- заместитель Министра здравоохранения омской области, заместитель пред-
седателя экспертной группы

Крючкова 
наталья Юрьевна

- директор бюджетного образовательного учреждения омской области (далее 
– БоУоо) «центр повышения квалификации работников здравоохранения», 
секретарь экспертной группы (по согласованию)

Беляева 
ольга георгиевна

- главный врач БУзоо «детская стоматологическая поликлиника № 1», секре-
тарь экспертной группы (по согласованию)

петрова 
татьяна Васильевна

- руководитель департамента экономического планирования, финансирова-
ния и развития Министерства здравоохранения омской области

Ригель
Любовь Михайловна

- заместитель начальника управления по фармацевтической деятельности и 
производству лекарств Министерства здравоохранения омской области

Батухтин
илья Вячеславович

- начальник управления лицензирования и контроля за медицинской и фарма-
цевтической деятельностью Министерства здравоохранения омской обла-
сти

Маркварт
Людмила даниловна

- начальник отдела кадровой работы и государственной службы Министерства 
здравоохранения омской области 

Костенко 
Марина Борисовна

- заместитель начальника управления медицинской помощи, профилактики и 
реабилитации Министерства здравоохранения омской области, начальник 
отдела организации специализированной медицинской помощи Министер-
ства здравоохранения омской области 

Равдугина
татьяна григорьевна

- начальник организационно-аналитического отдела Министерства здравоох-
ранения омской области 

иванова
наталья анатольевна

- начальник правового управления Министерства здравоохранения омской 
области

Бондарев
дмитрий олегович

- заместитель начальника управления организации оказания медицинской по-
мощи женщинам и детям Министерства здравоохранения омской области, 
начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здраво-
охранения омской области

Вагина
галина петровна

- начальник инженерно-технического отдела Министерства здравоохранения 
омской области

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

денисов 
александр павлович

- доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом исто-
рии медицины и биомедицинской этики гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, кандидат медицинских наук, доцент (по согласованию) 

титов 
сергей  сергеевич

- главный врач БУзоо «наркологический диспансер» (по согласованию)  

Казанцева 
татьяна ивановна

- главный врач БУзоо «городская поликлиника № 10» (по согласованию) 

2.1.2. руководителей структурных подразделений (медицинской статистики, организационно-
методических), врачей-методистов, врачей-статистиков:

Равдугина 
татьяна григорьевна

- начальник организационно-аналитического отдела Министерства здравоохра-
нения омской области, председатель экспертной группы

адырбаев 
Марат Шакенович

- главный врач БУзоо «областная детская клиническая больница», кандидат ме-
дицинских наук, заместитель председателя экспертной группы (по согласова-
нию)

Крючкова 
наталья Юрьевна

- директор БоУоо «центр повышения квалификации работников здравоохране-
ния», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Беляева 
ольга георгиевна

- главный врач БУзоо «детская стоматологическая поликлиника № 1», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

спинов 
Владимир иванович

- главный врач БУзоо «городская поликлиника № 4» (по согласованию)

Котенко 
сергей Васильевич

- главный врач БУзоо «омская центральная районная больница» (по согласова-
нию)

новиков 
Юрий александрович

- главный врач БУзоо «Клинический кожно-венерологический диспансер» (по 
согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:
денисов 
александр павлович

- доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом истории 
медицины и биомедицинской этики       гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразви-
тия России, кандидат медицинских наук, доцент (по согласованию) 

титов 
сергей  сергеевич

- главный врач БУзоо «наркологический диспансер» (по согласованию)  

Казанцева 
татьяна ивановна

- главный врач БУзоо «городская поликлиника № 10» 

2.2. по специальностям: «педиатрия» и другим специальностям не хирургического профиля (специа-
листов из детских лечебных учреждений (за исключением специальности «токсикология»):

андреева
Людмила ивановна

- советник отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоох-
ранения омской области, председатель экспертной группы

Кривцова 
Людмила алексеевна

- заведующая кафедрой педиатрии последипломного образования гБоУ Впо 
«омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, замести-
тель председателя экспертной группы (по согласованию)

Устинова
елена григорьевна

- заведующая 2-м специализированным отделением БУзоо «специализиро-
ванный дом ребенка», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Копцева 
елена ивановна

- заведующая 3-м педиатрическим отделением БУзоо «городская поликлиника 
№ 11», секретарь экспертной группы (по совместительству)

Чернявская 
алла андреевна

- заместитель главного врача по кадрам БУзоо «городская детская клиниче-
ская больница № 3», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Канычева
наталья петровна

- заместитель главного врача по лечебной работе БУзоо «областная детская 
клиническая больница» (по согласованию)

антонов
олег Владимирович

- заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлинической 
педиатрии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор меди-
цинских наук, доцент (по согласованию)

Белкова 
татьяна николаевна 

- доцент кафедры педиатрии последипломного образования гБоУ Впо «ом-
гМа» Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по согласо-
ванию)

павлинова
елена Борисовна

- доцент кафедры детских болезней № 1 гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцраз-
вития России, кандидат медицинских наук, доцент (по согласованию)

2.3. по специальностям: «терапия», «Кардиология», «Ревматология», «гематология», «пульмоноло-
гия», «аллергология и иммунология» «гастроэнтерология», «нефрология», «Эндокринология», «общая 
врачебная практика», «профпатология», «Клиническая фармакология», «диетология», «скорая медицин-
ская помощь», «токсикология», «трансфузиология», «Физиотерапия»: 

Мартынов
Юрий александрович

- советник отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации Мини-
стерства здравоохранения омской области, председатель экспертной групп

Викторова 
инна анатольевна

- заведующая кафедрой внутренних болезней и поликлинической терапии гБоУ 
Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, про-
фессор,  заместитель председателя экспертной группы (по согласованию)

Филиппова
ольга Леонидовна

- заведующая физиотерапевтическим отделением БУзоо «областная клиниче-
ская больница», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Меньшикова 
ирина Владимировна

- врач-пульмонолог БУзоо «областная клиническая больница», кандидат меди-
цинских наук, секретарь экспертной группы (по согласованию)

александрова
ирина александровна

- начальник отдела кадров БУзоо «городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи № 1», секретарь экспертной группы (по согласованию)

назаренко
ольга Владимировна

- специалист отдела кадров БУзоо «городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи № 2», секретарь экспертной группы (по согласованию)

иванюк 
Мария николаевна

- доцент кафедры госпитальной терапии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразви-
тия России, кандидат медицинских наук, доцент (по согласованию)

стуканов
Максим Михайлович

- главный врач БУзоо «станция скорой медицинской помощи», кандидат меди-
цинских наук (по согласованию)

Морова
наталья александровна

- профессор кафедры госпитальной терапии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, доктор медицинских наук (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

нечаева 
галина ивановна

- заведующая кафедрой внутренних болезней и семейной медицины гБоУ Впо 
«омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор 
(по согласованию)

Ларина
Фарида талгатовна

- доцент кафедры госпитальной терапии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразви-
тия России, кандидат медицинских наук, доцент (по согласованию)

остапенко 
Владимир артемье-
вич

- заведующий кафедрой факультетской терапии гБоУ Впо «омгМа» Минздрав-
соцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

Беляева 
Людмила яковлевна

- заместитель главного врача по терапии БУзоо «областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

Кириллова 
елена геннадьевна

- заведующая отделением гематологии БУзоо «областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

овсянников 
николай Викторович

- заведующий отделением пульмонологии БУзоо «городская клиническая боль-
ница № 1 им. Кабанова а.н.», кандидат медицинских наук (по согласованию)

Котова 
Лидия ивановна

- заведующая отделением терапевтической нефрологии и гемодиализа БУзоо 
«областная клиническая больница», кандидат медицинских наук (по согласова-
нию)

семенова 
Людмила николаевна

- заведующая кардиологическим отделением восстановительного лечения БУ-
зоо «областная клиническая больница» (по согласованию)  

Радионова 
Людмила Юрьевна

- заведующая отделением эндокринологии БУзоо «областная клиническая боль-
ница» (по согласованию)

Лантух
Валерий дмитриевич

- заведующий отделением аллергологии-иммунологии БУзоо «областная клини-
ческая больница» (по согласованию)

Колина
ирина геннадьевна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «городская клиниче-
ская больница № 4» (по согласованию)

2.4. по специальностям: «Хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная хирургия», «Ко-
лопроктология», «детская хирургия», «онкология», «офтальмология», «оториноларингология», «травма-
тология и ортопедия», «Урология», «Эндоскопия»:

полуэктов 
Владимир Леонидович 

- проректор по лечебной работе и производственной практике, заведующий 
кафедрой факультетской хирургии с курсом урологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор, глав-
ный внештатный специалист хирург Министерства здравоохранения ом-
ской области, председатель экспертной группы (по согласованию)

дударев 
Виктор евгеньевич

- заместитель главного врача по хирургической помощи БУзоо «оКБ», кан-
дидат медицинских наук, заместитель председателя экспертной группы (по 
согласованию)

Мерко 
елена александровна

- заместитель главного врача по лечебной работе БУзоо «специализированная дет-
ская туберкулезная клиническая больница» (по согласованию)

Чернозубова 
неля Юрьевна

- декан педиатрического факультета, заведующая кафедрой госпитальной педиа-
трии  гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских 
наук, доцент (по согласованию)

Белан 
Юрий Борисович

- заведующий кафедрой детских инфекционных болезней гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

Каташова
елена николаевна 

- заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии недоношенных и но-
ворожденных детей БУзоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

николаев 
сергей Владимирович

- главный врач БУзоо «Клинический родильный дом № 1» (по согласованию)

Маслакова
Людмила павловна

- главный врач БУзоо «детская городская больница № 4» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:
старикович
Мария Викторовна

- ассистент кафедры детских инфекций гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития 
России, кандидат медицинских наук (по согласованию)

Власенко 
наталья Юрьевна

- ассистент кафедры госпитальной педиатрии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцраз-
вития России, кандидат медицинских наук (по согласованию)



927 янВаРя 2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
никитина 
Юлия петровна

- врач-торакальный хирург БУзоо «городская клиническая больница № 1 им. 
Кабанова а.н.», кандидат медицинских наук, секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

питкевич
ирина Васильевна

- врач-хирург хирургического отделения № 1 БУзоо «Клинический медико-
хирургический центр Министерства здравоохранения омской области», 
секретарь экспертной группы (по согласованию)

александрова
ирина александровна

- начальник отдела кадров БУзоо «городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 1», секретарь экспертной группы (по согласова-
нию)

писклаков
андрей Валерьевич

заведующий кафедрой детской хирургии гБоУ Впо «омгМа» Минздрав-
соцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласова-
нию)

ситко 
Леонид александрович

- профессор кафедры детской хирургии   гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

Хлебов 
олег петрович

- заведующий отделением урологии БУзоо «областная клиническая боль-
ница», главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохра-
нения омской области (по согласованию)

Копыльцов 
евгений иванович

заведующий урологическим отделением, врач-онколог БУзоо «Клиниче-
ский онкологический диспансер» (по согласованию)

Шевчук 
Виктор ильич

- заместитель главного врача по хирургии БУзоо «одКБ», главный внештат-
ный специалист детский хирург Министерства здравоохранения омской 
области (по согласованию)

Кротов 
Юрий александрович

- проректор по организации и контролю качества учебного процесса, лицен-
зированию, аттестации и аккредитации, заведующий кафедрой отоларин-
гологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор меди-
цинских наук, профессор (по согласованию)

Филиппов 
сергей иванович

- главный врач БУзоо «городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи № 1», доктор медицинских наук (по согласованию)

Коржук 
Михаил сергеевич

- профессор кафедры общей хирургии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, доктор медицинских наук (по согласованию)

Лебедев 
олег иванович

- заведующий кафедрой офтальмологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

Косенок 
Виктор Константинович

- заведующий кафедрой онкологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразви-
тия России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

Резник 
Леонид Борисович

- заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хи-
рургии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор меди-
цинских наук (по согласованию)

туренков 
сергей Вениаминович

- заместитель главного врача по травматологии и ортопедии БУзоо «Клини-
ческий медико-хирургический центр Министерства здравоохранения ом-
ской области» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Лобанов
Вадим геннадьевич

- профессор кафедры факультетской хирургии с курсом урологии гБоУ Впо 
«омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук (по со-
гласованию)

ерещенко 
Юрий Романович

- врач-хирург отделения экстренно-плановой консультативной помощи БУ-
зоо «областная клиническая больница», кандидат медицинских наук (по 
согласованию)

Федотов 
Валерий Константинович

- профессор кафедры детской хирургии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

Чертищев 
олег александрович

- заведующий отделением торакальной хирургии БУзоо «областная клини-
ческая больница», главный внештатный торакальный хирург Министерства 
здравоохранения омской области (по согласованию)

цеханович 
Валерий николаевич

- заведующий кардиохирургическим отделением БУзоо «областная клини-
ческая больница», главный внештатный специалист сердечно-сосудистый 
хирург Министерства здравоохранения омской области, доктор медицин-
ских наук (по согласованию)

драчук 
александр иванович

- доцент кафедры отоларингологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразви-
тия России, кандидат медицинских наук (по согласованию)

иванова
Людмила ивановна

- ассистент кафедры отоларингологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, кандидат медицинских наук (по согласованию)

никоненко 
Владимир астафьевич

- заведующий колопроктологическим отделением БУзоо «областная клини-
ческая больница», главный внештатный специалист колопроктолог Мини-
стерства здравоохранения омской области (по согласованию)

ситников 
григорий иванович

- заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения БУзоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

Чекмарева 
ольга германовна 

- заместитель главного врача по лечебной работе БУзоо  «Клиническая 
офтальмологическая больница им. В.п. Выходцева», главный внештатный 
офтальмолог Министерства здравоохранения омской области, кандидат 
медицинских наук (по согласованию)

Ковалева 
наталья александровна

- заместитель главного врача по поликлинике БУзоо «Клиническая офталь-
мологическая больница им. В.п. Выходцева» (по согласованию)

Калгушкина 
татьяна ивановна

- заведующая детским отделением микрохирургии БУзоо «Клиническая 
офтальмологическая больница им. В.п. Выходцева», главный детский 
внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения омской области 
(по согласованию)

ерофеев 
сергей александрович

- профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирур-
гии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицин-
ских наук 

сергеев 
дмитрий александрович

- заведующий травматолого-ортопедическим отделением БУзоо «Медико-
санитарная часть № 4» (по согласованию)

Карпенко 
алексей дмитриевич

- заместитель главного врача по хирургии БУзоо Клинический онкологиче-
ский диспансер» (по согласованию)

тропина
ирина Викторовна

- врач-эндоскопист эндоскопического отделения БУзоо «Клинический 
медико-хирургический центр Министерства здравоохранения омской об-
ласти», кандидат медицинских наук (по согласованию)

Шустер
петр изевич

- доцент кафедры факультетской хирургии с курсом урологии гБоУ Впо 
«омгМа» Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по 
согласованию) 

Лазеева 
татьяна Леонидовна

- заведующая эндоскопическим отделением БУзоо «областная клиниче-
ская больница» (по согласованию)

2.5. по специальности «акушерство и гинекология»:

пак 
татьяна Владимировна

- главный специалист отдела медико-социальной помощи женщинам и детям  
Министерства здравоохранения омской области, председатель экспертной 
группы

Кравченко 
елена николаевна

- заведующая кафедрой акушерства и гинекологии последипломного образо-
вания гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицин-
ских наук, доцент, заместитель председателя экспертной группы (по согласо-
ванию)

глатко 
татьяна Васильевна

- врач-методист БУзоо «областная клиническая больница», секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Ковалева
Юлия анатольевна

- врач-акушер-гинеколог БУзоо «областная клиническая больница», секре-
тарь экспертной группы (по согласованию)

тимофеева
светлана Валерьевна

- заместитель главного врача по кадрам БУзоо «Клинический родильный дом 
№ 1», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Ралко 
Вячеслав Владимиро-
вич

- заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи БУзоо 
«областная клиническая больница», кандидат медицинских наук (по согласо-
ванию)

степанова
галина Васильевна

- главный врач БУзоо «городская больница № 8» (по согласованию)

попов
олег александрович

- главный врач БУзоо «Родильный дом № 2», кандидат медицинских наук (по 
согласованию)

Кривчик
галина Владимировна

- заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы БУзоо 
«Клинический родильный дом № 1», кандидат медицинских наук (по согласо-
ванию)

савельева 
ирина Вячеславовна

- заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 1 гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук, доцент (по согла-
сованию)

Шамина 
инна Васильевна

- ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2 гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по согласованию)

2.6. по специальностям: «стоматология», «стоматология терапевтическая», «стоматология хирурги-
ческая», «стоматология ортопедическая», «стоматология детская», «ортодонтия», «Челюстно-лицевая 
хирургия»:

александров 
евгений Валентинович

- заместитель главного врача по организационно-методической работе БУзоо 
«стоматологическая поликлиника», председатель экспертной группы (по со-
гласованию)

захарова 
ольга петровна

- главный специалист отдела организации оказания специализированной меди-
цинской помощи управления медицинской помощи профилактики и реабили-
тации Министерства здравоохранения омской области, заместитель предсе-
дателя экспертной группы

попова 
елена Владимировна

- заведующая отделением детской стоматологии БУзоо «городская клиниче-
ская стоматологическая поликлиника № 1», кандидат медицинских наук, се-
кретарь экспертной группы (по согласованию)

зайцева 
наталья Витальевна

- врач-методист БУзоо «стоматологическая поликлиника», секретарь эксперт-
ной группы (по согласованию)

Матешук 
александр иванович

- главный врач БУзоо «городская клиническая стоматологическая поликлиника 
№ 1» кандидат медицинских наук (по согласованию)

Ломиашвили 
Лариса Михайловна 

- заведующая кафедрой терапевтической стоматологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по со-
гласованию)

сулимов
анатолий Филиппович

- заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласо-
ванию) 

сунцов 
Валерий гурьевич

- заведующий кафедрой детской стоматологии гБоУ Впо «омгМа» Минздрав-
соцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию) 

стафеев 
андрей анатольевич

- заведующий кафедрой ортопедической стоматологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по со-
гласованию) 

Худорошков
Юрий геннадьевич  

- заведующий кафедрой ортодонтии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития 
России, кандидат медицинских наук (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

анисимова 
ирина Васильевна

- ассистент кафедры терапевтической стоматологии гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по согласованию)

ивасенко
петр иванович

- профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, доктор медицинских наук (по согласованию)

семенюк 
Владимир Михайлович

- профессор кафедры ортопедической стоматологии гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, доктор медицинских наук  (по согласованию)

недосеко 
Владимир Борисович

профессор кафедры терапевтической стоматологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук (по согласованию)

Ромахина 
Лилия григорьевна

ассистент кафедры ортодонтии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития 
России, кандидат медицинских наук (по согласованию)

скрипкина 
галина ивановна

- доцент кафедры детской стоматологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцраз-
вития России, кандидат медицинских наук (по согласованию)

2.7. по специальности «анестезиология и реаниматология»:

Лысенко
игорь Васильевич

- заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 2 БУзоо «областная 
клиническая больница», председатель экспертной группы (по согласованию)

говорова 
наталья Валерьевна

- профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской по-
мощи гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских 
наук, заместитель председателя экспертной группы (по согласованию)

Карпенко 
Юлия сергеевна

- врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии 
БУзоо «областная клиническая больница», секретарь экспертной группы (по со-
гласованию)

гришаева
екатерина алексан-
дровна

- начальник отдела кадров БУзоо «городская клиническая больница № 1 имени Ка-
банова а.н.», секретарь экспертной группы (по согласованию) 

данилов 
александр Влади-
мирович

- заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 БУзоо «областная 
клиническая больница» (по согласованию)

Ревзин
александр иванович

- заведующий отделением анестезиологии-реанимации БУзоо «Клинический 
медико-хирургический центр Министерства здравоохранения омской области» 
(по согласованию)

Кондратьев 
аркадий иванович

- ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской по-
мощи гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

глущенко 
андрей Викторович

- заведующий отделением  реанимации и интенсивной терапии (для гнойно-
септических больных), врач-анестезиолог-реаниматолог БУзоо «городская кли-
ническая больница скорой медицинской помощи № 1», кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Какуля
евгений николаевич

- заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии, врач анестезиолог-
реаниматолог БУзоо «Родильный дом № 2» (по согласованию)

самбрат
петр алексеевич 

- заведующий отделением анестезиологии БУзоо «областная детская клиниче-
ская больница» (по согласованию)

еремеев
Вадим альбинович

- заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, врач-анестезиолог-
реаниматолог БУзоо «детская городская больница № 4» (по согласованию)

Максимишин 
сергей Валентино-
вич 

- заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации БУзоо «городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Кологреев 
Валерий анатолье-
вич

- заведующий отделением реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог БУзоо   
«областная детская клиническая больница» (по согласованию)

Бутримович 
Вячеслав Владими-
рович

- врач-анестезиолог-реаниматолог отделения ренгтенохирургических методов ди-
агностики и лечения БУзоо «городская клиническая больница № 4» (по согласо-
ванию)

Чернобаева 
Лариса степановна

- врач-анестезиолог-реаниматолог БУзоо   «областная клиническая больница» 
(по согласованию)

поломошнов 
Валерий Кузьмич

- заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач-анестезиолог-
реаниматолог БУзоо «городская клиническая больница скорой медицинской по-
мощи № 1» (по согласованию)

Юдакова 
татьяна николаевна

- заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 БУзоо «город-
ская клиническая больница № 1 им. Кабанова а.н» (по согласованию)

Чугулев
игорь александро-
вич

- заведующий отделением анестезиологии-реанимации БУзоо «Медико-
санитарная часть № 9» (по согласованию)

2.8. по специальности «Фтизиатрия»:
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Официально
ситникова
светлана Владимировна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «Клинический 
противотуберкулезный диспансер № 4», председатель экспертной группы 
(по согласованию)

Руднева 
светлана николаевна

- заместитель главного врача по лечебной работе БУзоо «Клинический про-
тивотуберкулезный диспансер», заместитель председателя экспертной 
группы (по согласованию)

нагибина
Людмила анатольевна

- заведующая 4-м фтизиотерапевтическим отделением БУзоо «Клинический 
противотуберкулезный диспансер № 4», секретарь экспертной группы (по 
согласованию)

Михеева 
наталья Васильевна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «Клинический 
противотуберкулезный диспансер», секретарь экспертной группы (по согла-
сованию)

Лысов
анатолий Васильевич

- заведующий кафедрой фтизиатрии и фтизиохирургии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор, (по 
согласованию)

николаева
ирина ивановна

- заведующая диспансерным отделением БУзоо «Клинический противоту-
беркулезный диспансер № 4» (по согласованию)

Мерко
елена александровна

- заместитель главного врача БУзоо «специализированная детская клиниче-
ская туберкулезная больница» (по согласованию)

запорожец 
Мария арсентьевна

- заведующая диспансерным отделением БУзоо «туберкулезная больница» 
(по согласованию)

Рябцева
ирина анатольевна

- заведующая диспансерным отделением № 4, врач-фтизиатр БУзоо «Клини-
ческий противотуберкулезный диспансер» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Мордык 
анна Владимировна

- профессор кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук (по согласованию)

иванова 
ольга георгиевна

- ассистент кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по согласова-
нию)

пулькис 
аркадий Владимирович

- доцент кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по согласованию)

2.9. по специальностям: «Рентгенология», «Радиология», «Ультразвуковая диагностика», «Функцио-
нальная диагностика»:

игнатьев 
Юрий тимофеевич

- заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии гБоУ Впо 
«омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, про-
фессор, председатель экспертной группы (по согласованию)

Василевская 
наталья николаевна

- заведующая отделением рентгенологии БУзоо «областная клиническая 
больница», заместитель председателя экспертной группы (по согласова-
нию)

Богданова 
наталья Лукьяновна

- врач-рентгенолог отделения рентгенологии БУзоо «областная клиниче-
ская больница», секретарь экспертной группы (по согласованию)

гришаева
екатерина александровна

- начальник отдела кадров БУзоо «городская клиническая больница № 1 
имени Кабанова а.н.», секретарь экспертной группы (по согласованию) 

Хомутова
елена Юрьевна

- доцент кафедры лучевой диагностики гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, кандидат медицинских наук (по согласованию)

десятова 
Мария Васильевна

- заместитель главного врача БУзоо «Клинический онкологический диспан-
сер» (по согласованию)

орлова 
наталья ивановна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «Клинический 
диагностический центр» (по согласованию)

смяловский 
Вадим Эдуардович

- заведующий отделением функциональных методов исследования БУзоо 
«Клинический диагностический центр», кандидат медицинских наук (по со-
гласованию)

Воробьева 
ирина анатольевна

- заведующая отделением функциональной диагностики БУзоо «областная 
клиническая больница» (по согласованию)

доровских 
галина николаевна 

- заведующий рентгенологическим отделением БУзоо «городская клиниче-
ская больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию)

Вольф 
светлана алексеевна

- заведующая отделом контроля качества БУзоо «Клинический диагности-
ческий центр» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

новиков 
Вячеслав павлович

- преподаватель БоУоо «центр повышения квалификации работников здра-
воохранения», доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач 
Российской Федерации (по согласованию)

Бабичев
анатолий сергеевич

- ассистент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии гБоУ Впо «ом-
гМа» Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по согла-
сованию)

андес 
Виктор Францевич

- врач-рентгенолог БУзоо «Клинический диагностический центр» (по согла-
сованию)

гарбер
Лазарь Маркович

- врач-рентгенолог БУзоо «городская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи № 2» (по согласованию)

Кривоногова
нина александровна

- заведующая радиологическим отделением № 3 БУзоо «Клинический онко-
логический диспансер» (по согласованию)

гегер 
ирина александровна

- врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковых исследований 
БУзоо «Клинический диагностический центр» (по согласованию)

дюдин 
николай иванович

- врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковых исследований 
БУзоо «Клинический диагностический центр» (по согласованию)

новикова 
Эльвира давыдовна

- врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковых исследований 
БУзоо «Клинический диагностический центр» (по согласованию)

добрых
Виктория Валерьевна

- врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковых исследований 
БУзоо «Клинический диагностический центр» (по согласованию)

Бояршинов
евгений Константинович

- врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковых исследований 
БУзоо «Клинический диагностический центр» (по согласованию)

потапов 
Виктор Владимирович

- заведующий отделением ультразвуковых исследований сердца и сосудов, 
врач функциональной диагностики БУзоо «Клинический диагностический 
центр», кандидат медицинских наук (по согласованию)

Ходус
татьяна германовна

- врач функциональной диагностики отделения функциональной диагности-
ки БУзоо «Клинический диагностический центр» (по согласованию)

2.10. по специальностям: «психиатрия», «психотерапия», «психиатрия и наркология», «Медицинская 
психология», «сексология»:

степанова
ольга николаевна

- заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи (для 
взрослого населения) БУзоо «Клиническая психиатрическая больница имени 
н.н. солодникова», председатель экспертной группы (по согласованию)

дроздовский 
Юрий Викентьевич

- заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской 
психологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор меди-
цинских наук, профессор, заместитель председателя экспертной группы (по 
согласованию)

Ращупкина 
алла адольфовна

- начальник отдела кадров БУзоо   «Клиническая психиатрическая больница име-
ни н.н. солодникова», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Чеперин 
андрей игоревич

- главный врач БУзоо «Клиническая психиатрическая больница имени н.н. со-
лодникова» (по согласованию)

антошкина 
надежда Константи-
новна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «Клиническая психи-
атрическая больница имени н.н. солодникова»

дроздова 
Вера антоновна

- заместитель главного врача по поликлинике БУзоо «наркологический диспан-
сер» (по согласованию)

Чусов 
иннокентий сергеевич

- врач-психотерапевт БУзоо «Клинический родильный дом № 1» (по согласова-
нию)

Крахмалева 
ольга евгеньевна

- заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи (по 
детско-подростковой помощи) БУзоо «Клиническая психиатрическая больни-
ца имени н.н. солодникова», кандидат медицинских наук (по согласованию)

одарченко 
светлана сергеевна

- заместитель главного врача по организационно-методической и консультатив-
ной работе БУзоо «Клиническая психиатрическая больница имени н.н. солод-
никова», доктор медицинских наук (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

стаценко 
александр николаевич

- доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психо-
логии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, кандидат медицин-
ских наук (по согласованию)

Усов
григорий Михайлович

- доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психо-
логии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских 
наук (по согласованию)

иванова
татьяна ильинична

- доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психо-
логии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских 
наук (по согласованию)

2.11. по специальностям: «инфекционные болезни», «Эпидемиология»:

Мигунова
ольга Валерьевна

- начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека управления медицинской помощи, про-
филактики и реабилитации Министерства здравоохранения омской области, 
председатель экспертной группы

сафонов 
александр дмитриевич

- заведующий кафедрой инфекционных болезней гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России доктор медицинских наук, профессор, заместитель 
председателя экспертной группы (по согласованию)

Магар 
нина ивановна

- врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения БУзоо «центр по про-
филактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Женжер
татьяна александровна

- заведующая противоэпидемиологическим отделением, врач-эпидемиолог 
БУзоо «центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболе-
ваниями», секретарь экспертной группы (по согласованию)

пархаева
наталья Владимировна

- главный специалист отдела профилактики заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека управления медицинской по-
мощи, профилактики и реабилитации Министерства здравоохранения ом-
ской области

Лютвина 
елена геннадьевна

- заведующая консультативно-диагностическим отделением БУзоо «Клиниче-
ская инфекционная больница № 1 имени далматова д.М.» (по согласованию)

Руденко
сергей александрович

- заведующий гепатитным отделением БУзоо «инфекционная клиническая 
больница № 1 им. д.М. далматова» (по согласованию)

попова 
наталья Владимировна

- врач-эпидемиолог БУзоо «Клиническая инфекционная больница имени       
далматова д.М.» (по согласованию)

Эйхлер 
андрей Юрьевич

- заместитель главного врача по детству  БУзоо «городская клиническая боль-
ница № 1 им. Кабанова а.н.» (по согласованию)

Безрукова
Людмила алексеевна

- заместитель главного врача по инфекционной работе БУзоо «городская дет-
ская клиническая больница № 3» (по согласованию) 

туморина
светлана захаровна

- доцент кафедры эпидемиологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития 
России, кандидат медицинских наук, доцент (по согласованию)

обухова
татьяна Михайловна 

- профессор кафедры эпидемиологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразви-
тия России, доктор медицинских наук (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Боровский 
игорь Владимирович

- директор БоУоо «центр повышения квалификации работников здравоохра-
нения», доктор медицинских наук, (по согласованию)

стасенко 
Владимир Леонидович

- заведующий кафедрой эпидемиологии  гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

навроцкий
андрей николаевич

- доцент кафедры инфекционных болезней гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, кандидат медицинских наук, доцент (по согласованию)

2.12. по специальностям: «дерматовенерология», «Косметология»:

новиков 
Юрий александрович

- главный врач БУзоо «Клинический кожно-венерологический диспансер», 
председатель экспертной группы (по согласованию)

охлопков 
Виталий александрович

- заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии гБоУ Впо «ом-
гМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель председателя экспертной группы (по согласованию)

наумова
ирина геннадьевна

- начальник отдела кадров БУзоо «Клинический кожно-венерологический 
диспансер», секретарь экспертной группы (по согласованию)

сергиенко 
Марина Валерьевна

- специалист отдела кадров БУзоо «Клинический кожно-венерологический 
диспансер», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Чермошенцев
александр анатолиевич

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «Клинический 
кожно-венерологический диспансер» (по согласованию)

ивасюк 
галина николаевна

- заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы БУзоо 
«Клинический кожно-венерологический диспансер» (по согласованию)

Медведчиков 
евгений Константинович

- заместитель главного врача по общим вопросам БУзоо «Клинический 
кожно-венерологический диспансер» (по согласованию)

Вильгельм
евгения Владимировна

- ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии, куратор цикла 
косметологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России (по согла-
сованию)

Репина 
татьяна Викторовна

- заведующая кожным отделением БУзоо «Клинический кожно-
венерологический диспансер», кандидат медицинских наук (по согласова-
нию) 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

правдина 
ольга Валерьевна

- доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по согласова-
нию)

Радул
елена Владимировна

- доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по согласова-
нию)

зубарева
елена Юрьевна

- доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по согласова-
нию)

2.13. по специальностям: «Лечебная физкультура и спортивная медицина»:

дубилей
галина сергеевна

- заведующая кафедрой восстановительной медицины, лечебной физкультуры и  
физиотерапии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор меди-
цинских наук, профессор, председатель экспертной группы (по согласованию)

Хомутова 
нина николаевна

- заведующая отделением реабилитации БУзоо «Врачебно-физкультурный дис-
пансер», секретарь экспертной группы (по согласованию)

гришаева
екатерина алексан-
дровна

- начальник отдела кадров БУзоо «городская клиническая больница № 1 имени    
Кабанова а.н.», секретарь экспертной группы (по согласованию) 
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Официально
Бурносова 
ольга павловна

- врач по лечебной физкультуре БУзоо «Клинический медико-хирургический 
центр Министерства здравоохранения омской области» (по согласованию)

Макурина
Марина Юрьевна

- врач по лечебной физкультуре и спортивной медицины БУзоо «городская дет-
ская клиническая больница № 3» (по согласованию)

азарова
светлана ивановна

- врач по спортивной медицине БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер» (по 
согласованию) 

Логачёв 
Виктор георгиевич

- врач по спортивной медицине БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер» (по 
согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

загвоздкина 
наталья ивановна

- врач по лечебной физкультуре БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер» (по 
согласованию)

Ларченко
ольга Владимировна

- заведующая отделением спортивной медицины БУзоо «Врачебно-
физкультурный диспансер» (по согласованию)

2.14. по специальности «патологическая анатомия»

Кононов 
алексей Владимирович

- проректор по научно-исследовательской работе, заведующий кафедрой па-
тологической анатомии с курсом клинической патологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор, пред-
седатель экспертной группе (по согласованию)

городилов 
Роман Вячеславович 

- доцент кафедры патологической анатомии с курсом клинической патологии 
гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских 
наук, заместитель председателя экспертной группе (по согласованию)

Васильева 
ольга Валентиновна

- врач-патологоанатом БУзоо «городская больница № 3», кандидат медицин-
ских наук, секретарь экспертной группы (по согласованию)

Шиманская 
анна геннадьевна

- асссистент кафедры патологической анатомии с курсом клинической патоло-
гии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, секретарь эксперт-
ной группы (по согласованию)

глатко 
сергей Борисович

- заведующий патологическим отделением БУзоо «Клинический онкологиче-
ский диспансер» (по согласованию)

ситникова
светлана геннадьевна

- врач-патологоанатом БУзоо «областная клиническая больница» (по согла-
сованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Кузовкин 
александр николаевич

- заведующий патологоанатомическим отделением, врач-патологоанатом Му-
ниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 9» 
(по согласованию)

Чернышова 
наталья павловна

- заведующая патологоанатомическим отделением негосударственно-
го учреждения здравоохранения «отделенческая клиническая больница на 
станции омск – пассажирский оао «Российские железные дороги» (по со-
гласованию)

Васильева 
ольга Валентиновна

- врач-патологоанатом Муниципального учреждения здравоохранения «город-
ская  больница № 3», кандидат медицинских наук (по согласованию)

2.15. по специальностям: «неврология», «нейрохирургия», «Рефлексотерапия», «Мануальная тера-
пия», «генетика»:

Ларькин
Валерий иванович

- заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской 
генетики гБоУ Впо «омгМа» Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации, доктор медицинских наук, председатель 
экспертной группы (по согласованию)

Рождественский 
алексей сергеевич

- профессор курса неврологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития Рос-
сии, доктор медицинских наук,  заместитель председателя экспертной груп-
пы (по согласованию)

подъячева
екатерина николаевна

- ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской гене-
тики гБоУ Впо «омгМа» Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, кандидат медицинских наук, секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Шишина
Людмила ильинична

- врач-невролог БУзоо «областная клиническая больница», секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Борзова
ирина Константиновна

- заведующая отделением неврологии БУзоо «областная клиническая больни-
ца», главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохране-
ния омской области (по согласованию)

золотарева
зоя Михайловна

- заведующая неврологическим отделением для больных с нарушением мозго-
вого кровообращения БУзоо «городская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи № 1» (по согласованию)

Лалов
Юрий Владимирович

- доцент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской генетики 
гБоУ Впо «омгМа» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, кандидат медицинских наук (по согласованию)

Мельник
Элина анатольевна

- заведующая неврологическим отделением для восстановительного лечения 
больных с последствиями заболеваний и травм спинного мозга БУзоо «об-
ластная клиническая больница», кандидат медицинских наук (по согласова-
нию)

троян
Владимир Викторович

- заведующий отделением нейрохирургии БУзоо «областная клиническая 
больница», кандидат медицинских наук (по согласованию)

Филатенкова 
татьяна Васильевна

- заместитель главного врача по лечебной работе Муниципального учрежде-
ния здравоохранения «городская клиническая больница скорой медицинской            
помощи № 2» (по согласованию)

Щербаков
алексей евгеньевич

- заведующий отделением прогрессирующих заболеваний нервной системы 
БУзоо «областная клиническая больница», кандидат медицинских наук (по 
согласованию)

Вставская
татьяна григорьевна

- заведующая неврологическим отделением БУзоо «Клинический медико-
хирургический центр Министерства здравоохранения омской области», кан-
дидат медицинских наук (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

захарова 
наталья станиславовна

- доцент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской генетики 
гБоУ Впо «омгМа» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, кандидат медицинских наук (по согласованию)

Лопатина
ольга Викторовна

- заведующая неврологическим отделением для детей с органическими пора-
жениями центральной нервной системы и нарушением психики БУзоо «го-
родская детская клиническая больница № 3» (по согласованию)

Кидалов
Максим Борисович

- ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской гене-
тики гБоУ Впо «омгМа» Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, кандидат медицинских наук (по согласованию)

степанов 
игорь николаевич

- ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской гене-
тики гБоУ Впо «омгМа» Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, кандидат медицинских наук (по согласованию)

Калиничев 
алексей геннадьевич

- заведующий отделением нейрохирургии БУзоо «городская клиническая 
больница № 1 им. Кабанова а.н.», доктор медицинских наук (по согласованию)

Филиппова 
ольга Леонидовна

- заведующая отделением физиотерапии БУзоо «областная клиническая 
больница»

Литвинович
елена Федоровна

- ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской гене-
тики гБоУ Впо «омгМа» Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, кандидат медицинских наук (по согласованию)

2.16. по специальности «судебно-медицинская экспертиза»:

гальчиков 
Юрий иванович

- начальник БУзоо «Бюро судебно-медицинской экспертизы», председатель 
экспертной группы (по согласованию)

сиротин 
андрей алексеевич

- заместитель начальника по экспертной работе БУзоо «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», кандидат медицинских наук, заместитель предсе-
дателя экспертной группы (по согласованию)

Москвина 
ирина Владимировна

- заведующая судебно-гистологическим отделением БУзоо «Бюро судебно– 
медицинской экспертизы», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Шилова 
Марина алексеевна

- доцент кафедры судебной медицины с курсом правоведения гБоУ Впо «ом-
гМа» Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по согласо-
ванию)

Кривцова
ирина николаевна

- медицинский регистратор судебно-гистологического отделения БУзоо «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы», секретарь экспертной группы (по согласо-
ванию)

Лупенко 
ирина Валерьевна

- заведующая отделом сложных экспертиз БУзоо «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», кандидат медицинских наук (по согласованию)

афанасьева 
елена Владимировна

- заведующая отделом судебно-медицинской экспертизы живых лиц БУзоо 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Конев
Владимир павлович

- заведующий кафедрой судебной медицины с курсом правоведения гБоУ Впо 
«омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор 
(по согласованию)

2.17. по специальностям: «Клиническая лабораторная диагностика», «Бактериология»: 

Киреева 
наталья Васильевна

- заведующая лабораторным отделением, врач клинической лабораторной 
диагностики БУзоо «областная клиническая больница», председатель экс-
пертной группы (по согласованию)

попова
Лариса дмитриевна

- заведующая лабораторией клинической микробиологии, врач-бактериолог 
БУзоо «областная клиническая больница», заместитель председателя экс-
пертной группы (по согласованию)

Файль
ирина Леонидовна

- врач клинической лабораторной диагностики лабораторного отделения БУ-
зоо «областная клиническая больница», кандидат медицинских наук, се-
кретарь экспертной группы (по согласованию)

Кухтина 
галина сергеевна

- врач клинической лабораторной диагностики лабораторного отделения БУ-
зоо «областная клиническая больница», секретарь экспертной группы (по 
согласованию)

гришаева
екатерина александровна

- начальник отдела кадров БУзоо «городская клиническая больница № 1 
имени Кабанова а.н.», секретарь экспертной группы (по согласованию) 

наумкина 
елена Витальевна

- заведующая лабораторией клинической бактериологии БУзоо «Клиниче-
ский родильный дом № 1» (по согласованию)

долгих
татьяна ивановна

- заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией гБоУ 
Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, 
(по согласованию) 

индутный 
антон Васильевич

- заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики последи-
пломного образования гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, 
доктор медицинских наук (по согласованию)

соколова 
ольга Владимировна

- заведующая клинической диагностической лабораторией, врач клиниче-
ской лабораторной диагностики БУзоо «Клинический онкологический дис-
пансер» (по согласованию)

иванова 
светлана Федоровна

- врач-бактериолог БУзоо «Клинический родильный дом № 1» (по согласо-
ванию)

Ковалевская 
Людмила Кирилловна

- врач клинической лабораторной диагностики БУзоо «Клинический диагно-
стический центр» (по согласованию)

ивлева
светлана Владимировна

- заведующая клинической диагностической лабораторией, врач клиниче-
ской лабораторной диагностики БУзоо «детская городская клиническая 
больница № 3» (по согласованию)

Чаунина 
Маргарита георгиевна

- заведующая клинической диагностической лабораторией БУзоо «город-
ская больница   № 17» (по согласованию)

печенина 
светлана геннадьевна

- заведующая клинической диагностической лабораторией БУзоо «город-
ская поликлиника № 6» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

смирнова 
наталья павловна

- врач клинической лабораторной диагностики БУзоо «Клинический диагно-
стический центр» (по согласованию)

Коркина
светлана алексеевна

- заведующая клинической диагностической лабораторией БУзоо «Клини-
ческий кожно-венерологический диспансер» (по согласованию)

Калиничева 
светлана анатольевна

- заведующая клинической диагностической лабораторией федерального 
государственного учреждения «западно-сибирский медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию)

Быков 
денис евгеньевич

- ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики гБоУ Впо 
«омгМа» Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по 
согласованию)

Колесникова 
Любовь павловна

- заведующая клинической диагностической лабораторией БУзоо «Клини-
ческий противотуберкулезный диспансер» (по согласованию)

Качур
ирина геннадьевна

- заведующая клинической диагностической лабораторией стационара № 2 
БУзоо «Клинический онкологический диспансер»

телевная 
Любовь григорьевна

- заместитель главного врача по лабораторной службе БУзоо «городская 
клиническая больница № 1 им. Кабанова а.н.», кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

соловьева 
татьяна дмитриевна

- заведующая лабораторией клинической бактериологии БУзоо «Клиниче-
ский медико-хирургический центр Министерства здравоохранения омской 
области» (бактериология) (по согласованию)

закирова 
зульфия геннадьевна

- заведующая клинической диагностической лабораторией БУзоо «област-
ная детская клиническая больница» (бактериология) (по согласованию)

соколова 
татьяна Федоровна

- заместитель руководителя центральной  научно-исследовательской лабо-
ратории академического центра лабораторной диагностики гБоУ Впо «ом-
гМа» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук (иммуноло-
гия) (по согласованию) 

Левицкая 
наталья анатольевна

- заведующая иммунологической лабораторией БУзоо «областная клиниче-
ская больница» (иммунология)

2.18. по специальностям: «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая технология», 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия»:

Шукиль
Людмила Владимировна

- заместитель Министра здравоохранения омской области, начальник управ-
ления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Мини-
стерства здравоохранения омской области, кандидат фармацевтических 
наук, председатель экспертной группы

Ригель 
Любовь Михайловна

- заместитель руководителя управления по фармацевтической деятельности 
и производству лекарств Министерства здравоохранения омской области, 
заместитель председателя экспертной группы

толстопят 
галия асельгареевна

- главный специалист отдела стандартизации фармацевтической деятель-
ности управления по фармацевтической деятельности и производству ле-
карств Министерства здравоохранения омской области, секретарь эксперт-
ной группы

первеева 
зоя павловна

- начальник отдела стандартизации фармацевтической деятельности управ-
ления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Мини-
стерства здравоохранения омской области, секретарь экспертной группы

савченко
Маргарита Юрьевна

- начальник отдела организации лекарственного обеспечения управления по 
фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства 
здравоохранения омской области

Карлова
светлана семёновна

- заместитель начальника отдела по организации лекарственного обеспе-
чения управления по фармацевтической деятельности и производству ле-
карств Министерства здравоохранения омской области

гришин 
александр Владимирович

- заведующий кафедрой фармации гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразви-
тия России, доктор фармацевтических наук, профессор (по согласованию)

Кардаева 
Марина Михайловна 

- заведующая отделением «Фармация» гБоУ спо «омский медицинский кол-
ледж» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (по согласованию)
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Официально
Романчук
Юлия Федоровна

- директор бюджетного учреждения омской области «территориальный центр 
по сертификации и контролю качества лекарственных средств омской обла-
сти» (по согласованию)

Кербель
ольга Владимировна

- заведующая аптекой БУзоо «областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист провизор Министерства здравоохранения омской 
области (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Будина 
нина Викторовна

- заместитель директора бюджетного учреждения омской области «терри-
ториальный центр по сертификации и контролю качества лекарственных 
средств омской области» (по согласованию) 

Кармацкая 
наталья Васильевна

- заместитель главного врача по фармацевтической деятельности БУзоо 
«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения 
омской области», кандидат медицинских наук (по согласованию)

Коженевская 
Лариса демьяновна

- преподаватель дисциплины «организация и экономика фармации. основы 
менеджмента» гБоУ спо «омский медицинский колледж» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (по согла-
сованию) 
  

Шевченко 
галина Кимовна

- заведующая цикловой методической комиссией «Фармацевтические дисци-
плины» гБоУ спо «омский медицинский колледж» Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации (по согласованию) 

ямщикова 
татьяна николаевна

- начальник фармацевтического отдела открытого акционерного общества 
«аптечная сеть «омское лекарство» (по согласованию)

Баженова 
нина андреевна

- заведующий аптекой открытого акционерного общества «омское лекарство» 
на улице Лермонтова, д. 20 (по согласованию) 

зеленюк 
оксана Юрьевна

- главный специалист отдела льготного лекарственного обеспечения открыто-
го акционерного общества «аптечная сеть «омское лекарство» (по согласо-
ванию)

3. состав экспертных групп областной аттестационной комиссии 
Министерства здравоохранения омской области по аттестации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием

3.1. по специальностям: «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», «Лечебное дело», 
«акушерское дело», «Функциональная диагностика», «гистология», «операционное дело», «Лаборатор-
ная диагностика», «анестезиология и реаниматология», «Медицинская статистика», «Физиотерапия», 
«Лечебная физкультура», «Медицинский массаж» из БУзоо «областная клиническая больница», по спе-
циальности «сестринское дело» из учреждений омского муниципального района омской области, по 
специальности «организация сестринского дела» из бюджетных учреждений здравоохранения омской 
области  в БУзоо «областная клиническая больница» (г. омск,  ул. Березовая, д. 3): 

полежаев 
Константин Леонидович

- главный врач БУзоо «областная клиническая больница», кандидат меди-
цинских наук, председатель экспертной группы (по согласованию)

Ралко 
Вячеслав Владимирович

- заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи БУ-
зоо «областная клиническая больница», кандидат медицинских наук, заме-
ститель председатель экспертной группы (по согласованию)

Лоренц 
ольга Владимировна

- заместитель главного врача по кадрам БУзоо «областная клиническая 
больница», секретарь экспертной группы (по согласованию)

груздинская 
наталья Федоровна

- фельдшер-лаборант иммунологической лаборатории БУзоо «областная 
клиническая больница», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Моисеева 
татьяна Федоровна

- главная медицинская сестра БУзоо «областная клиническая больница», се-
кретарь экспертной группы (по согласованию)

Беляева 
Людмила яковлевна

- заместитель главного врача по терапии БУзоо «областная клиническая 
больница» (по согласованию)

Крючкова 
наталья Юрьевна

- директор бюджетного образовательного учреждения омской области (да-
лее –  БоУоо) «центр повышения квалификации работников здравоохране-
ния» (по согласованию)

садовенко 
ирина александровна

главная медицинская сестра БУзоо «омская центральная районная больни-
ца» (по согласованию)

толкач 
алла Борисовна

- заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии БУзоо «об-
ластная клиническая больница», доктор медицинских наук (по согласова-
нию)

горячева 
Марина Владимировна

- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе БУзоо «област-
ная клиническая больница», (по согласованию)

троян 
Владимир Викторович

- заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург БУзоо 
«областная клиническая больница», кандидат медицинских наук (по согла-
сованию)

золотарева
светлана анатольевна

- старшая медицинская сестра-анестезист отделения рентгеноударноволно-
вого дробления камней в почках БУзоо «областная клиническая больница» 
(по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Михайлик
алла Васильевна

- старшая медицинская сестра оториноларингологического отделения для 
взрослых БУзоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

гаврик
елена александровна

- старшая медицинская сестра отделения аллергологии-иммунологии БУзоо 
«областная клиническая больница» (по согласованию)

смородская 
Лариса семеновна

- старшая медицинская сестра неврологического отделения БУзоо «област-
ная клиническая больница» (по согласованию)

ощепкова
татьяна анатольевна

- врач-статистик БУзоо «областная клиническая больница» (по согласова-
нию)

саитова 
татьяна Викторовна

- главная акушерка акушерского физиологического отделения БУзоо «об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

абрамова 
татьяна александровна

- старшая акушерка отделения репродуктивной и перинатальной медицины 
БУзоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

Мехова 
татьяна александровна

- старшая медицинская сестра отделения новорожденных БУзоо «областная 
клиническая больница» (по согласованию)

ежова 
Людмила Валентиновна

- старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии 
(недоношенных и новорожденных) БУзоо «областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

Реслер 
алла Викторовна

- старшая медицинская сестра кардихирургического отделения с группой 
анестезиологии-реанимации БУзоо «областная клиническая больница» (по 
согласованию)

цебренко 
елена Викторовна

- старшая медицинская сестра гематологического отделения БУзоо «об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

стрельцова
анна дмитриевна

- старшая медицинская сестра хирургического торакального отделения БУ-
зоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

Бедных
Любовь анатольевна

- медицинская сестра процедурной консультативной поликлиники БУзоо 
«областная клиническая больница» (по согласованию)

Михайлова 
галина андреевна

- медицинская сестра организационно-методического отдела БУзоо «об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

ситникова 
светлана геннадьевна

- врач-патологоанатом БУзоо «областная клиническая больница» (по согла-
сованию)

Чарушникова
Людмила Валерьевна

- врач-рентгенолог БУзоо «областная клиническая больница» (по согласова-
нию)

Широкова
ирина Владимировна

- старшая медицинская сестра эндокринологического отделения БУзоо «об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

ярославцева 
Людмила Васильевна

- врач-физиотерапевт БУзоо «областная клиническая больница» (по согла-
сованию)

ерохина 
ирина александровна

- медицинская сестра-анестезист центра амбулаторной хирургии БУзоо 
«областная клиническая больница»

Капанина
евгения Владимировна

- медицинская сестра отделения новорожденных БУзоо «областная клиниче-
ская больница» (по согласованию)

Жлудова
Юлия александровна

- медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации № 
1 БУзоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

Воробьева 
ирина анатольевна

- заведующая отделением функциональной диагностики БУзоо «областная 
клиническая больница» (по согласованию)

попова 
Лариса дмитриевна

- заведующая лабораторией клинической микробиологии (бактериологии) 
БУзоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

панькова 
ольга дмитриевна

- фельдшер-лаборант лабораторного отделения БУзоо «областная клиниче-
ская больница» (по согласованию)

денищенко
елена григорьевна

- фельдшер-лаборант лаборатории экспресс-диагностики БУзоо «област-
ная клиническая больница» (по согласованию)

Кондинкина 
Маргарита николаевна

- старшая медицинская сестра поликлиники БУзоо «омская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Балабанова 
ольга Владимировна

- операционная медицинская сестра операционного блока № 1 БУзоо «об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

савина 
ирина Фануровна

- старшая операционная медицинская сестра операционного блока № 2 БУ-
зоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

Михальцова
галина анатольевна

- врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине БУзоо «областная 
клиническая больница» (по согласованию)

3.2. по специальности «сестринское дело», «общая практика», «Медицинская статистика», «дието-
логия», «Эпидемиология», «наркология» из бюджетных учреждений здравоохранения омской области в 
БУзоо «Клиническая психиатрическая больница им. н.н. солодникова» (г. омск, ул. Куйбышева, д. 30): 

антошкина 
надежда Константинова

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «Клиническая пси-
хиатрическая больница имени  н.н. солодникова», председатель экспертной 
группы (по согласованию)

евсеева 
татьяна Владимировна

- заместитель директора по учебной работе и практическому обучению БоУ-
оо «центр повышения квалификации работников здравоохранения», заме-
ститель председателя экспертной группы (по согласованию)

Ращупкина 
алла адольфовна

- начальник отдела кадров БУзоо «Клиническая психиатрическая больница 
имени н.н. солодникова», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Шпор
ольга Михайловна

- медицинская сестра организационно-методического консультативного отде-
ла БУзоо «Клиническая психиатрическая больница имени н.н. солоднико-
ва», секретарь экспертной группы

Фомина 
наталья александровна

- главная медицинская сестра БУзоо «Клинический медико-хирургический 
центр Министерства здравоохранения омской области», кандидат медицин-
ских наук (по согласованию)

дорошенко 
Марина Юрьевна

- главная медицинская сестра БУзоо «наркологический диспансер» (по со-
гласованию)

Мысикова
галина петровна

- главная медицинская сестра БУзоо «Клинический диагностический центр» 
(по согласованию)

иващенко 
ирина Владимировна

- главная медицинская сестра БУзоо «Клинический онкологический диспан-
сер» (по согласованию)

гирфанова
елена павловна

- главная медицинская сестра БУзоо «Клиническая психиатрическая больни-
ца имени н.н. солодникова» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

тюрина 
ирина Викторовна

- старшая медицинская сестра БУзоо «Клиническая психиатрическая больни-
ца имени н.н. солодникова» (по согласованию)

Берлова 
Любовь африкановна

- старшая медицинская сестра БУзоо «Клиническая психиатрическая больни-
ца имени н.н. солодникова» (по согласованию)

Лопуха
елена Юрьевна

- старшая медицинская сестра БУзоо «Клиническая психиатрическая больни-
ца имени н.н. солодникова» (по согласованию)

Чаркова 
оксана геннадьевна

- старшая медицинская сестра БУзоо «наркологический диспансер» (по со-
гласованию)

савченко
светлана анатольевна

- старшая медицинская сестра БУзоо «Клиническая психиатрическая больни-
ца имени н.н. солодникова» (по согласованию)

Кузнецова
Мария Владимировна

- старшая медицинская сестра БУзоо «Клиническая психиатрическая больни-
ца имени н.н. солодникова» (по согласованию)

Колосова 
светлана Юрьевна

- старшая медицинская сестра БУзоо «Клинический онкологический диспан-
сер» (по согласованию)

Буракова
Любовь николаевна

- старшая медицинская сестра БУзоо «Клинический медико-хирургический 
центр Министерства здравоохранения омской области» (по согласованию)

Водолазская
ирина Витальевна

- старшая медицинская сестра БУзоо «Клинический медико-хирургический 
центр Министерства здравоохранения омской области» (по согласованию)

попова 
наталья Владимировна

- врач-эпидемиолог БУзоо «инфекционная клиническая больница имени дал-
матова д.М.» (по согласованию)

Магар 
нина ивановна

- врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения БУзоо «центр 
по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями» (по 
согласованию)

ощепкова 
татьяна анатольевна

- врач-статистик БУзоо «областная клиническая больница» (по согласова-
нию)

Марченко 
галина яковлевна 

- медицинский статистик БУзоо «городская клиническая больница № 4» (по 
согласованию)

Рыбина 
Лариса ивановна

- врач-диетолог БУзоо «городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи № 1» (по согласованию)

3.3. по специальностям «сестринское дело», «общая практика», «Медицинская статистика», «дието-
логия», «Эпидемиология» из БУзоо: «городская больница № 8», «городская клиническая больница № 11», 
«городская больница № 17», «городская поликлиника № 1», «городская поликлиника № 2», «городская по-
ликлиника № 12», «городская поликлиника № 13», «городская поликлиника № 15», «городская поликли-
ника № 16», «городская поликлиника № 8», «городская клиническая стоматологическая поликлиника № 
1», «городская клиническая больница № 4», «Женская консультация № 1», «Клинический родильный дом  
№ 1» и организаций иных форм собственности центрального административного округа города омска в 
БУзоо «городская клиническая больница № 4» (г. омск, ул. Лермонтова, д. 4):  

Фирстов 
Владимир анатольевич

- главный врач БУзоо «городская клиническая больница № 4», председатель 
экспертной группы (по согласованию)

Колина 
ирина геннадьевна

- заместитель главного врача по лечебным вопросам БУзоо «городская клини-
ческая больница № 4», заместитель председателя экспертной группы (по со-
гласованию)

Кобкова 
Лариса Викторовна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская клиническая больница № 4», 
секретарь экспертной группы (по согласованию)

Бут 
галина егоровна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская поликлиника № 8», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Медведева 
наталья ивановна

- старшая медицинская сестра БУзоо «городская поликлиника № 13» (по со-
гласованию)

Кох 
светлана николаевна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская поликлиника № 16» (по согла-
сованию)

гоман
татьяна анатольевна

- преподаватель БоУоо «центр повышения квалификации работников здраво-
охранения» (по согласованию)

Кондюрина
наталья Викторовна

- заведующая отделением, врач-физиотерапевт БУзоо «городская клиниче-
ская больница № 4» (по согласованию) 

светлая 
галина давидовна

- главная акушерка БУзоо «Женская консультация № 1» (по согласованию)

самойленко 
евгений иванович

- заведующий отделением, врач-кардиолог БУзоо «городская клиническая      
больница № 4» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:
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Официально
гадалина
надежда Филипповна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская поликлиника № 13» (по согла-
сованию)

Франк 
татьяна николаевна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская больница № 17» (по согласо-
ванию)

Холкина 
Валентина яковлевна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская поликлиника № 1» (по согла-
сованию)

попова 
наталья Владимировна

- врач-эпидемиолог БУзоо «инфекционная клиническая больница имени дал-
матова д.М.» (по согласованию)

Магар 
нина ивановна

- врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения БУзоо «центр по 
профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями» (по со-
гласованию)

ощепкова 
татьяна анатольевна

- врач-статистик БУзоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

Марченко 
галина яковлевна 

- медицинский статистик БУзоо «городская клиническая больница № 4» (по со-
гласованию)

Рыбина 
Лариса ивановна

- врач-диетолог БУзоо «городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 1» (по согласованию)

3.4. по специальностям «сестринское дело», «общая практика», «Медицинская статистика», «дие-
тология», «Эпидемиология» из БУзоо: «городская больница № 2», «городская больница № 7», «Медико-
санитарная часть № 5», «Медико-санитарная часть № 9», «городская поликлиника № 7», «Клинический ро-
дильный дом № 4», «городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» и организаций 
иных форм собственности и ведомственной принадлежности октябрьского административного округа 
города омска в БУзоо «городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» (г. омск, ул. 
Л. Чайкиной, д. 7): 

Мураховский
александр григорьевич

- главный врач БУзоо «городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 2», председатель экспертной группы (по согласованию)

Кузнецова
Виктория геннадьевна

- главная медицинская сестра БУзоо «детская городская поликлиника № 5», 
секретарь экспертной группы (по согласованию)

Волченко
елена Михайловна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская больница № 7», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

даманская 
елена николаевна

- старший методист БоУоо «центр повышения квалификации работников 
здравоохранения» (по согласованию)

стрижак 
Валентина Васильевна

- заместитель главного врача по поликлинике БУзоо «городская больница № 
2» (по согласованию)

плахина
Любовь николаевна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «городская поли-
клиника № 7» (по согласованию)

Житенева
татьяна петровна

- главная медицинская сестра БУзоо «Клинический родильный дом № 4» (по 
согласованию)

Кузьмина
Марина геннадьевна

- заместитель главного врача по поликлинике БУзоо «городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 2» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

сорока 
галина Владимировна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская больница № 2» (по согласо-
ванию)

скородько 
Раиса Васильевна

- главная медицинская сестра БУзоо «Медико-санитарная часть № 9» (по со-
гласованию)

попова 
наталья Владимировна

- врач-эпидемиолог БУзоо «инфекционная клиническая больница имени дал-
матова д.М.» (по согласованию)

Магар 
нина ивановна

- врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения БУзоо «центр 
по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями» (по 
согласованию)

ощепкова 
татьяна анатольевна

- врач-статистик БУзоо «областная клиническая больница» (по согласова-
нию)

Марченко 
галина яковлевна 

- медицинский статистик БУзоо «городская клиническая больница № 4» (по 
согласованию)

Рыбина 
Лариса ивановна

- врач-диетолог БУзоо «городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи № 1» (по согласованию)

3.5. по специальностям «сестринское дело», «общая практика», «Медицинская статистика», «дие-
тология», «Эпидемиология» из БУзоо: «Медико-санитарная часть № 4», «городская поликлиника № 
10», «городская поликлиника № 3», «городская поликлиника № 9», «Родильный дом № 5», «Врачебно-
косметологическая лечебница»; из негосударственного учреждения здравоохранения омской области 
«отделенческая клиническая больница на станции «омск-пассажирский» открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» и организаций иных форм собственности Ленинского администра-
тивного округа города омска в БУзоо «Медико-санитарная часть № 4» (г. омск, ул. Воровского, д. 62/1):

Филатов 
Юрий Валентинович

- главный врач БУзоо «Медико-санитарная часть № 4», председатель эксперт-
ной группы (по согласованию)

степанова 
ольга Борисовна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «Медико-
санитарная часть № 4», заместитель председателя экспертной группы (по 
согласованию)

громова
Марина Владимировна

- главная медицинская сестра БУзоо   «Медико-санитарная часть № 4», секре-
тарь экспертной группы (по согласованию)

Лютикова
Людмила николаевна

- старшая медицинская сестра терапевтического отделения стационара БУ-
зоо «Медико-санитарная часть № 4», секретарь экспертной группы (по со-
гласованию)

долишняк
олеся Васильевна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская поликлиника № 10» (по со-
гласованию)

Баландина
анна Владимировна

- главная медицинская сестра БУзоо «Врачебно-косметологическая лечебни-
ца» (по согласованию)

Кавун 
ольга Владимировна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская поликлиника № 3» (по согла-
сованию)

Карпова 
татьяна николаевна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская поликлиника № 9» (по согла-
сованию) 

девяткина
наталья павловна

- преподаватель БоУоо «центр повышения квалификации работников здраво-
охранения» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Михайлова 
елена анатольевна

- старшая медицинская сестра поликлиники № 1 негосударственного учреж-
дения здравоохранения омской области  «отделенческая клиническая боль-
ница на станции «омск-пассажирский» открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по согласованию)

титова 
Людмила степановна

- старшая медицинская сестра отделения  анестезиологии и реанимации него-
сударственного учреждения здравоохранения омской области «отделенче-
ская клиническая больница на станции «омск-пассажирский открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию)

якименко 
галина Васильевна

- старшая медицинская сестра приемного отделения БУзоо «Медико-
санитарная часть № 4» (по согласованию)

ашихина 
ирина алексеевна

- старшая медицинская сестра пульмонологического отделения БУзоо 
«Медико-санитарная часть № 4»  (по согласованию)

попова 
наталья Владимировна

- врач-эпидемиолог БУзоо «инфекционная клиническая больница имени дал-
матова д.М.» (по согласованию)

Магар 
нина ивановна

- врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения БУзоо «центр по 
профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями» (по со-
гласованию)

ощепкова 
татьяна анатольевна

- врач-статистик БУзоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

Марченко 
галина яковлевна 

- медицинский статистик БУзоо «городская клиническая больница № 4» (по 
согласованию)

Рыбина 
Лариса ивановна

- врач-диетолог БУзоо «городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи № 1» (по согласованию)

3.6. по специальностям «сестринское дело», «общая практика», «Медицинская статистика», «дието-

логия», «Эпидемиология» из БУзоо «Клинический родильный дом № 1», БУзоо «городская больница № 
9», БУзоо «омская городская клиническая больница № 1 им. Кабанова а.н.», БУзоо «городская стома-
тологическая поликлиника № 4 «Люксдент», БУзоо «городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи № 1», БУзоо «городская поликлиника № 14», БУзоо «Медико-санитарная часть № 7», БУ-
зоо «городская больница № 6», БУзоо «Родильный дом № 2», БУзоо «городская поликлиника № 4», БУ-
зоо «городская стоматологическая поликлиника № 2», БУзоо «городская больница № 3», организаций 
иных форм собственности, расположенных на территории  Кировского и советского административных 
округов города омска в БУзоо «омская городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а.н.» (г. 
омск, ул. перелета, д. 7): 

гасаненко 
Людмила николаевна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «городская клини-
ческая больница № 1 им. Кабанова а.н.», кандидат медицинских наук, пред-
седатель экспертной группы (по согласованию)

дацюк 
светлана Федоровна

- заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом БУзоо «го-
родская клиническая больница № 1 им. Кабанова а.н.», заместитель предсе-
дателя экспертной группы (по согласованию)

Ленинг 
наталья Владимировна

- старшая медицинская сестра  хирургического отделения № 1 БУзоо «город-
ская клиническая больница № 1 им. Кабанова а.н.», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

промохина
ирина Владимировна

- старшая медицинская сестра отделения узкой службы поликлиники БУзоо 
«городская клиническая больница № 1 им. Кабанова а.н.», секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Юргель 
Вера Владимировна

- заведующая терапевтическим отделением, врач-терапевт БУзоо «городская 
клиническая больница № 1 им. Кабанова а.н.» (по согласованию)

Кулябина
ольга Владимировна

- методист БоУоо «центр повышения квалификации работников здравоохра-
нения» (по согласованию)

Кочеткова 
светлана анатольевна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская больница № 3» (по согласо-
ванию)

дуля 
нина николаевна

- старшая медицинская сестра поликлиники БУзоо «городская клиническая 
больница № 1 им. Кабанова а.н.» (по согласованию)

Рычкова 
Людмила Владимировна

- главная медицинская сестра БУзоо «городская стоматологическая поликли-
ника № 4 «Люксдент» (по согласованию)

Кузьмина 
Валентина дмитриевна

- помощник эпидемиолога БУзоо «городская клиническая больница № 1                          
им. Кабанова а.н.» (по согласованию)

смирнова 
Валентина степановна

- главная медицинская сестра стационара БУзоо «городская больница № 9» 
(по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

николаева 
наталья николаевна

- старшая медицинская сестра кардиологического отделения БУзоо «город-
ская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласо-
ванию)

Кузьмина 
ирина алексеевна

- старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии 
БУзоо «городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» 
(по согласованию)

Краморова
Валентина Михайловна

- старшая медицинская сестра отделения травматологии БУзоо «городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию)

приезжива
елена сергеевна

- старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии 
№ 1 БУзоо «городская клиническая больница № 1 им. Кабанова а.н.» (по со-
гласованию)

алексеева 
елена александровна

- старшая медицинская сестра 2-го хирургического отделения БУзоо «город-
ская клиническая больница № 1 им. Кабанова а.н.» (по согласованию)

Буяльская
ольга Владимировна

- старшая медицинская сестра 1-го хирургического отделения поликлиники 
БУзоо «городская клиническая больница № 1 им. Кабанова а.н.» (по согла-
сованию)

орехова 
ольга ивановна

- старшая медицинская сестра терапевтического отделения БУзоо «Медико-
санитарная часть № 7» (по согласованию)

ивуланс 
татьяна николаевна

- старшая медицинская сестра 2-го терапевтического отделения поликлиники 
БУзоо «городская стоматологическая поликлиника  № 4 «Люксдент» (по со-
гласованию)

Удодова 
елена анатольевна

- старшая медицинская сестра поликлиники БУзоо «Медико-санитарная часть 
№ 7» (по согласованию)

попова 
наталья Владимировна

- врач-эпидемиолог БУзоо «инфекционная клиническая больница имени дал-
матова д.М.» (по согласованию)

Магар 
нина ивановна

- врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения БУзоо «центр 
по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями» (по 
согласованию)

ощепкова 
татьяна анатольевна

- врач-статистик БУзоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

Марченко 
галина яковлевна 

- медицинский статистик БУзоо «городская клиническая больница № 4» (по 
согласованию)

Рыбина 
Лариса ивановна

- врач-диетолог БУзоо «городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи № 1» (по согласованию)

3.7. по специальностям: «скорая и неотложная помощь», «Лечебное дело» в БУзоо «станция скорой 
медицинской помощи» (г. омск, ул. Косарева, д. 17):

стуканов
Максим Михайлович

- главный врач БУзоо «станция скорой медицинской помощи», кандидат меди-
цинских наук, председатель экспертной группы (по согласованию)

Куличенко
Михаил Юрьевич

- заместитель главного врача по лечебной части БУзоо «станция скорой меди-
цинской помощи», заместитель председателя экспертной группы

Раденко 
Людмила Федоровна

- главный фельдшер БУзоо «станция скорой медицинской помощи», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Шемякина 
наталья Валерьевна

- старший фельдшер оперативного отдела БУзоо «станция скорой медицинской 
помощи», секретарь экспертной группы (по согласованию)

аникушкина
Лариса анатольевна

- преподаватель БоУоо «Медицинский колледж» (по согласованию)

Мазуров 
андрей Львович

- врач-терапевт БУзоо «Клиническая офтальмологическая больница имени        
В.п. Выходцева» (по согласованию)

севостьянова
татьяна Михайловна

- преподаватель БоУоо «центр повышения квалификации работников здравоох-
ранения» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

демина 
татьяна павловна

- заведующая подстанции № 9 БУзоо «станция скорой медицинской помощи» 
(по согласованию) 

Локтев 
павел петрович

- старший фельдшер подстанции № 4 БУзоо «станция скорой медицинской по-
мощи» (по согласованию) 

зорин 
игорь Владимирович

- старший фельдшер подстанции № 7 БУзоо «станция скорой медицинской по-
мощи» (по согласованию)

Ревенко 
галина Владимировна

- старший фельдшер подстанции № 3 БУзоо «станция скорой медицинской по-
мощи» (по согласованию)

савченко
галина дмитриевна

- фельдшер подстанции № 9 БУзоо «станция скорой медицинской помощи» (по 
согласованию)

Шентерова
светлана Михайловна

- старший фельдшер подстанции № 1 БУзоо «станция скорой медицинской по-
мощи» (по согласованию)

темарцев
аркадий Юрьевич

- старший фельдшер подстанции № 5 БУзоо «станция скорой медицинской по-
мощи» (по согласованию)

3.8. по специальности «сестринское дело в педиатрии» в БУзоо  «детская городская больница № 4» 
(г. омск, ул. 21-я амурская, д. 14 «д»):

Разуваева 
татьяна павловна

- главный врач БУзоо «детская городская поликлиника № 3», председатель экс-
пертной группы (по согласованию)

Канычева 
наталья петровна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «областная детская 
клиническая больница», заместитель председателя экспертной группы (по согла-
сованию)
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Официально
Локотченко 
ольга Владимиров-
на

- главная медицинская сестра БУзоо «детская городская больница № 4», секре-
тарь экспертной группы (по согласованию)

плетнева 
татьяна Викторовна

- старшая медицинская сестра организационно-методического кабинета  БУзоо 
«областная детская клиническая больница», секретарь подкомиссии (по согла-
сованию)

суворова 
ирина Владимиров-
на

- заместитель главного врача по поликлинической работе БУзоо «детская город-
ская больница № 4» (по согласованию)

тарасенко 
ольга Владимиров-
на

- старшая медицинская сестра аллерго-иммунологического отделения поликлини-
ки БУзоо «городская детская клиническая больница № 2 имени В.п. Бисяриной» 
(по согласованию)

тараненко 
Марина Викторовна

- старшая медицинская сестра отделения реанимации БУзоо «областная детская 
клиническая больница» (по согласованию) 

писарева
ирина Викторовна

- заведующая акушерско-педиатрическим отделением БоУоо «центр повышения 
квалификации работников здравоохранения» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Вергай 
Лилия Васильевна

- главная медицинская сестра БУзоо «детская городская клиническая больница 
№ 3» (по согласованию)

панько 
Людмила алексеевна

- старшая медицинская сестра БУзоо «детская городская поликлиника № 2» (по 
согласованию)

губа
елена Витальевна

- главная медицинская сестра БУзоо «детская городская поликлиника № 3»                            
(по согласованию)

Коваленко 
оксана николаевна

- старшая медицинская сестра приемно-диагностического отделения БУзоо «об-
ластная детская клиническая больница» (по согласованию)

попова 
Людмила ивановна

- старшая медицинская сестра гастроэнтерологического отделения БУзоо «об-
ластная детская клиническая больница» (по согласованию)

3.9. по специальности «акушерское дело» в БУзоо «Женская консультация № 1» (г. омск,  ул. Мая-
ковского, д. 65):

гордеева 
ирина анатольевна

- главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления 
организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министер-
ства здравоохранения омской области, председатель экспертной группы 

горюнова
Валентина Владимировна

- председатель цикловой комиссии акушерства и гинекологии БоУоо «Меди-
цинский колледж», заместитель председателя экспертной комиссии (по со-
гласованию)

светлая 
галина давидовна

- главная акушерка БУзоо «Женская консультация № 1», секретарь эксперт-
ной группы (по согласованию)

саитова 
татьяна Викторовна

- главная акушерка БУзоо «областная клиническая больница», секретарь экс-
пертной группы (по согласованию) 

Лейба 
ольга ивановна

- главная акушерка БУзоо «Родильный дом    № 2» (по согласованию)

Белкина
Лариса Владиславовна

- преподаватель БоУоо «центр повышения квалификации работников здра-
воохранения» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Хомченко 
ольга Васильевна

- главная акушерка БУзоо «Клинический родильный дом № 1» (по согласова-
нию)

Житенева 
татьяна петровна

- главная акушерка БУзоо «Родильный     дом № 4» (по согласованию)

пилипенко 
светлана николаевна

- старшая акушерка БУзоо «Клинический родильный дом № 6» (по согласо-
ванию)

3.10. по специальностям: «операционное дело», «анестезиология и реаниматология» в БУзоо «го-
родская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (г. омск, ул. перелета, д. 9)

Ктениди 
Людмила ивановна

- врач-анестезиолог-реаниматолог БУзоо «областная клиническая больни-
ца», председатель экспертной группы (по согласованию)

Калиниченко
анатолий александрович

- заместитель главного врача по хирургической помощи БУзоо «городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», заместитель 
председателя экспертной группы (по согласованию)

нопина 
ольга егоровна

- старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации № 1 
БУзоо «областная клиническая больница», секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

Фидянина
Людмила александровна

- старшая операционная медицинская сестра операционного блока БУзоо 
«городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», се-
кретарь экспертной группы (по согласованию)

данилов 
александр Владимирович

- заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 и централизо-
ванного операционного блока № 1 БУзоо «областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

Малюк 
анатолий иванович

- заведующий отделением гнойной хирургии БУзоо «городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 1», кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

Белых 
тамара николаевна

- преподаватель БоУоо «центр повышения квалификации работников здра-
воохранения» (по согласованию)

Коваленко 
надежда Валентиновна

- заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом БУзоо 
«городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по 
согласованию)

Балашова 
ольга Викторовна

- старшая операционная медицинская сестра централизованного операци-
онного блока № 1 БУзоо «областная клиническая больница» (по согласо-
ванию)

Швецова
светлана анатольевна

- старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации БУ-
зоо «Клинический онкологический диспансер» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Шерстюк
Валентина николаевна

- старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации БУ-
зоо «городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» 
(по согласованию)

золотарева 
светлана анатольевна 

- старшая медицинская сестра отделения  рентгеноударноволнового дробле-
ния камней в почках БУзоо «областная клиническая больница» (по согла-
сованию)

грушевская
Лариса геннадьевна

- медицинская сестра анестезиологии-реаниматологии № 1 БУзоо «област-
ная клиническая больница» (по согласованию)

Вальтер 
елена Викторовна

- старшая медицинская сестра отделения анестезиологии БУзоо «городская 
клиническая больница № 1 имени    Кабанова а.н.» (по согласованию)

попова 
евгения евгеньевна

- старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной тера-
пии БУзоо «областная клиническая больница» (по согласованию)

савина 
ирина Фануровна

- старшая медицинская сестра операционного блока № 2 БУзоо «областная 
клиническая больница» (по согласованию)

демкина
Любовь Владимировна

- старшая медицинская сестра операционного блока БУзоо «городская кли-
ническая больница № 1 имени Кабанова а.н.» (по согласованию)

артамонова 
елена Викторовна

- дублер старшей медицинской сестры операционного блока БУзоо «город-
ская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласо-
ванию)

афанасьенко
елена Викторовна

- старшая медицинская сестра отделения переливания крови БУзоо «город-
ская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласо-
ванию)

3.11. по специальностям: «Лабораторная диагностика», «Функциональная диагностика», «Рентгено-
логия», «гистология», «судебно-медицинская экспертиза», «Бактериология» в БУзоо «Клинический диа-
гностический центр»   (г. омск, ул. ильинская, д. 9):

Колоколов 
Владимир геннадьевич

- главный врач БУзоо «Клинический диагностический центр», председатель 
экспертной группы

орлова 
наталья ивановна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «Клинический диа-
гностический центр» заместитель председателя экспертной группы (по согла-
сованию)  

дятлова 
елена Владимировна

- старшая медицинская сестра дневного стационара БУзоо «Клинический диа-
гностический центр», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Чернышева 
оксана александровна

- старшая медицинская сестра центра амбулаторной хирургии БУзоо «Клини-
ческий диагностический центр», секретарь экспертной группы (по согласова-
нию)

Урванцева 
елена Юрьевна

- заведующая клинико-диагностической лабораторией БУзоо «Клинический 
диагностический центр» (по согласованию)

смяловский 
Вадим Эдуардович

- заведующий отделом функциональных методов исследований БУзоо «Клини-
ческий диагностический центр (по согласованию)

Васькина 
татьяна Валентиновна

- заведующая патоморфологическим отделом БУзоо «Клинический диагности-
ческий центр» (по согласованию)

потапов 
Виктор Владимирович

- заведующий отделением ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 
системы отдела функциональных методов исследований БУзоо «Клинический 
диагностический центр» (по согласованию)

Мысикова
галина петровна

- главная медицинская сестра БУзоо «Клинический диагностический центр» (по 
согласованию)

деговцова 
елена алексеевна

- преподаватель БоУоо «центр повышения квалификации работников здраво-
охранения» (по согласованию)

сачкова 
Людмила павловна

- главная медицинская сестра БУзоо «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» (по согласованию)

Вишняков 
анатолий Михайлович

- заведующий отделением кардиореспираторной системы отдела функциональ-
ных методов исследований БУзоо «Клинический диагностический центр» (по 
согласованию)

осинцева 
ирина Леонидовна

- врач патоморфологического отдела БУзоо «Клинический диагностический 
центр» (по согласованию)

подрезов 
алексей Викторович

- заведующий кабинетом по мобилизационной работе и гражданской обороне 
БУзоо «Клинический диагностический центр» (по согласованию)

Крупко 
наталья Леонидовна

- заведующий отделом рентгенологических методов исследования БУзоо 
«Клинический диагностический центр» (по согласованию)

петрова 
алла николаевна

- врач клинико-диагностической лаборатории БУзоо «Клинический диагности-
ческий центр» (по согласованию)

Шиянова 
елена Владимировна

- заведующая судебно-химическим отделением БУзоо «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» (по согласованию)

аксенов 
святослав игоревич

- заведующий отделением томографии БУзоо «Клинический диагностический 
центр» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

акулинин 
Виктор александрович

- заведующий кафедрой гистологии гБоУ Впо «омгМа» Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации, доктор  медицин-
ских наук (по согласованию)   

стороженко 
александр Владимиро-
вич

- врач-рентгенолог БУзоо «Клинический диагностический центр» (по согласо-
ванию)

Белявская 
Виктория Владимиров-
на

- врач-рентгенолог БУзоо «Клинический диагностический центр» (по согласо-
ванию)

доровских 
галина николаевна

- заведующая отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог БУзоо «го-
родская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согла-
сованию)

Каширская светлана 
степановна

- старший лаборант БУзоо «городская больница № 3» (по согласованию)

Чернышова 
галина Владимировна

- фельдшер-лаборант патоморфологического отдела БУзоо «Клинический диа-
гностический центр» (по согласованию)

Клепацкая 
татьяна Юрьевна

- заведующая лабораторным отделением БУзоо «городская клиническая боль-
ница № 4» (по согласованию)

панькова 
ольга дмитриевна

- фельдшер-лаборант лабораторного отделения БУзоо «областная клиниче-
ская больница» (по согласованию)

Фень 
алла Васильевна

- врач клинико-диагностической лаборатории БУзоо «Клинический диагности-
ческий центр» (по согласованию)

попов 
Юрий николаевич

- врач клинико-диагностической лаборатории БУзоо «Клинический диагности-
ческий центр» (по согласованию)

ивлева 
светлана Владимиров-
на

- заведующая лабораторным отделением БУзоо «городская детская клиниче-
ская больница № 3» (по согласованию)

дементьева 
ольга николаевна

- врач бактериологической лаборатории БУзоо «Медицинский центр Мини-
стерства здравоохранения омской области» (по согласованию)

Кабаненко 
галина ивановна

- старший лаборант БУзоо «городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи № 1» (по согласованию)

Рыбина 
елена николаевна

- врач бактериологичекой лаборатории БУзоо «городская клиническая больни-
ца скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию)

Вишнякова 
Лариса григорьевна

- врач функциональной диагностики БУзоо «Клинический диагностический 
центр» (по согласованию)

Волосатова 
Марина алексеевна

- старшая медицинская сестра функциональной диагностики БУзоо «Клиниче-
ский диагностический центр» (по согласованию)

3.12. по специальностям: «стоматология», «стоматология ортопедическая» в БУзоо «стоматологи-
ческая поликлиника» (г. омск, ул. Чапаева, д. 111):

Киселев
александр симонович

- главный врач БУзоо «стоматологическая поликлиника», председатель экс-
пертной группы (по согласованию)

Мельников 
Валерий Константинович

- заведующий ортопедическим отделением БУзоо  «стоматологическая по-
ликлиника», заместитель председателя экспертной группы (по согласова-
нию)

зайцева 
наталья Витальевна

- врач-методист БУзоо «стоматологическая поликлиника», секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Шустова
татьяна егоровна

- заведующая профилактическим отделением, врач-стоматолог детский БУ-
зоо «детская стоматологическая поликлиника № 1», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

Калинин 
Михаил иванович

- заведующий отделением ортопедической стоматологии, врач-стоматолог-
ортопед БУзоо «городская клиническая стоматологическая поликлиника 
№ 1», кандидат медицинских наук (по согласованию)

Шилова 
татьяна анатольевна

- заведующая стоматологическим отделением БоУоо «Медицинский кол-
ледж» (по согласованию)

ноздрякова
Людмила станиславовна

- заведующая терапевтическо-хирургическим отделением БоУоо «центр 
повышения квалификации работников здравоохранения» (по согласова-
нию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

сунцова 
Виктория Валерьевна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «стоматологи-
ческая поликлиника» (по согласованию)

александров 
евгений Валентинович

- заместитель главного врача по организационно-методической работе БУ-
зоо «стоматологическая поликлиника» (по согласованию)

Ковтунов 
Роман Валерьевич

- врач-стоматолог-ортопед БУзоо «стоматологическая поликлиника» (по 
согласованию)

онгоев 
анатолий петрович

- ассистент кафедры ортопедической стоматологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (по согласова-
нию)

3.13. по специальностям: «Физиотерапия», «Лечебная физкультура», «Медицинский массаж» в БУ-
зоо «центр восстановительной медицины и реабилитации» (г. омск, ул. Блюхера, д. 18а):
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Официально
полуструев 
алексей Васильевич

- директор БУзоо «центр восстановительной медицины и реабилитации», про-
фессор, доктор педагогических наук, председатель экспертной группы (по со-
гласованию)

Филиппова 
ольга Леонидовна

- заведующая отделением физиотерапии БУзоо «областная клиническая боль-
ница», заместитель председателя экспертной группы (по согласованию)

Удодова 
светлана ионатовна

- главная медицинская сестра БУзоо «центр восстановительной медицины и 
реабилитации», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Борисова
анна алексеевна

- старшая медицинская сестра БУзоо «центр восстановительной медицины и 
реабилитации», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Юнг 
Лада александровна

- заведующая отделением реабилитации БУзоо «центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации» (по согласованию)

Корнеева 
ирина Валерьевна

- заведующая физиотерапевтическим отделением БУзоо «центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации» (по согласованию)

Волынкина 
ирина Юрьевна

- врач-педиатр отделения реабилитации БУзоо «центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации» (по согласованию)

Филиппова
елена александровна

- заместитель директора по научно-методической работе и качеству БоУоо 
«центр повышения квалификации работников здравоохранения» (по согласо-
ванию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

ищенко 
ирина Федоровна

- старшая медицинская сестра физиотерапевтического отделения БУзоо «дет-
ская городская поликлиника № 6» (по согласованию)

немилостивая оксана 
александровна

- инструктор-методист по лечебной физкультуре отделения реабилитации БУ-
зоо «центр восстановительной медицины и реабилитации» (по согласованию)

тихонов 
сергей Владимирович

- инструктор-методист по лечебной физкультуре организационно-методи-
ческого отдела БУзоо «центр восстановительной медицины и реабилитации» 
(по согласованию)

захарова 
надежда николаевна

- старшая медицинская сестра физиотерапевтического отделения БУзоо «об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

Матиенко 
ольга Юрьевна

- заместитель директора по лечебной работе БУзоо «центр восстановительной 
медицины и реабилитации» (по согласованию)

3.14. по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» из БУзоо и организаций иных форм 
собственности и ведомственной принадлежности горьковского, Калачинского, Кормиловского, нижне-
омского, оконешниковского, Черлакского, муниципальных районов омской области в БУзоо «Корми-
ловская центральная районная больница» (омская область, р.п. Кормиловка, ул. свердлова, д. 33):

Фиткова 
Любовь геннадьевна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «Кормиловская 
центральная районная больница», председатель экспертной группы (по со-
гласованию)

Харлашина 
Валентина николаевна

- старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации БУ-
зоо «Кормиловская центральная районная больница», секретарь эксперт-
ной группы (по согласованию)

Редько 
ирина Васильевна

- старшая медицинская сестра поликлиники БУзоо «Кормиловская централь-
ная районная больница», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Картавцев
олег Михайлович

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию БУзоо «Корми-
ловская центральная районная больница» (по согласованию)

Чуприна 
елена геннадьевна

- заместитель главного врача по детству и родовспоможению БУзоо «Корми-
ловская центральная районная больница» (по согласованию)

Милютина Эмилия аль-
висовна

- заведующий акушерским отделением БУзоо «Кормиловская центральная 
районная больница» (по согласованию) 

Шипицина 
ирина Владимировна

- заведующая хирургическим отделением БУзоо «Кормиловская центральная 
районная больница» (по согласованию) 

Румянцев 
Василий александрович

- заведующий отделением анестезиологии-реанимации БУзоо «Кормилов-
ская центральная районная больница» (по согласованию) 

Черняева 
инга Витальевна

- главная медицинская сестра БУзоо «Кормиловская центральная районная 
больница» (по согласованию) 

таранова 
Людмила николаевна

- заведующая поликлиникой БУзоо «Кормиловская центральная районная 
больница» (по согласованию) 

пеньков 
Виктор николаевич 

- заведующий терапевтическим отделением БУзоо «Кормиловская централь-
ная районная больница» (по согласованию)  

соколова
елена Михайловна

- главная медицинская сестра БУзоо «горьковская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Балацан
галина александровна

- главная медицинская сестра БУзоо «Калачинская центральная районная 
больница» (по согласованию) 

понятаева 
галина Васильевна

- главная медицинская сестра БУзоо «оконешниковская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

Мамаева 
Валентина александров-
на

- главная медицинская сестра БУзоо «нижнеомская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Румянцева
Людмила анатольевна

- главная медицинская сестра БУзоо «Черлакская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Бобров
Василий иванович

- врач-специалист по гражданской обороне и мобилизационной работе БУ-
зоо «Кормиловская центральная районная больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Литвинова
елена Михайловна

- старшая медицинская сестра хирургического отделения БУзоо «Кормилов-
ская центральная районная больница» (по согласованию)

осетрова
Людмила алексеевна

- старшая медицинская сестра педиатрического отделения БУзоо «Корми-
ловская центральная районная больница» (по согласованию)

Шаталина
елена сергеевна

- акушерка акушерского отделения БУзоо «Кормиловская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

Федорова
галина афанасьевна

- медицинский статистик БУзоо «Кормиловская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

3.15. по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» из БУзоо и организаций иных форм 
собственности и ведомственной принадлежности седельниковского и Муромцевского муниципальных 
районов омской области в БУзоо «Муромцевская центральная районная больница» (омская область, 
р.п. Муромцево, ул. Ленина, д. 144):

Рыбаков 
Владимир Филиппович

- главный врач БУзоо «Муромцевская центральная районная больница», 
председатель экспертной группы (по согласованию)

Лисина 
Лидия николаевна

- заместитель главного врача по медицинскому облуживанию населения БУ-
зоо «Муромцевская  центральная районная больница», заместитель пред-
седателя экспертной группы (по согласованию)

Шульгач 
надежда Васильевна

- главная медицинская сестра БУзоо «Муромцевская центральная районная 
больница», секретарь экспертной группы (по согласованию)

губкина 
елена Валерьевна

- начальник отдела кадров БУзоо «Муромцевская центральная районная 
больница», секретарь экспертной группы (по согласованию)

агибалова 
наталья александровна

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «Муромцевская 
центральная районная больница» (по согласованию)

Харитонова 
Людмила николаевна

- заместитель главного врача по детству и родовспоможению БУзоо «Муром-
цевская центральная районная больница» (по согласованию)

сабаева
инна Валерьевна

- заведующая гинекологическим отделением БУзоо «Муромцевская  цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

Матюхин 
игорь петрович

- заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи БУ-
зоо «Муромцевская  центральная районная больница» (по согласованию)

никишина 
ирина александровна

- заведующая инфекционным отделением БУзоо «Муромцевская централь-
ная районная больница» (по согласованию)

алаторцева
Любовь Васильевна

- старшая медицинская сестра хирургического отделения БУзоо «Муромцев-
ская центральная районная больница» (по согласованию)

смолина 
елена Борисовна

- главная медицинская сестра БУзоо «седельниковская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Крюкова 
Валентина Максимовна

- заведующая детским отделением, врач-педиатр БУзоо «Муромцевская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

плешкова
елена Васильевна

- акушер-гинеколог БУзоо «Муромцевская центральная районная больница» 
(по согласованию)

Ватолина 
ольга Витальевна

- врач-терапевт участковый БУзоо «Муромцевская центральная районная 
больница» (по согласованию)

агибалов 
Владимир александро-
вич

- заведующий хирургическим отделением, врач-хирург БУзоо «Муромцев-
ская центральная районная больница» (по согласованию)

ефременко
наталья николаевна

- заведующая неврологическим отделением, врач-невролог БУзоо «Муром-
цевская центральная районная больница» (по согласованию)

Басканова 
татьяна Михайловна

- старшая медицинская сестра поликлиники БУзоо «Муромцевская централь-
ная районная больница» (по согласованию)

собора
олег григорьевич

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «седельниковская 
центральная районная больница» (по согласованию)

3.16. по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» из БУзоо и организаций иных форм 
собственности и ведомственной принадлежности одесского, таврического, нововаршавского, Русско-
полянского, павлоградского муниципальных районов омской области в БУзоо «павлоградская цен-
тральная районная больница» (омская область, р.п. павлоградка, ул. Больничная, д. 23 а):

Жильцов 
Владимир николаевич

- главный врач БУзоо «павлоградская центральная районная больница», пред-
седатель экспертной группы (по согласованию)

Майоров 
геннадий Борисович

- заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «павлоградская 
центральная районная больница», заместитель председателя экспертной 
группы (по согласованию) 

паршина 
татьяна Владимировна

- главная медицинская сестра БУзоо «павлоградская центральная районная 
больница», секретарь экспертной группы (по согласованию)

Кундыус 
ирина Валерьевна

- старшая медицинская сестра педиатрического отделения БУзоо «павло-
градская центральная районная больница», секретарь экспертной группы (по 
согласованию)

гузова 
нина ивановна

- главная медицинская сестра БУзоо «Русско-полянская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

горячун 
ольга александровна

главная медицинская сестра БУзоо «нововаршавская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Варапаева 
елена Васильевна

- главная медицинская сестра БУзоо «таврическая центральная районная 
больница» (по согласованию)

Муся 
наталья стефановна

- главная медицинская сестра БУзоо «одесская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Калинин 
Виктор Викторович

- заведующий поликлиникой БУзоо «павлоградская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Шершень 
Людмила станиславов-
на

- заместитель главного врача по детству и родовспоможению БУзоо «павло-
градская центральная районная больница», (по согласованию)

Чиркова 
ольга иосифовна

- заведующая отделением анестезиологии и  реанимации, врач-анестезиолог-
реаниматолог БУзоо «павлоградская центральная районная больница» (по 
согласованию)

Безуглая 
Людмила ивановна 

- заведующая терапевтическим отделением, врач-терапевт БУзоо «павло-
градская центральная районная больница» (по согласованию)

Малюга
Любовь Васильевна

- заведующая родильным и гинекологическим отделениями БУзоо «павло-
градская центральная районная больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Лисовол 
Любовь Васильевна

- старшая акушерка родильного отделения БУзоо «павлоградская централь-
ная районная больница» (по согласованию)

гайдай 
антонина петровна

- старшая медицинская сестра хирургического отделения БУзоо «павлоград-
ская центральная районная больница» (по согласованию)

Барвинко
светлана Филипповна

- фельдшер детской консультации БУзоо «павлоградская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

Миллер 
татьяна сергеевна

- старшая медицинская сестра инфекционного отделения БУзоо «павлоград-
ская центральная районная больница» (по согласованию)

Валеева 
татьяна Васильевна

- старшая медицинская сестра гинекологического отделения БУзоо «павло-
градская центральная районная больница» (по согласованию)

Михайлова 
ольга николаевна

- старшая медицинская сестра терапевтического отделения БУзоо «павло-
градская центральная районная больница» (по согласованию)

ярина
Валентина Михайловна

- старшая медицинская сестра поликлиники БУзоо «павлоградская централь-
ная районная больница» (по согласованию)

3.17. по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» из БУзоо и организаций иных форм 
собственности и ведомственной принадлежности знаменского, Колосовского, Большереченского, тар-
ского муниципальных районов омской области в БУзоо «тарская центральная районная больница» (ом-
ская область, г. тара, ул. советская, д. 75):

Малкова 
Валентина георгиевна

- главный врач БУзоо «тарская центральная районная больница», председа-
тель экспертной группы (по согласованию)

гмырак 
ирина григорьевна

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения БУ-
зоо «тарская центральная районная больница», заместитель председателя 
экспертной группы (по согласованию)

помыткина 
татьяна Юрьевна

- начальник отдела кадров БУзоо «тарская центральная районная больница», 
секретарь экспертной группы (по согласованию)

Муравьева
наталья Владимировна

- специалист отдела кадров БУзоо «тарская центральная районная больница», 
секретарь экспертной группы (по согласованию)

Лобанова 
ольга Эдуардовна

- заместитель главного врача по лечебной работе БУзоо «тарская централь-
ная районная больница» (по согласованию)

Лютикова 
Людмила николаевна

- врач-педиатр участковый БУзоо «тарская центральная районная больница» 
(по согласованию)

агибалов 
анатолий Владимирович

- заведующий туберкулезным отделением, врач-фтизиатр БУзоо «тарская 
центральная районная больница» (по согласованию)

дерюшев
александр николаевич

- заведующий отделением скорой медицинской помощи БУзоо «тарская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

Куянова 
Людмила Борисовна

- главная медицинская сестра БУзоо «тарская центральная районная больни-
ца» (по согласованию)

Чугаева
зоя петровна

- главная медицинская сестра БУзоо «Большереченская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

ягубцева
антонина петровна

- главная медицинская сестра БУзоо «Колосовская центральная районная 
больница» (по согласованию)

симонова
Мария ивановна

- главная медицинская сестра БУзоо «знаменская центральная районная 
больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

новикова
ольга Михайловна

- врач-терапевт участковый БУзоо «тарская центральная районная больница» 
(по согласованию)

давыдова 
надежда ивановна

- старшая медицинская сестра отделения  новорожденных БУзоо «тарская 
центральная районная больница» (по согласованию)

гаркуша
Валентина анатольевна

- старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи БУзоо «тарская 
центральная районная больница» (по согласованию)

Куликова 
ирина николаевна

- старшая медицинская сестра гинекологического отделения БУзоо «тарская 
центральная районная больница» (по согласованию)

парахонько 
наталья Владимировна

- старшая акушерка акушерско-физиологического отделения БУзоо «тарская 
центральная районная больница» (по согласованию)
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Официально
Лукьянова
Людмила анатольевна

- старшая медицинская сестра терапевтического отделения БУзоо «тарская 
центральная районная больница» (по согласованию)

Буракова наталья пе-
тровна

- старшая медицинская сестра дневного стационара БУзоо «тарская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

3.18. по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» из БУзоо и организаций иных форм 
собственности и ведомственной принадлежности Большеуковского, тевризского, Усть-ишимского муни-
ципальных районов омской области в БУзоо «тевризская центральная районная больница» (омская об-
ласть, р.п. тевриз, ул. Карбышева, д. 33):

Чайка
татьяна Васильевна

-
 

главный врач БУзоо «тевризская центральная районная больница», предсе-
датель экспертной группы (по согласованию)

тютюнник
алексей николаевич

- заместитель главного врача по лечебной работе БУзоо «тевризская цен-
тральная районная больница», заместитель председателя экспертной груп-
пы (по согласованию)

скотникова
светлана Михайловна

- главная медицинская сестра БУзоо «тевризская центральная районная боль-
ница», секретарь экспертной группы (по согласованию)

симонова
наталья Викторовна

- старшая медицинская сестра поликлиники БУзоо «тевризская центральная 
районная больница», секретарь экспертной группы (по согласованию) 

Кашаедова 
надежда яковлевна

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения БУ-
зоо «тевризская центральная районная больница» (по согласованию)

Румма 
елена Владимировна

- заведующая акушерско-физиологическим отделением БУзоо «тевризская 
центральная районная больница» (по согласованию)

Воронович 
татьяна Валерьевна

- заведующая поликлиникой БУзоо «тевризская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Воронович 
Виталий александрович

- заведующий хирургическим отделением БУзоо «тевризская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Курильский 
александр анатольевич

- заведующий инфекционным отделением БУзоо «тевризская центральная 
районная больница» (по согласованию)

ешуков 
Владимир иванович

- заведующий терапевтическим отделением БУзоо «тевризская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Володькина
алла петровна

- районный педиатр БУзоо «тевризская центральная районная больница» (по 
согласованию)

степанюк 
татьяна Михайловна

- главная медицинская сестра БУзоо «Большеуковская центральная районная 
больница» (по согласованию)

андреева
Людмила Витальевна

- главная медицинская сестра БУзоо «Усть-ишимская центральная районная 
больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

тимошенко 
зоя степановна

- медицинская сестра участковая врача-педиатра участкового БУзоо «тевриз-
ская центральная районная больница» (по согласованию)

долгушина 
ольга дмитриевна

- акушерка акушерско-физиологического отделения БУзоо «тевризская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

Рязанова
Юлия Михайловна

- медицинский статистик БУзоо «тевризская центральная районная больни-
ца» (по согласованию)

Кугаевская 
галина Васильевна

- старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи БУзоо «тевриз-
ская центральная районная больница» (по согласованию)

Шемшелева
елена александровна

- медицинская сестра терапевтического отделения БУзоо «тевризская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

Лавренчук
анжелика александров-
на

- медицинская сестра палаты реанимации и интенсивной терапии БУзоо «тев-
ризская центральная районная больница» (по согласованию)

3.19. по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» из БУзоо и организаций иных форм 
собственности и ведомственной принадлежности Крутинского, называевского, саргатского, тюкалин-
ского муниципальных районов омской области в БУзоо «тюкалинская центральная районная больница» 
(омская область, г. тюкалинск, ул. Луначарского, д. 1):

зайцев
олег николаевич

- главный врач БУзоо «тюкалинская центральная районная больница», пред-
седатель экспертной группы (по согласованию)

Макшеева
татьяна николаевна

- заместитель главного врача по лечебной работе БУзоо «тюкалинская цен-
тральная районная больница», заместитель председателя экспертной груп-
пы (по согласованию)

иванова 
светлана александровна

- главная медицинская сестра БУзоо «тюкалинская центральная районная 
больница», секретарь экспертной группы (по согласованию)

дидук
надежда александровна

- старшая  медицинская сестра терапевтическая отделения  БУзоо «тюка-
линская центральная районная больница», секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

тонов 
николай александрович

- врач-анестезиолог-реаниматолог БУзоо «тюкалинская центральная рай-
онная больница» (по согласованию)

Шавкунов 
александр иванович

- заведующий инфекционным отделением БУзоо «тюкалинская центральная 
районная больница» (по согласованию)

туренко 
Валентина ивановна

- заведующая терапевтическим отделением БУзоо «тюкалинская централь-
ная районная больница» (по согласованию)

туренко 
Вячеслав степанович

- заведующий хирургическим отделением БУзоо «тюкалинская центральная 
районная больница» (по согласованию)

доронина 
галина петровна

- заведующая поликлиникой БУзоо «тюкалинская центральная районная 
больница» (по согласованию)

иванова 
елена александровна

- заведующая акушерским отделением БУзоо «тюкалинская центральная 
районная больница» (по согласованию)

яковлева 
ольга александровна

- главная медицинская сестра БУзоо «называевская центральная районная 
больница» (по согласованию) 

Устюгова
екатерина николаевна

- главная медицинская сестра БУзоо «Крутинская центральная районная 
больница имени профессора а.В. Вишневского», (по согласованию)

Шевченко 
нина Васильевна

- главная медицинская сестра БУзоо «саргатская центральная районная 
больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

дорошенко 
нина николаевна

- старшая медицинская сестра педиатрического отделения БУзоо «тюка-
линская центральная районная больница» (по согласованию)

Безручкова 
надежда павловна

- старшая медицинская сестра хирургического отделения БУзоо «тюкалин-
ская центральная районная больница» (по согласованию)

никонорова 
галина иосифовна

- старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации БУ-
зоо «тюкалинская центральная районная больница» (по согласованию)

Макарьева
елена александровна

- старшая акушерка акушерского отделения БУзоо «тюкалинская централь-
ная районная больница» (по согласованию)

доруга
светлана петровна

- старшая медицинская сестра поликлиники БУзоо «тюкалинская централь-
ная районная больница» (по согласованию)

3.20. по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» из БУзоо и организаций иных форм 
собственности и ведомственной принадлежности азовского немецкого национального, Шербакульско-
го, полтавского, Москаленского, исилькульского, Марьяновского, Любинского муниципальных районов 
омской области в БУзоо Марьяновская центральная районная больница (омская область, р.п. Марья-
новка, ул. Войсковая, д. 13):

Лесовский 
Юрий германович

- главный врач БУзоо «Марьяновская центральная районная больница», пред-
седатель экспертной группы (по согласованию)

Лесовская 
елена алексеевна

- заместитель главного врача по лечебной части БУзоо «Марьяновская цен-
тральная районная больница», заместитель председателя экспертной группы 
(по согласованию)

Чикирева 
ольга геннадьевна

- главная медицинская сестра БУзоо «Марьяновская центральная районная 
больница», секретарь экспертной группы (по согласованию)

телегина
ирина ивановна

- старшая медицинская сестра БУзоо «Марьяновская центральная районная 
больница», секретарь подкомиссии (по согласованию)

Рождественский 
николай Вениаминович

- районный акушер-гинеколог БУзоо «Марьяновская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Борискина 
ирина ивановна

- заместитель главного врача по детству и родовспоможению БУзоо «Марья-
новская центральная районная больница» (по согласованию)

Чуприна 
ольга николаевна

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения БУ-
зоо «Марьяновская центральная районная больница» (по согласованию)

Кригер 
Лариса Викторовна

- главная медицинская сестра БУзоо «Шербакулькая центральная районная 
больница» (по согласованию)

Боровая
ирина николаевна

- главная медицинская сестра БУзоо «Москаленская центральная районная 
больница» (по согласованию)

тарасенко надежда ни-
колаевна

- главная медицинская сестра БУзоо «полтавская центральная районная боль-
ница» (по согласованию) 

Фефелова 
галина ивановна

- главная медицинская сестра БУзоо «Любинская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Шаброва
елена петровна

- главная медицинская сестра БУзоо «исилькульская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Май
светлана Валентиновна

- главная медицинская сестра БУзоо «азовская центральная районная больни-
ца» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов специалистов:

Бугаева 
зоя ивановна

- старшая медицинская сестра терапевтического отделения БУзоо «Марьянов-
ская центральная районная больница» (по согласованию)

Чикалова 
татьяна дмитриевна

- старшая медицинская сестра  амбулаторно-поликлинического отделения БУ-
зоо «Марьяновская центральная районная больница» (по согласованию)

Бабушкина
галина николаевна

- медицинский статистик БУзоо «Марьяновская центральная районная больни-
ца» (по согласованию)

Высокина 
елена Васильевна

- старшая медицинская сестра инфекционного отделения БУзоо «Марьянов-
ская центральная районная больница» (по согласованию)

прудникова
светлана ивановна

- старшая медицинская сестра детского отделения БУзоо «Марьяновская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

3.21. по специальности «Фармация» в управлении по фармацевтической деятельности и производ-
ству лекарств Министерства здравоохранения омской области согласно пункту 2.17 настоящего прило-
жения

приложение № 3 
 к приказу Министерства здравоохранения

 омской области от 23. 01. 2012 № 17

граФИК
работы областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения омской области

I. график приема на регистрацию квалификационной документации специалистов с высшим и средним 
медицинским и фармацевтическим образованием 

1.1. прием на регистрацию квалификационной документации и прохождение тестирования специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием: 

№ 
п/п

наименование специальности организации Место проведения регистрации
ответственный за регистрацию 

(Ф.и.о., должность)
день недели, время

1 по специальности «организация здраво-
охранения и общественное здоровье»

бюджетные учреждения здравоохранения ом-
ской области 

бюджетное учреждение здравоохранения омской 
области (далее – БУзоо) «детская стоматологи-
ческая поликлиника № 1» (далее – «дсп № 1»),   
г. омск, ул. иртышская набережная, д. 24,
тел. 31-57-03

Беляева ольга георгиевна, главный врач 
БУзоо «дсп  № 1», секретарь экспертной 
группы

еженедельно понедельник, 
четверг 
с 11.00 ч. до 13.00 ч. 

2 по специальностям: «педиатрия» и дру-
гим специальностям не хирургического 
профиля (специалистов из детских лечеб-
ных учреждений (за исключением специ-
альности «токсикология»)

1) бюджетные учреждения здравоохране-
ния омской области, бюджетные учреждения 
здравоохранения омской области муници-
пальных районов омской области, организа-
ции иных форм собственности 
2) бюджетные учреждения здравоохранения 
омской области, подведомственные Мини-
стерству здравоохранения омской области с 
1 января 2012 года

1) казенное учреждение здравоохранения омской 
области (далее – КУзоо) «специализированный 
дом ребенка» (далее – сдР», г. омск, ул. заозер-
ная, д. 9-в, тел. 52-65-44

2) БУзоо «городская детская клиническая боль-
ница № 3» (далее – гдКБ № 3), г. омск,   ул. 20 
партсъезда, д. 24 (здание поликлиники № 1),
тел. 67-02-94

1) Устинова елена григорьевна, заведую-
щая 2-м специализированным отделени-
ем КУзоо «сдР», секретарь экспертной 
группы 

2) Чернявская алла андреевна, заместитель 
главного врача по кадрам БУзоо «гдКБ  
№ 3», секретарь экспертной группы

1) еженедельно  вторник, чет-
верг 
с 14.00 ч. 
до 16.00 ч.

2) еженедельно  вторник 
с 14.00 ч. до 17.00 ч., четверг 
с 08.30 ч. до 13.00 ч.

3 по специальностям: «Хирургия», 
«сердечно-сосудистая хирургия», «то-
ракальная хирургия», «Колопроктоло-
гия», «детская хирургия», «онкология», 
«офтальмология», «оториноларинголо-
гия»,  «травматология и ортопедия», «Уро-
логия», «Эндоскопия»

1) бюджетные учреждения здравоохране-
ния омской области, бюджетные учреждения 
здравоохранения омской области муници-
пальных районов омской области,    организа-
ции иных форм собственности 
2) бюджетные учреждения здравоохранения 
омской области, подведомственные Мини-
стерству здравоохранения омской области с 
1 января 2012 года

1)БУзоо «Клинический медико-хирургический 
центр Министерства здравоохранения омской 
области» (далее – «КМХц»),  г. омск, ул. Булатова, 
д. 105, отделение I хирургии  (5 этаж),
тел. 25-46-98
2) БУзоо «городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи № 1» (далее – «гК 
БсМп № 1»),  г. омск, ул. перелета, д. 9, 1 этаж, 
кабинет начальника отдела кадров, тел. 75-42-61

1) питкевич ирина Валентиновна, врач-
хирург хирургического отделения № 1 БУ-
зоо «КМХц», секретарь экспертной группы

2) александрова ирина александровна, на-
чальник отдела кадров БУзоо «гК БсМп № 
1», секретарь экспертной группы

1) еженедельно понедельник 
с 11.00 ч. до 14.00 ч.

2) еженедельно  вторник 
с 14.00 ч. до 16.30 ч., пятница
с 9.00 ч. до 14.00 ч.
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Официально
№ 
п/п

наименование специальности организации Место проведения регистрации
ответственный за регистрацию 

(Ф.и.о., должность)
день недели, время

4 по специальности «акушерство и гинеко-
логия»

1) бюджетные учреждения здравоохране-
ния омской области, бюджетные учреждения 
здравоохранения омской области муници-
пальных районов омской области,   организа-
ции иных форм собственности 
2) бюджетные учреждения здравоохранения 
омской области, подведомственные Мини-
стерству здравоохранения омской области с 
1 января 2012 года

1) БУзоо «областная клиническая больница» (да-
лее – «оКБ»)  г. омск, ул. Березовая, д. 3, 6 этаж, 
тел. 35-91-78

2)БУзоо «Клинический родильный дом № 1» (да-
лее – «КРд № 1»),   г. омск, ул. герцена,    д. 69, 2 
этаж, Женская консультация, кабинет  205, тел. 
94-00-11

1) глатко татьяна Васильевна, врач-
методист БУзоо «оКБ», секретарь эксперт-
ной группы

2) тимофеева светлана Валерьевна, заме-
ститель главного врача по кадрам БУзоо 
«КРд № 1», секретарь экспертной группы

еженедельно  вторник, чет-
верг
с 14.00 ч. 
до 15.00 ч.

2) еженедельно  вторник 
с 14.00 ч. до 17.00 ч., пятница 
с 9.00 ч. до 14.00 ч.

5 по специальности «Фтизиатрия» бюджетные учреждения здравоохранения ом-
ской области, бюджетные учреждения здраво-
охранения омской области, подведомствен-
ные Министерству здравоохранения омской 
области с 1 января 2012 года, бюджетные 
учреждения здравоохранения омской области 
муниципальных районов омской области,  ор-
ганизации иных форм собственности 

БУзоо «Клинический противотуберкулезный дис-
пансер № 4» (далее – «Кптд № 4») организацион-
но –  методический кабинет, г. омск, ул. Химиков,  
д. 8-а,тел. 65-27-58 (приемная), 65-69-54

нагибина Людмила анатольевна, заведую-
щая 4-м фтизиотерапевтическим отделени-
ем БУзоо «Кптд № 4», секретарь эксперт-
ной группы

3-й понедельник 
с 14.00 ч. 
до 16.00 ч.

6 по специальностям: «Рентгенология», 
«Радиология», «Ультразвуковая диагно-
стика», «Функциональная диагностика»

1) бюджетные учреждения здравоохране-
ния омской области, бюджетные учреждения 
здравоохранения омской области муници-
пальных районов омской области,   организа-
ции иных форм собственности 
2) бюджетные учреждения здравоохранения 
омской области, подведомственные Мини-
стерству здравоохранения омской области с 
1 января 2012 года  

1) БУзоо «оКБ»,  г. омск, ул. Березовая, д. 3, те-
рапевтический корпус, кабинет 207,
тел. 35-93-50

2) БУзоо «городская клиническая больница № 1 
имени Кабанова а.н.» (далее – «гКБ   № 1 им. Ка-
банова а.н.», г. омск, ул. перелета, д. 7, 1 этаж, 
кабинет отдела кадров, тел. 74-42-22

1) Богданова наталья Лукьяновна, врач-
рентгенолог отделения рентгенологии БУ-
зоо «оКБ», секретарь экспертной группы

2) гришаева екатерина александровна, на-
чальник отдела кадров БУзоо «гКБ    № 1 
им. Кабанова а.н.», секретарь экспертной 
группы

еженедельно 
понедельник, вторник, среда 
с 9.00 ч. до 15.00 ч.

2) еженедельно вторник,  чет-
верг с 8.00 до 12.30
с 13.00 до 16.30

7 по специальности «анестезиология и реа-
ниматология»

1) бюджетные учреждения здравоохране-
ния омской области, бюджетные учреждения 
здравоохранения омской области муници-
пальных районов омской области,   организа-
ции иных форм собственности 
2) бюджетные учреждения здравоохранения 
омской области, подведомственные Мини-
стерству здравоохранения омской области с 
1 января 2012 года

1) БУзоо «оКБ»,        г. омск, ул. Березовая,    д. 3, 
отделение реанимации и интенсивной терапии,
тел. 35-91-01

2) БУзоо «гКБ № 1 им. Кабанова а.н.», г. омск, 
ул. перелета,  д. 7, 1 этаж, кабинет отдела кадров, 
тел. 74-42-22

1) Карпенко Юлия сергеевна, врач-
анестезиолог-реаниматолог БУзоо «оКБ», 
секретарь экспертной группы

2) гришаева екатерина александровна, на-
чальник отдела кадров БУзоо «гКБ    № 1 
им. Кабанова а.н.», секретарь экспертной 
группы

1) еженедельно  понедельник
с 11.00 ч. 
до 14.00 ч.

2) еженедельно вторник,  чет-
верг с 8.00 до 12.30
с 13.00 до 16.30

8 по специальностям: «инфекционные бо-
лезни»,  «Эпидемиология»

бюджетные учреждения здравоохранения ом-
ской области, бюджетные учреждения здра-
воохранения омской области муниципальных 
районов омской области,  бюджетные учреж-
дения здравоохранения омской области, под-
ведомственные Министерству здравоохране-
ния омской области с 1 января 2012 года,  ор-
ганизации иных форм собственности

БУзоо «центр по профилактике и борьбе со 
спид и инфекционными заболеваниями» 
(далее – «цпБсиз»), противоэпидемический от-
дел, г. омск, ул. 50 лет профсоюзов, д. 119/1,тел. 
64-34-91

Магар нина ивановна, заведующая отделе-
нием, врач-эпидемиолог БУзоо «цпБсиз», 
секретарь экспертной группы

еженедельно  вторник, чет-
верг, пятница 
с 9.00 ч. до 16.00 ч.

9 по специальностям: «дерматовенероло-
гия», «Косметология»

бюджетные учреждения здравоохранения ом-
ской области, бюджетные учреждения здра-
воохранения омской области муниципальных 
районов омской области,  бюджетные учреж-
дения здравоохранения омской области, под-
ведомственные Министерству здравоохране-
ния омской области с 1 января 2012 года,  ор-
ганизации иных форм собственности

БУзоо «Клинический кожно-венерологический 
диспансер» (далее – БУзоо «ККВд»),        г. омск, 
ул. 5-я Линия,     д. 117а, кабинет 25, 
тел. 33-11-02

наумова ирина геннадьевна, начальник от-
дела кадров БУзоо «ККВд», секретарь экс-
пертной группы

еженедельно
четверг 
с 10.00 ч. 
до 13.00 ч.
с 14.00 ч.
до 16.00 ч.

10 по специальностям: «терапия», «Кардио-
логия», «Ревматология», «гематология», 
«пульмонология», «аллергология и им-
мунология» «гастроэнтерология», «не-
фрология», «Эндокринология», «общая 
врачебная практика», «профпатология», 
«Клиническая фармакология», «дието-
логия», «скорая медицинская помощь», 
«токсикология», «трансфузиология», «Фи-
зиотерапия»

1)бюджетные учреждения здравоохране-
ния омской области, бюджетные учреждения 
здравоохранения омской области муници-
пальных районов омской области,    организа-
ции иных форм собственности 
2)бюджетные учреждения здравоохранения 
омской области, подведомственные Мини-
стерству здравоохранения омской области с 
1 января 2012 года, за исключением специ-
альностей: «скорая медицинская помощь», 
«токсикология», «трансфузиология», «Физио-
терапия»
по специальностям: «скорая медицинская по-
мощь», «токсикология», «трансфузиология», 
«Физиотерапия»

1) БУзоо «оКБ» г. омск, ул. Березовая,     д. 3, те-
рапевтический корпус, отделение физиотерапии 
(2 этаж), кабинет заведующей,
тел. 35-93-47

2) БУзоо «городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи № 2» (далее – «гК 
БсМп 2»),  г.омск, ул. Л. Чайкиной, д. 7 (здание 
поликлиники), 3 этаж, кабинет 55, 
тел. 32-22-06

БУзоо «гКБ № 1 им. Кабанова а.н.», г. омск, ул. 
перелета, 7, 1 этаж, кабинет отдела кадров, 
тел. 74-42-22

1) Филиппова ольга Леонидовна, заведу-
ющая физиотерапевтическим отделением 
БУзоо «оКБ», секретарь экспертной груп-
пы

2) назаренко ольга Владимировна, специа-
лист отдела кадров БУзоо «гК БсМп № 2», 
секретарь экспертной группы 

гришаева екатерина александровна, на-
чальник отдела кадров БУзоо «гКБ    № 1 
имени Кабанова а.н.», секретарь эксперт-
ной группы

1) еженедельно четверг
с 11.00 ч. до 15.00 ч.

2) еженедельно вторник 
с 14.00 ч. до 17.00 ч., четверг
с 09.00 ч. до 13.00 ч.

еженедельно вторник с 8.00 
ч. до 12.30 ч.
с 13.00 ч. до  16.30 ч.
четверг с 8.00 ч. до 12.30 ч.
с 13.00 до 16.30 ч.

11 по специальностям: «психиатрия», «пси-
хотерапия», «психиатрия и наркология», 
«сексология»

бюджетные учреждения здравоохранения ом-
ской области, бюджетные учреждения здраво-
охранения омской области, подведомствен-
ные Министерству здравоохранения омской 
области с 1 января 2012 года, бюджетные 
учреждения здравоохранения омской области 
муниципальных районов омской области,   ор-
ганизации иных форм собственности

БУзоо «Клиническая психиатрическая больни-
ца имени н.н. солодникова» (далее – «КпБ имени 
н.н. солодникова»), административный корпус, 
2 этаж,    кабинет 201, г. омск,   ул. Куйбышева, д. 
30, тел. 56-41-68

Ращупкина алла адольфовна, начальник от-
дела кадров БУзоо «КпБ имени н.н. со-
лодникова», секретарь экспертной группы

еженедельно понедельник
с 09.00 ч. до 13.00 ч.
с 14.00 ч. до 17.00 ч.

12 по специальностям: «Лечебная физкуль-
тура и спортивная медицина»

1)бюджетные учреждения здравоохране-
ния омской области, бюджетные учреждения 
здравоохранения омской области муници-
пальных районов омской области,   организа-
ции иных форм собственности 
2)бюджетные учреждения здравоохранения 
омской области, подведомственные Мини-
стерству здравоохранения омской области с 
1 января 2012 года

1) БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер»  
(далее – «ВФд»), г. омск, ул.  Масленникова, д. 
9-а, кабинет 10,
тел. 31-31-75

2) БУзоо «гКБ № 1 имени Кабанова а.н.», г. омск, 
ул. перелета, д. 7, 1 этаж, кабинет отдела кадров, 
тел. 74-42-22

1) Хомутова нина николаевна, заведующая 
отделением реабилитации БУзоо «ВФд», 
секретарь экспертной группы

2) гришаева екатерина александровна, на-
чальник отдела кадров БУзоо «гКБ     № 1 
имени Кабанова а.н.», секретарь эксперт-
ной группы

1) еженедельно четверг
с 12.00 ч. до 14.00 ч.

2) еженедельно вторник,  чет-
верг с 8.00 до 12.30
с 13.00 до 16.30

13 по специальностям: «неврология», «ней-
рохирургия», «Рефлексотерапия», «Ману-
альная терапия», «генетика»

бюджетные учреждения здравоохранения ом-
ской области, бюджетные учреждения здраво-
охранения омской области, подведомствен-
ные Министерству здравоохранения омской 
области с 1 января 2012 года,  бюджетные 
учреждения здравоохранения омской области 
муниципальных районов омской области, ор-
ганизации иных форм собственности

кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом 
медицинской генетики БУзоо «оКБ», отделение 
прогрессирующих заболеваний нервной системы, 
6 этаж, учебная комната,  г. омск, ул. Березовая, 
д. 3, тел. 35-93-54, 8-908-112-03-34

подъячева екатерина николаевна, асси-
стент кафедры неврологии и нейрохирургии 
с курсом медицинской генетики гБоУ Впо 
«огМа» Минздравсоцразвития России, се-
кретарь экспертной группы

еженедельно вторник 
с 08.30 ч. до 12.00 ч.

14 по специальности «судебно-медицинская 
экспертиза»

бюджетные учреждения здравоохранения ом-
ской области, бюджетные учреждения здраво-
охранения омской области, подведомствен-
ные Министерству здравоохранения омской 
области с 1 января 2012 года,   бюджетные 
учреждения здравоохранения омской области 
муниципальных районов омской области, ор-
ганизации иных форм собственности

БУзоо «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(далее – БсМЭ),   г. омск, ул. перелета,  д. 9/1, 
тел. 75-29-37

Москвина ирина Владимировна, заведую-
щая судебно-гистологическим отделени-
ем БУзоо «БсМЭ», секретарь экспертной 
группы

1-я среда каждого месяца
с 9.00 ч. до 15.00 ч.

15 по специальности «патологическая ана-
томия»

бюджетные учреждения здравоохранения ом-
ской области, бюджетные учреждения здраво-
охранения омской области, подведомствен-
ные Министерству здравоохранения омской 
области с 1 января 2012 года,   бюджетные 
учреждения здравоохранения омской области 
муниципальных районов омской области, ор-
ганизации иных форм собственности

гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития Рос-
сии, кафедра патологической анатомии,
тел. 23-48-30 

заблоцкая елена александровна, старший 
преподаватель кафедры патологической 
анатомии с курсом клинической патологии 
гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития 
России, секретарь экспертной группы

первый понедельник каждо-
го месяца 
с 10.00 ч. 
до 13.00 ч. 

16 по специальностям: «Клиническая лабо-
раторная диагностика», «Бактериология»

1)бюджетные учреждения здравоохране-
ния омской области, бюджетные учреждения 
здравоохранения омской области муници-
пальных районов омской области,   организа-
ции иных форм собственности 
2) бюджетные учреждения здравоохранения 
омской области, подведомственные Мини-
стерству здравоохранения омской области с 
1 января 2012 года

1) БУзоо «оКБ»,            г. омск, ул. Березовая, д. 3, 
главный корпус, лабораторное отделение, лабо-
ратория гемостаза, 
тел.35-91-22 (заведующая отделением)

2) БУзоо «гКБ № 1 имени Кабанова а.н.», г. омск, 
ул. перелета,  д. 7, 1 этаж, кабинет отдела кадров, 
тел. 74-42-22

1) Файль ирина Леонидовна, врач лабора-
торного отделения БУзоо «оКБ», секретарь 
экспертной группы; 

2) гришаева екатерина александровна, на-
чальник отдела кадров БУзоо «гКБ     № 1 
имени Кабанова а.н.», секретарь эксперт-
ной группы

1) 1-я и 2-я среда каждого 
месяца   с 10.00 ч. до 15.00 ч. 

2) еженедельно вторник,  чет-
верг с 8.00 до 12.30
с 13.00 до 16.30
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Официально
№ 
п/п

наименование специальности организации Место проведения регистрации
ответственный за регистрацию 

(Ф.и.о., должность)
день недели, время

17 по специальностям: «стоматология», 
«стоматология терапевтическая», «сто-
матология хирургическая», «стоматоло-
гия ортопедическая», «стоматология дет-
ская», «ортодонтия», «Челюстно-лицевая 
хирургия»

1)бюджетные учреждения здравоохране-
ния омской области, бюджетные учреждения 
здравоохранения омской области муници-
пальных районов омской области,    организа-
ции иных форм собственности 
2)бюджетные учреждения здравоохранения 
омской области, подведомственные Мини-
стерству здравоохранения омской области с 
1 января 2012 года

1)БУзоо «стоматологическая поликлиника»                  
(далее – БУзоо «сп»), г. омск, ул. Чапаева,   д. 
111, кабинет 11, 
тел. 25-43-42

2) БУзоо «городская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника № 1» (далее – «гКсп № 1»), 
г.омск,   ул. Волочаевская, д. 21-а, 3 этаж, кабинет 
301, тел. 23-46-15

1) зайцева наталья Витальевна,                        
врач-методист БУзоо «сп», секретарь экс-
пертной группы

2) попова елена Владимировна, заведую-
щая отделением детской стоматологии БУ-
зоо «гКсп № 1», секретарь экспертной 
группы

1) ежедневно
с 09.00 ч.
до 13.00 ч.

2) еженедельно вторник 
с 14.00 ч. до 17.00 ч., четверг
с 14.00 ч. до 17.00 ч.

18 по специальностям: «Управление и эко-
номика фармации», «Фармацевтическая 
технология», «Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия»  

бюджетные учреждения здравоохранения ом-
ской области, бюджетные учреждения здраво-
охранения омской области, подведомствен-
ные Министерству здравоохранения омской 
области с 1 января 2012 года,   бюджетные 
учреждения здравоохранения омской области 
муниципальных районов омской области, ор-
ганизации иных форм собственности

управление по фармацевтической деятельности и 
производству лекарств Министерства, г. омск, ул. 
Ленина, д. 15,   кабинет 9, тел. 23-44-82

толстопят галина александровна, главный 
специалист отдела стандартизации фарма-
цевтической деятельности управления по 
фармацевтической деятельности и произ-
водству лекарств Министерства, секретарь 
экспертной группы

еженедельно понедельник, 
среда
с 08.30 ч. до 13.00 ч.
с 14.00 ч. до 17.45 ч.

1.2. прием на регистрацию квалификационной документации и прохождение тестирования специалистами со средним профессиональным образованием:

№ 
п/п

наименование специальности организации Место проведения регистрации
ответственный за регистрацию (Ф.и.о., 

должность)
день недели, время

1 по специальностям: «сестринское дело», «се-
стринское дело в педиатрии», «Лечебное дело», 
«акушерское дело», «Функциональная диагно-
стика», «Физиотерапия», «гистология», «опера-
ционное дело», «Лабораторная диагностика», 
«анестезиология и реаниматология», «Лечебная 
физкультура», «Медицинский массаж», «Меди-
цинская статистика» 

БУзоо «оКБ»

«сестринское дело» – учреждения омского муниципаль-
ного района омской области

«организация сестринского дела» – бюджетные учреж-
дения здравоохранения омской области 

БУзоо «оКБ», г. омск, ул. Березовая, д. 3, 
кабинет 1, тел. 24-12-63

Лоренц ольга Владимировна, заместитель 
главного врача по кадрам БУзоо «оКБ», се-
кретарь экспертной группы

еженедельно  среда
с 09.00 ч. до 13.00 ч.

2 по специальностям «сестринское дело», «общая 
практика», «Медицинская статистика», «дието-
логия», «Эпидемиология»,  «наркология»

бюджетные учреждения здравоохранения омской обла-
сти 

БУзоо «КпБ им.н.н. солодникова»,       
г.омск, ул. Куйбышева, д. 30, администра-
тивное здание, кабинет 201, тел. 56-41-68

Ращупкина алла адольфовна, начальник от-
дела кадров БУзоо «КпБ им. солодникова 
н.н.», секретарь экспертной группы

еженедельно  поне-
дельник с 09.00 ч.
до 13.00 ч. с 14.00 ч.
до 17.00 ч.

3 по специальностям: «сестринское дело», «об-
щая практика», «Медицинская статистика», «ди-
етология», «Эпидемиология»

бюджетные учреждения здравоохранения омской обла-
сти: «городская больница № 8», «городская клиническая 
больница № 11», «городская больница № 17», «городская 
поликлиника № 1», «городская поликлиника № 2», «го-
родская поликлиника № 12», «городская поликлиника № 
13», «городская поликлиника № 15», «городская поликли-
ника № 16», «городская поликлиника № 8», «городская 
клиническая стоматологическая поликлиника № 1», «го-
родская клиническая больница № 4», «Женская консуль-
тация № 1», «Клинический родильный дом № 1» и органи-
зации иных форм собственности центрального админи-
стративного округа 

БУзоо «городская клиническая больни-
ца № 4» (далее – «гКБ     № 4», г. омск,            
ул. Лермонтова, д. 4, 2 этаж, кабинет 38,   
тел. 53-21-11

Кобкова Лариса Викторовна, главная меди-
цинская сестра БУзоо «гКБ № 4», секре-
тарь экспертной группы 

еженедельно втор-
ник, четверг 
с 10.00 ч. 
до 16.00 ч.

4 по специальностям: «сестринское дело», «об-
щая практика», «Медицинская статистика», «ди-
етология», «Эпидемиология»

бюджетные учреждения здравоохранения омской об-
ласти: «городская больница № 2», «городская больни-
ца № 7», «Медико-санитарная часть № 5», «Медико-
санитарная часть № 9», «городская поликлиника № 7», 
«Клинический родильный дом № 4», «городская клиниче-
ская больница скорой медицинской помощи № 2» и орга-
низации иных форм собственности  октябрьского адми-
нистративного округа 

БУзоо «детская городская поликлиника 
№ 5» (далее – «дгп № 5»), г. омск, ул. 2-я 
транспортная, д. 24, кабинет 2, 
тел. 36-66-10

Кузнецова Виктория геннадьевна, главная 
медицинская сестра БУзоо «дгп № 5», се-
кретарь экспертной группы

еженедельно  втор-
ник, четверг
с 11.00 ч.
до 13.00 ч.

5 по специальностям: «сестринское дело», «об-
щая практика», «Медицинская статистика», «ди-
етология», «Эпидемиология»

бюджетные учреждения здравоохранения омской об-
ласти: «Медико-санитарная часть № 4», «городская по-
ликлиника № 10», «городская поликлиника № 3», «го-
родская поликлиника № 9», «Родильный дом       № 5», 
«Врачебно-косметологическая лечебница», негосудар-
ственное учреждение здравоохранения омской обла-
сти «отделенческая клиническая больница на станции 
«омск-пассажирский» открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» и организации иных 
форм собственности Ленинского админист-ративного 
округа 

БУзоо «Медико-санитарная часть 
№ 4» (далее – «МсЧ 4»),      г.омск,                       
ул.Воровского, д. 62/1, тел. 46-96-17

громова Марина Владимировна, главная 
медицинская сестра БУзоо «МсЧ № 4», се-
кретарь экспертной группы

еженедельно  втор-
ник
пятница
с 14.00 ч. 
до 16.00 ч.

6 по специальностям: «сестринское дело», «об-
щая практика», «Медицинская статистика», «ди-
етология», «Эпидемиология»

бюджетные учреждения здравоохранения омской об-
ласти:  «Клинический родильный дом № 1», «городская 
больница № 9», «омская городская клиническая больни-
ца № 1 им. Кабанова а.н.», «городская стоматологиче-
ская поликлиника № 4 «Люксдент», «городская клиниче-
ская больница скорой медицинской помощи № 1», «го-
родская поликлиника № 14», «Медико-санитарная часть 
№ 7», «городская больница № 6», «Родильный дом № 2», 
«городская поликлиника № 4», «городская стоматологи-
ческая поликлиника № 2», «городская больница № 3», ор-
ганизации иных форм собственности Кировского и со-
ветского административных округов 

БУзоо «гКБ № 1 имени Кабанова а.н.», 
г. омск, ул. перелета, д. 7 
а) 1-е хирургическое отделение – реги-
страция работ специалистов стациона-
ров, тел. 74-48-13;

б) корпус 1, кабинет № 208, кабинет стар-
шей медицинской сестры узкой службы 
поликлиники – регистрация работ специ-
алистов поликлиники

а) Ленинг наталья Владимировна, старшая 
медицинская сестра хирургического отде-
ления № 1 БУзоо «огКБ № 1 имени Каба-
нова а.н.», секретарь экспертной группы;
б) промохина ирина Владимировна, стар-
шая медицинская сестра узкой службы по-
ликлиники БУзоо «огКБ № 1 имени Каба-
нова а.н.», секретарь экспертной группы

еженедельно втор-
ник, четверг
с 13.00 ч. до 15.30 ч.

еженедельно втор-
ник, четверг
с 13.00 ч. до 15.30 ч.

7 по специальностям: «скорая и неотложная по-
мощь», «Лечебное дело» 

бюджетные учреждения здравоохранения омской обла-
сти, бюджетные учреждения здравоохранения омской 
области, подведомственные Министерству здравоохра-
нения омской области с 1 января 2012 года,  организа-
ции иных форм собственности города омска, омского 
муниципального района омской области

БУзоо «станция скорой медицинской по-
мощи»  (далее – «ссМп»), г. омск, ул. Ко-
сарева,   17, кабинет главного фельдше-
ра, тел. 25-75-33

Раденко Людмила Федоровна, главный 
фельдшер БУзоо «ссМп», секретарь экс-
пертной группы

ежедневно 
с 09.00 ч. до 13.00 ч.
с 14.00 ч.до 16.00 ч.

8  по специальности «сестринское дело в педиа-
трии» 

1) бюджетные   учреждения здравоохранения, подведом-
ственные Министерству здравоохранения омской обла-
сти с 1 января 2012 года,  организации иных форм соб-
ственности города омска 
2) бюджетные учреждения здравоохранения омской об-
ласти, организации омского муниципального района ом-
ской области

1) БУзоо «детская городская больни-
ца № 4» (далее – «дгБ № 4»),  г. омск, ул. 
21-я амурская, 14д, кабинет д. 106, тел. 
61-04-85;
2) БУзоо «областная детская клиниче-
ская больница»  (далее – «одКБ»), г. омск,                       
ул. Куйбышева, д. 77, кабинет главной ме-
дицинской сестры, тел. 36-17-50

1) Локотченко ольга Владимировна, главная 
медицинская сестра БУзоо «дгБ № 4», се-
кретарь экспертной группы;

2) плетнева татьяна Викторовна, стар-
шая медицинская сестра организационно-
методического кабинета БУзоо «одКБ», 
секретарь экспертной группы

1) еженедельно  
вторник, четверг
с 14.00 ч. до 17.00 ч.

2) ежедневно в ра-
бочие дни
с 09.00 ч. до 14.00 ч.

9  по специальности «акушерское дело» бюджетные учреждения здравоохранения омской обла-
сти, бюджетные учреждения здравоохранения омской 
области, подведомственные Министерству здравоохра-
нения омской области с 1 января 2012 года,   организа-
ции иных форм собственности города омска, омского 
муниципального района омской области

БУзоо «Женская консультация № 1»,     г. 
омск,  ул. Маяковского, 65, кабинет глав-
ной акушерки, тел. 30-55-40

светлая галина давидовна, главная акушер-
ка БУзоо «Женская консультация № 1», се-
кретарь экспертной группы

еженедельно втор-
ник
с 10.00 ч. до 15.00 ч.

10 по специальностям «Лабораторная диагности-
ка», «Функциональная диагностика», «Рентгено-
логия», «гистология», «судебно-медицинская 
экспертиза», «Бактериология»

бюджетные учреждения здравоохранения омской обла-
сти, бюджетные учреждения здравоохранения омской 
области, подведомственные Министерству здравоохра-
нения омской области с 1 января 2012 года,   организа-
ции иных форм собственности города омска, омского 
муниципального района омской области

БУзоо «Клинический диагностиче-
ский центр» (далее – «Кдц»), г. омск, ул. 
ильинская, 9-д, кабинет 314,
тел. 30-32-47

дятлова елена Владимировна, старшая ме-
дицинская сестра дневного стационара БУ-
зоо «Кдц», секретарь экспертной группы

еженедельно среда
с 08.00 ч.
до 15.00 ч.

11 по специальностям «анестезиология и реанима-
тология», «операционное дело» 

1)бюджетные  учреждения здравоохранения омской об-
ласти, подведомственные Министерству здравоохране-
ния омской области с 1 января 2012 года, организации 
иных форм собственности города омска; 
2)бюджетные учреждения здравоохранения омской об-
ласти, организации омского муниципального района ом-
ской области

1) БУзоо «гК БсМп № 1»), г. омск, 
ул. перелета, 9, тел. 75-50-44

2) БУзоо «оКБ»,  г. омск, ул. Березо-
вая,  д. 3, отделение анестезиологии и 
реанимации,тел. 35-47-91

1) Фидянина Людмила александровна, 
старшая медицинская сестра операционно-
го блока БУзоо «гК БсМп № 1» секретарь 
экспертной группы;
2) нопина ольга егоровна, старшая меди-
цинская сестра отделения анестезиологии 
и реанимации БУзоо «оКБ», секретарь экс-
пертной группы

еженедельно поне-
дельник,
вторник, четверг
с 10.00 ч.до 16.00 ч.

12 по специальностям «стоматология», «стомато-
логия ортопедическая»

бюджетные учреждения здравоохранения омской обла-
сти, бюджетные учреждения здравоохранения омской 
области муниципальных районов омской области, бюд-
жетные учреждения здравоохранения омской области, 
подведомственные Министерству здравоохранения ом-
ской области с 1 января 2012 года,  организации иных 
форм собственности

БУзоо  «сп», г. омск, ул. Чапаева, д. 111, 
кабинет 11, тел. 25-43-42

зайцева наталья Витальевна, врач-
методист БУзоо «сп», секретарь эксперт-
ной группы

еженедельно среда, 
пятница
с 09.00 ч.до 13.00 ч.
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Официально
13 по специальностям: «Медицинский массаж», 

«Лечебная физкультура», «Физиотерапия» 
бюджетные учреждения здравоохранения омской обла-
сти, бюджетные учреждения здравоохранения омской 
области, подведомственные Министерству здравоохра-
нения омской области с 1 января 2012 года, организации 
иных форм собственности города омска, омского муни-
ципального района омской области

БУзоо «центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации»   (далее – 
«цВМиР»),   г. омск, ул. Блюхера,   д. 18а, 
кабинет главной медицинской сестры,
тел. 60-70-29

Удодова светлана ионатовна, главная ме-
дицинская сестра БУзоо «цВМиР», секре-
тарь экспертной группы

еженедельно втор-
ник, четверг
с 13.00 ч.
до 15.00 ч.

14 по специальностям: «Лечебное дело», «сестрин-
ское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Меди-
цинская статистика» 

бюджетные  учреждения здравоохранения омской обла-
сти и организации иных форм собственности
Калачинского, горьковского, Кормиловского, оконешни-
ковского, Черлакского, нижнеомского муниципальных 
районов омской области

БУзоо «Кормиловская центральная рай-
онная больница», омская область, 
р.п. Кормиловка,  ул. свердлова, д. 33, от-
деление анестезиологии и реанимации, 
тел. 8 (381-70)-213-61;3-35-76

Харлашина Валентина николаевна, старшая 
медицинская сестра отделения анестезио-
логии и реанимации БУзоо «Кормиловская 
центральная районная больница» секретарь 
экспертной группы

2-й, 4-й вторник
с 09.00 ч. до 16.00 ч.

15 по специальностям: «Лечебное дело», «сестрин-
ское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Меди-
цинская статистика» 

бюджетные  учреждения здравоохранения омской обла-
сти и организации иных форм собственности 
одесского, таврического, нововаршавского, Русско-
полянского, павлоградского муниципальных районов 
омской области

БУзоо «павлоградская центральная рай-
онная больница», омская область, р.п. 
павлоградка,   ул. Больничная,  д. 23а, ка-
бинет главной медицинской сестры,
тел. 25-67-00, 8(381-72)3-15-62

паршина тамара Владимировна, главная 
медицинская сестра БУзоо «павлоград-
ская центральная районная больница», се-
кретарь экспертной группы

еженедельно  втор-
ник, среда, четверг
с 09.00 ч. до 17.00 ч.

16 по специальностям: «Лечебное дело», «сестрин-
ское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Меди-
цинская статистика» 

бюджетные  учреждения здравоохранения омской обла-
сти и организации иных форм собственности седельни-
ковского и Муромцевского муниципальных районов ом-
ской области 

БУзоо «Муромцевская центральная рай-
онная больница», омская область,
р.п. Муромцево,          ул. Ленина, д. 144, 
кабинет главной медицинской сестры, 
тел. 8 (381-58)-21-862

Шульгач надежда Васильевна, главная ме-
дицинская сестра БУзоо «Муромцевская 
центральная районная больница», секре-
тарь экспертной группы

последний четверг 
каждого месяца
с 09.00 ч. до 15.00 ч.

17 по специальностям: «Лечебное дело», «сестрин-
ское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Меди-
цинская статистика» 

бюджетные  учреждения здравоохранения омской об-
ласти и организации иных форм собственности зна-
менского, Колосовского, Большереченского, тарского 
муници-пальных районов омской области 

БУзоо «тарская центральная район-
ная больница», омская область, г. тара,          
ул. советская, д. 75, кабинет отдела ка-
дров, тел. 8 (381-71)-21-989

помыткина татьяна Юрьевна, начальник от-
дела кадров БУзоо «тарская центральная 
районная больница», секретарь эксперт-
ной группы

еженедельно  втор-
ник 
с 14.00 ч. до 17.00 ч.

18 по специальностям: «Лечебное дело», «сестрин-
ское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Меди-
цинская статистика» 

бюджетные  учреждения здравоохранения омской обла-
сти и организации иных форм собственности Усть-
ишимского, Большеуковского, тевризского муниципаль-
ных районов омской области

БУзоо «тевризская центральная район-
ная больница», омская область, р.п. тев-
риз,  ул. Карбышева, д. 33, кабинет глав-
ной медицинской сестры,
тел. 8 (381-54)-21-350

скотникова светлана Михайловна, главная 
медицинская сестра БУзоо «тевризская 
центральная районная больница», секре-
тарь экспертной группы

еженедельно  втор-
ник, четверг

19 по специальностям: «Лечебное дело», «сестрин-
ское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Меди-
цинская статистика» 

бюджетные  учреждения здравоохранения омской обла-
сти и организации иных форм собственности Крутинско-
го, называевского, саргатского, тюкалинского муници-
пальных районов омской области

БУзоо «тюкалинская центральная рай-
онная больница», омская область, г. тю-
калинск, ул. Луначарского, д. 1, каби-
нет главной медицинской сестры, тел. 8 
(381-76)-21-479

иванова светлана александровна, главная 
медицинская сестра БУзоо «тюкалинская 
центральная районная больница», секре-
тарь экспертной группы

еженедельно  втор-
ник, четверг
с 11.00 ч.
до 13.00 ч.

20 по специальностям: «Лечебное дело», «сестрин-
ское дело», «сестринское дело в педиатрии», 
«акушерское дело», «общая практика», «Меди-
цинская статистика» 

бюджетные  учреждения здравоохранения омской обла-
сти и организации иных форм собственности азовского 
немецкого национального, исилькульского, Любинского,  
Марьяновского, Москаленского,  полтавского, Шерба-
кульского муниципальных районов омской области

БУзоо «Марьяновская центральная 
районная больница», омская область,                       
р.п. Марьяновка,  ул. Войсковая, д. 13, ка-
бинет главной медицинской сестры,
тел. 8 (381-68) – 21-395

Чикирева ольга геннадьевна, главная меди-
цинская сестра БУзоо «Марьяновская цен-
тральная районная больница», секретарь 
экспертной группы

еженедельно  втор-
ник, пятница
с 09.00 ч. 
до 17.00 ч.

21 по специальности «Фармация» бюджетные  учреждения здравоохранения омской обла-
сти, организации иных форм собственности омской об-
ласти

управление по фармацевтической дея-
тельности и производству лекарств Мини-
стерства, г. омск, ул. Ленина, д. 15, каби-
нет 9, тел. 23-44-82

толстопят галина александровна, главный 
специалист отдела стандартизации фарма-
цевтической деятельности управления по 
фармацевтической деятельности и произ-
водству лекарств Министерства, секретарь 
экспертной группы

еженедельно поне-
дельник, среда
с 08.30 ч. до 13.00 ч.
с 14.00 ч. до 17.45 ч.

прием на регистрацию квалификационной документации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием осуществляется согласно графику до 1 октября текущего года.

II. график заседаний областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения омской области

2.1. заседания экспертных групп по аттестации специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием:

№ наименование экспертной группы Место и время проведения заседаний
даты проведения заседаний

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 по специальности «организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье»

БУзоо «одКБ» в 11.00 ч.
10 10 14 12 9 - - 8 13 10 8

2 по специальностям: «педиатрия» и другим не хирургического про-
филя (специалистов из детских лечебных учреждений (за исклю-
чением специальности «токсикология»)

Министерство конференц-зал в 11.00 ч.
20

12* 
или 
26*

9* или 
23*

21 18 - - 10* или 24*
8* или 

22*
12* или 

26*
10* 

3 по специальностям: «Хирургия», «сердечно-сосудистая хирур-
гия», «торакальная хирургия», «Колопроктология», «детская хирур-
гия», «онкология», «офтальмология», «оториноларин-гология», 
«травматология и ортопедия», «Урология», «Эндоскопия»

Министерство конференц-зал в 14.30 ч.

7* 6 3 16 5 - - 4 2 6 4

4 по специальности «акушерство и гинекология» Министерство конференц-зал в 14.30 ч. 13* 12 9 14 11 9 - 10 8 12 10

5 по специальности «Фтизиатрия» Министерство конференц-зал в 14.00 ч. 7* 6* 3* 2* 5* - - 4* 2* 6* 4*

6 по специальностям «Рентгенология, радиология, ультразвуковая и 
функциональная диагностика»

БУзоо «оКБ», кафедра лучевой диагности-
ки, лучевой терапии гБоУ Впо «омгМа» в 
14.00 ч.

9 7 12 10 14 - - 13 11 8 13

7 по специальности «анестезиология и реаниматология» БУзоо «оКБ» в 14.00 ч. 16 15 19 17 21 - - 20 18 15 20

8 по специальностям: «инфекционные болезни»,  «Эпидемиология» Министерство конференц-зал в 14.30 ч. 9 9 12 10 14 - - 13 11 8 13

9 по специальностям: «дерматовенерология», «Косметология» БУзоо «ККВд» в 14-00 ч. 14 - 17 - 19 - - 4 - 8 11

10 по специальностям: «терапия», «Кардиология», «Ревматология», 
«гематология», «пульмонология», «аллергология и иммунология» 
«гастроэнтерология», «нефрология», «Эндокринология», «общая 
врачебная практика», «профпатология», «Клиническая фармако-
логия», «диетология», «скорая медицинская помощь», «токсико-
логия», «трансфузиология», «Физиотерапия»

Министерство конференц-зал в 15.00 ч.

9 9 13 11 8 - - 14 12 9 14

11 по специальностям: «психиатрия», «психотерапия», «психиатрия 
и наркология», «сексология»

БУзоо «КпБ имени н.н. солодникова» в 
14.30 ч.

- 21 - - 2 - - - 3 - -

12 по специальностям: «Лечебная физкультура и спортивная меди-
цина»

БУзоо «ВФд»в 12.00 ч.
16* 15* 19* 17* 21* - - 20* 18* 15* 20*

13 по специальностям: «неврология», «нейрохирургия», «Рефлексо-
терапия», «Мануальная терапия»

БУзоо «оКБ», кафедра неврологии гБоУ 
Впо «омгМа» в 14.00 ч.

8 14 11 16 13 - - 12 10 14 12

14 по специальности «судебно-медицинская экспертиза» БУзоо «БсМЭ» в 10.00 ч. 29* 28* 25* 30* 27* - 29* 26* 31* 28* -

15 по специальности «патологическая анатомия» кафедра патологической анатомии гБоУ 
Впо «омгМа» Минздравсоцразвития Рос-
сии  в 10.00 ч.

7* 6* 6* 8* 7* - - 7* 9* 7* -

16 по специальностям: «Клиническая лабораторная диагностика», 
«Бактериология»

БУзоо «оКБ» малый конференц-зал
в 14.00 ч.

29 28 25 30 27 - - 26 30 - -

17 по специальностям: «стоматология», «стоматология терапевтиче-
ская», «стоматология хирургическая», «стоматология ортопедиче-
ская», «стоматология детская», «ортодонтия», «Челюстно-лицевая 
хирургия»

БУзоо «гКсп № 1» в  12.00 ч.

5 5 2 7 4 - - 3 1 5 -

18 по специальностям: «Управление и экономика фармации», «Фар-
мацевтическая технология», «Фармацевтическая химия и фарма-
когнозия»

управление по фармацевтической деятель-
ности и производству лекарств  Министер-
ства в 14.00 ч.

9 15 12 10 14 - - 13 11 8 13

2.3. заседания экспертных групп по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием:

№ наименование специальности
Место и время

проведения заседаний
даты проведения заседаний

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 по специальностям: «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», «Ле-
чебное дело», «акушерское дело», «Функциональная диагностика», «Физиотера-
пия», «гистология», «операционное дело», «Лабораторная диагностика», «ане-
стезиология и реаниматология», «Лечебная физкультура», «Медицинский мас-
саж», «Медицинская статистика» 

БУзоо «оКБ» в 14.00 ч.
1* 

или 
29*

7* или 
28*

4* или 
25*

2* 
или 
23*

6* 
или 
27*

- 29*
5* 

или 26*
3* или 

24*
7* или 

28*
5*

2 по специальностям: «сестринское дело», «общая практика», «Медицинская ста-
тистика», «диетология», «Эпидемиология»

БУзоо «КпБ имени н.н. солодникова»
в 10.00 ч.

29 21 18 23 20 - - 5 10 7 -

3 по специальностям: «сестринское дело», «общая практика», «Медицинская ста-
тистика», «диетология», «Эпидемиология»

БУзоо городская клиническая больни-
ца № 4» в 14.30 ч.

16 15 19 17 21 - - 20 18 15 20



20 27 янВаРя 2012 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
№ наименование специальности

Место и время
проведения заседаний

даты проведения заседаний

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

4 по специальностям: «сестринское дело», «общая практика», «Медицинская ста-
тистика», «диетология», «Эпидемиология»

БУзоо «городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи 
№ 2» в 14.00 ч.

17 31 14 26 9 - - 8 27 10 -

5 по специальностям: «сестринское дело», «общая практика», «Медицинская ста-
тистика», «диетология», «Эпидемиология»

БУзоо «Медико-санитарная часть 
№ 4» в 14.00 ч.

16 15 19 17 21 - - 20 18 15 20

6 по специальностям: «сестринское дело», «общая практика», «Медицинская ста-
тистика», «диетология», «Эпидемиология»

БУзоо «огКБ № 1 имени Кабанова 
а.н.» в 13.00 ч. 8* 

14* 
или 
28*

11* или 
25*

8* 
или 
25*

8* 
или 
23*

- 18*
12* или 

26*
10* или 

24*
14* или 

28*
12* 

7 по специальностям: «скорая и неотложная помощь», «Лечебное дело» БУзоо «ссМп» в 14.00 ч.
14* или

28*

13* 
или 
27*

10* или
24*

8* 
или
22*

11* 
или
26*

-
14* 
или 
28*

11* или 
25*

9* или 
23*

13* или
27*

11*

8 по специальности «сестринское дело в педиатрии» БУзоо «дгБ № 4» в 12.00 ч. 15 21 18 16 20 - - 5 3 7 5

9 по специальности «акушерское дело» БУзоо «Женская консультация № 1»
в 10.00 ч.

24 29 26 31 28 - 30 27 25 29 -

10 по специальностям: «Лабораторная диагностика», «Функциональная диагности-
ка», «Рентгенология», «гистология», «судебно-медицинская экспертиза»

БУзоо «Кдц» в 10.00 ч.
8* 

или 22*

14* 
или 
28*

11* или 
25*

10* 
или 
23*

13* 
или 
27*

- 22*
12* или 

26*
10* или 

24*
14* или 

28*
12* 

11 по специальностям: «анестезиология и реаниматология», «операционное дело» БУзоо «гКБсМп  № 1» в 14.00 ч. 15 21 18 16 20 - 15 19 17 21 -

12 по специальнос-тям: «стоматология», «стоматология ортопедичес-кая» БУзоо «сп» в 13.00 ч. 8* 
или 
22*

14* 
или 
28*

11* или
25*

16* 
или 
30*

13* 
или 
27*

11* 
или
25*

-
12* или 

26*
10* или

24*
14* или 

28*
12*

13 по специальнос-тям: «Медицинский массаж», «Лечебная физкультура», 
«Физиотера-пия» 

БУзоо «цВМиР» в 10.00 ч.
1*

 или 29*
7* или 

28*
4* или 

25*

2* 
или 
30*

6* 
или 
27*

- -
5* 

или 26*
3* или 

31*
7* или 

28*
5*

14 по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в 
педиатрии», «акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» 

1) БУзоо «Кормиловская центральная 
районная больница» в 10.00 ч.

17 16 20 18 15 20 - 21 19 16 21

15 по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в 
педиатрии», «акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» 

2) БУзоо «Муромцевская центральная 
районная больница»  в 12.00 ч.

- 14 - - 20 - - 19 - - -

16 по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в 
педиатрии», «акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» 

3) БУзоо «павлоградская центральная 
районная больница» в 14.30 ч.

2*  
или
16*

1* или
22*

5* или
26*

3* 
или
24*

7* 
или
28*

5* -
6* 

или
27*

4* или
25*

22* 6*

17 по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в 
педиатрии», «акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» 

4) БУзоо тарская центральная район-
ная больница в 11.00 ч.

22 29 26 31 28 - 30 27 25 29 -

18 по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в 
педиатрии», «акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» 

5) БУзоо «тюкалинская центральная 
районная больница»  в 11.00 ч.

21 - - - 20 - - 19 - 21 -

19 по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в 
педиатрии», «акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» 

6) БУзоо Марьяновская центральная 
районная больница  в 11.00 ч.

17 - 20 - 22 - - 7 - 9 -

20 по специальностям: «Лечебное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в 
педиатрии», «акушерское дело», «общая практика», «Медицинская статистика» 

7) БУзоо «тевризская центральная 
районная больница» в 14.30 ч.

- 29 26 - 28 - 30 - 11 - 13

21 по специальности «Фармация»
 

управление по фармацевтической де-
ятельности и производству лекарств 
Министерства в 14.00 ч.

9 15 12 10 14 - - 13 11 8 13

*– проведение заседаний экспертных групп в указанную дату зависит от количества квалификационной документации, поступившей в экспертную группу.

III. график получения удостоверений по квалификационным категориям специалистов с высшим и средним 
медицинским и фармацевтическим образованием 

3.1. получение удостоверений о присвоении квалификационных категорий специалистам с высшим медицинским и фармацевтическим образованием:

организации Место выдачи удостоверений ответственное лицо (Ф.и.о., должность) день недели, время

Бюджетные учреждения здравоохранения омской 
области, организации иных форм собственности 

Министерство, отдел кадровой работы и государственной службы,  
г. омск, ул. Красный путь, 6, кабинет 15, тел. 23-77-77

Коновалова елена Леонидовна, ведущий специалист отдела кадровой работы 
и государственной службы Министерства, ответственный секретарь Комитета

вторник, четверг
с 08.30 ч. до 13.00 ч.
с 14.00 ч. до 17.45 ч.

3.2. получение удостоверений о присвоении квалификационных категорий специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием – по месту регистрации, в соответствии с графиком при-
ема квалификационной документации указанных специалистов (согласно пункту 1 настоящего приложения).

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 23.01.2012 г.          № 1
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации 
по флорболу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в ом-
ской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 
февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных спор-
тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», 
от 2 февраля 2009 года № 20 «об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин 
и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения»: 

аккредитовать омскую региональную общественную организацию «Федерация флорбола омской 
области» по виду спорта «Флорбол» сроком до 13 января 2016 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 24.01.2012 г.          № 3
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по гребле на байдарках и каноэ

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в ом-
ской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года 
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 
февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных спор-
тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», 
от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всерос-
сийский реестр видов спорта»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по гребле на бай-
дарках и каноэ.

Установить срок подачи документов до 14 марта 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта омской области К.о. подбельского.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 23.01.2012 г.          № 2
г. омск

об аккредитации 
региональной спортивной федерации по бодибилдингу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в ом-

ской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года 
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 
февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных спор-
тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», 
от 2 февраля 2009 года № 20 «об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин 
и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения»: 

аккредитовать омскую областную общественную организацию «Федерация бодибилдинга, боди-
фитнеса и финтеса омской области» по виду спорта «Бодибилдинг» сроком до 17 января 2016 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.
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Официально
Министерство природных ресурсов 

и экологии Омской области
П Р И К А З

от 20 января 2012 года        № 1
г. омск

о перечне профессий, занятие которыми дает право 
на приобретение охотничьего огнестрельного оружия 

с нарезным стволом
В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 13 декабря 

1996 года № 150-Фз «об оружии», утвердить прилагаемый перечень профессий, занятие которыми дает 
право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом.

Министр Б. И. МИШКИН.

Утвержден
приказом Минприроды омской области

от 20 января 2012 года № 1

Перечень профессий, занятие которыми дает право 
на приобретение охотничьего огнестрельного оружия 

с нарезным стволом
наименование профессии:
– егерь;
– охотовед;
– охотник промысловый.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 25 января 2012 года        № 2
г. омск

о перечне должностных лиц бюджетного учреждения 
омской области «Управление по охране животного мира», 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

В соответствии со статьей 31 Федерального закона «о животном мире», пунктом 4 статьи 28.3 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц бюджетного учреждения омской области «Управ-
ление по охране животного мира», уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2, статьями 7.11, 8.33 – 8.36, частями 1 и 3 статьи 8.37 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Министр Б. И. МИШКИН.

приложение
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии
омской области

от 25 января 2012 года № 2

ПЕрЕЧЕнЬ
должностных лиц бюджетного учреждения омской области
«Управление по охране животного мира», уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях
1. директор бюджетного учреждения омской области «Управление по охране животного мира» (да-

лее – Управление).
2. заместитель директора – начальник отдела охотничьего хозяйства Управления.
3. Ведущий охотовед отдела охотничьего хозяйства Управления.
4. охотовед отдела охотничьего хозяйства Управления.
5. инспектор по охране животного мира отдела охотничьего хозяйства Управления.
6. егерь отдела охотничьего хозяйства Управления.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 20 января 2012 года        № 2
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 

от 28 января 2010 года № 4

Внести в приказ Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области 
от 28 января 2010 года № 4 «о порядке и условиях 
проведения конкурса на осуществление регуляр-
ных перевозок по маршрутам пригородного и меж-
муниципального сообщения на территории ом-
ской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «положение о порядке и 
условиях проведения конкурса на право заключе-
ния договора об организации регулярных перевоз-
ок в пригородном и межмуниципальном сообще-
нии на территории омской области»:

1) в пункте 23:
– в подпункте 5 слова «с приложением к лицен-

зии» заменить словами «с приложениями к лицен-

зии, содержащими сведения о транспортных сред-
ствах, заявленных на лот»; 

– в подпункте 6 слова «документов о праве 
собственности (ином законном праве) на транс-
портные средства» заменить словами «паспортов 
транспортных средств и документов, подтвержда-
ющих иное законное право на транспортные сред-
ства (при их наличии)»;

– в подпункте 7 после слов «копии договоров 
заявителя с данными организациями» дополнить 
словами «с приложением свидетельств о праве 
собственности»;

– в подпункте 9 точку с запятой заменить точ-
кой;

– подпункты 10 – 12 исключить;

2) пункт 37 дополнить новым абзацем следую-
щего содержания:

«при указании в заявке большего количества 
транспортных средств, чем требуется в соответ-
ствии с лотом, транспортные средства оценивают-
ся по порядку, начиная с первого, в количестве, не-
обходимом в соответствии с лотом.»;

3) приложение № 2 «Критерии оценки для 
определения победителей открытого конкурса на 
право заключения договора об организации регу-
лярных перевозок автомобильным транспортом в 
пригородном и межмуниципальном сообщении на 
территории омской области» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

4) приложение № 3 «Критерии оценки для 
определения победителей открытого конкурса на 
право заключения договора об организации регу-
лярных перевозок водным транспортом в приго-
родном и межмуниципальном сообщении на тер-
ритории омской области» строку 1 исключить.

2. приложение № 2 «состав комиссии по про-
ведению конкурса на право заключения договора 
об организации регулярных перевозок в пригород-
ном и межмуниципальном сообщении на террито-
рии омской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области
от 20 января 2012 г. № 2

 
«приложение № 2

к положению о порядке и условиях проведения конкурса 
на право заключения договора об организации 

регулярных перевозок в пригородном 
и межмуниципальном сообщении

на территории омской области

КрИТЕрИИ оЦЕнКИ
для определения победителей открытого конкурса на право 
заключения договора об организации регулярных перевозок 

автомобильным транспортом в пригородном 
и межмуниципальном сообщении на территории омской области

№ 
п/п

Критерии оценки
Количество 

баллов

1 наличие и эксплуатационные характеристики транспортных средств, заявленных участни-
ком конкурса (в соответствии с лотом)

1.1 наличие подвижного состава в количестве, необходимом для осуществления перевозок (в 
соответствии с лотом):         

100% +10

от 50% до 99% +5

от 25% до 49% +3

менее 24% 0

1.2 средний срок эксплуатации транспортных средств, заявленных участником конкурса 
(определяется как среднее арифметическое сроков эксплуатации транспортных средств, 
требующихся в соответствии с лотом):           

до 2 лет +8

от 2 до 4 лет  +5

от 4 до 7 лет  +3

свыше 7 лет +1

1.3 право заявителя на владение (распоряжение) транспортным средством (определяется как 
сумма произведений удельного веса транспортных средств соответствующего класса (в 
соответствии с лотом) на количество баллов):

собственность +6

иное законное право +3

1.4 Эксплуатационные характеристики транспортных средств (определяется как сумма произ-
ведений удельного веса транспортных средств с соответствующими характеристиками (в 
соответствии с лотом) и количества баллов):          

двигатель класса еВРо-4 и выше                            +5

двигатель класса еВРо-3 +4

двигатель класса еВРо-2                                   +3

двигатель класса еВРо-1 или класс двигателя не установлен                                    +1

2 техническое обеспечение:                                  

2.1 производственно-техническая база для ремонта и технического обслуживания заявленных 
транспортных средств (в соответствии с лотом):

наличие собственной сертифицированной производственно-технической базы +8

наличие сертифицированной производственно-технической базы на ином законном праве +6

ремонт и техническое обслуживание подвижного состава производится по договору со 
сторонней организацией, имеющей сертификат на соответствующие работы              

+3

ремонт и техническое обслуживание подвижного состава на не сертифицированной 
производственно-технической базе

+1

2.2 наличие отапливаемой стоянки для хранения заявленных транспортных средств (в соот-
ветствии с лотом):

на праве собственности +4

на ином законном праве +2

3 осуществление диспетчерского контроля пассажирских перевозок:                                                

с использованием спутниковых систем мониторинга транспорта гЛонасс (гЛонасс/GPS)     +3

иным способом +1

4 оценка соблюдений лицензионных требований и условий, определяется по формуле: 
нх36/тсхМ, где:
н – количество нарушений лицензионных требований и условий по результатам проверок и 
контроля на линии, допущенных участником конкурса в течение трех лет до даты объявле-
ния конкурса;
36 – количество месяцев оцениваемого периода;
тс – количество транспортных средств, находящихся на лицензии заявителя на дату прове-
дения конкурса;
М – количество месяцев работы заявителя в соответствии с лицензией за оцениваемый пе-
риод.
заявитель, который к моменту объявления конкурса не осуществлял деятельность по пере-
возке пассажиров и, соответственно, не имеет нарушений, получает 0 баллов            

до 0,5 +4

от 0,5 до 1 0

от 1 до 2                                  -2

свыше 2 -4

5. оценка соблюдения условий безопасности дорожного движения, определяется по форму-
ле: дх12/тсхМ, где:
д – количество дтп с пострадавшими, произошедших по вине заявителя (его работника) в 
течение одного года до даты объявления конкурса;
12 – количество месяцев оцениваемого периода;
тс – количество транспортных средств, находящихся на лицензии заявителя на дату прове-
дения конкурса;
М – количество месяцев работы заявителя в соответствии с лицензией за оцениваемый пе-
риод.
заявитель, который к моменту объявления конкурса не осуществлял деятельность по пере-
возке пассажиров и, соответственно, не участвовал в дтп, получает 0 баллов
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Официально
№ 
п/п

Критерии оценки
Количество 

баллов

до 0,01 +4

от 0,01 до 0,03 0

от 0,03 до 0,05 -2

свыше 0,05 -4

приложение № 2
к приказу Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области
от 20 января 2012 г. № 2

«приложение № 2
к приказу Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области
от 28 января 2010 года № 4

Состав 
комиссии по проведению конкурса на право заключения 

договора об организации регулярных перевозок в пригородном 
и межмуниципальном сообщении на территории омской области
Киреев
Виктор анатольевич

- заместитель Министра промышленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти, председатель комиссии 

ишимцев
Владимир алексеевич

- начальник управления транспорта Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омкой области

Шеблова
наталия анатольевна

- главный специалист отдела развития транспортного комплекса управления транс-
порта Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской обла-
сти, секретарь конкурсной комиссии

Бойко
ольга Владимировна

- главный специалист управления госкапвложений, целевых программ и инфра-
структуры Министерства экономики омской области (по согласованию)

Желтоногов 
Михаил сергеевич

- ведущий инженер группы контроля управления транспорта Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской области

зыкова 
наталья александровна

- главный специалист отдела правовой работы управления организации деятельно-
сти Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области

Лазуткин 
алексей Юрьевич

- ведущий инженер группы контроля управления транспорта Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской области

Фролов
Владислав Владимирович

- руководитель группы контроля управления транспорта Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области

Чередов 
дмитрий Викторович

- главный специалист отдела развития транспортного комплекса управления транс-
порта Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской обла-
сти

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 24 января 2012 года       № п-12-2
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 25 августа 2010 года № П-10-54
Внести в приказ Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области от 25 
августа 2010 года № п-10-54 «о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской 
области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы в Министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области, 
и урегулированию конфликта интересов» следую-
щие изменения:

1. В приложении № 1 «положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих ом-
ской области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия омской  
области, и урегулированию конфликта интересов»:

1) абзац второй подпункта «в» пункта 12 изло-
жить в следующей редакции:

«– обращение гражданина, замещавшего в 
Министерстве должность гражданской службы, 
включенную в перечень, утвержденный норматив-
ным правовым актом Министерства, о даче согла-
сия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в дан-
ной организации работы (оказывать данной ор-
ганизации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых дого-
воров), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности гражданского 
служащего, до истечения двух лет после увольне-
ния с гражданской службы;»;

2) подпункты «а» и «б» пункта 20 изложить в 
следующей редакции:

«а) дать гражданину согласие на замещение на 
условиях трудового договора должности в органи-
зации и (или) выполнять в данной организации ра-
боты (оказывать данной организации услуги) на 
условиях гражданско-правового договора;

б) отказать гражданину в согласии на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организа-
ции работы (оказывать данной организации услу-
ги) на условиях гражданско-правового договора.»;

3) пункт 29 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:  

«информация о решении комиссии, приня-
том по итогам рассмотрения вопроса, указанно-

го в абзаце втором подпункта «в» пункта 12 насто-
ящего положения, направляется гражданину пись-
менным уведомлением в течение рабочего дня, а 
также сообщается ему устно в течение трех рабо-
чих дней.».

2. В приложении № 2 «состав комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской 
области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы в Министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области, и 
урегулированию конфликта интересов»:

1) включить в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих омской области, 
замещающих должности государственной граж-
данской службы в Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области, и урегули-
рованию конфликта интересов (далее – состав ко-
миссии):

– Караулова иманжана тахировича – началь-
ника управления правовой и кадровой работы Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области, в качестве заместителя предсе-
дателя комиссии;

– серебренникова николая степановича – 
председателя первичной профсоюзной организа-
ции Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области;

2)  наименование должности зингер галины 
ивановны изложить в следующей редакции:

«советник отдела трудовых ресурсов и управ-
ления персоналом управления правовой и кадро-
вой работы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области»;

3) наименование должности дранковича нико-
лая петровича изложить в следующей редакции:

«начальник управления земледелия и 
инженерно-технического обеспечения Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области»;

4) исключить из состава комиссии землякова 
александра Владимировича, Володева алексан-
дра александровича.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр В. П. РАРОВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 24 января 2012 года        № 5
г. омск

о проведении плановой проверки соблюдения Управлением 
делами Правительства омской области требований 

законодательства российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов российской Федерации о размещении заказов

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона «о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пунктами 3, 11, 12 
порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 28 января 2011 года № 30, приказываю:

1. В целях выявления и предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на основании плана прове-
рок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд на I полугодие 2012 года провести проверку соблюдения Управлением делами пра-
вительства омской области требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов (далее – плановая проверка) с 6 февраля 
2012 года по 24 февраля 2012 года.

2. создать инспекцию для проведения плановой проверки и утвердить ее состав согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

3. Установить:
1) проверяемый период – с 1 февраля 2011 года по 24 февраля 2012 года;
2) срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения плановой проверки – до  

7 марта 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов ом-

ской области Ю.а. наделяева.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 24 января 2012 г. № 5

Состав 
инспекции для проведения плановой проверки соблюдения 

Управлением делами Правительства омской области 
требований законодательства российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов российской Федерации 
о размещении заказов

захаров павел александрович – главный специалист отдела контроля в сфере размещения заказов 
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области, руководитель ин-
спекции

Василенко евгений Викторович – главный специалист отдела контроля в сфере размещения заказов 
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области, заместитель ру-
ководителя инспекции

передрей дмитрий алексеевич – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов 
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области 

тарабанов иван сергеевич – специалист 1 категории отдела контроля в сфере размещения заказов 
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области 

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

г. омск
от 11 января 2012 г.        № 1

о внесении изменений в приказ Министерства экономики 
омской области от 21 сентября 2010 года № 34 

«о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 

Министерства экономики омской области и урегулированию 
конфликта интересов»

В соответствии со статьей 12 Федерального 
закона «о противодействии коррупции» приказы-
ваю:

Внести в приложение № 1 «положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских слу-
жащих Министерства экономики омской области 
и урегулированию конфликта интересов» к прика-
зу Министерства экономики омской области от 21 
сентября 2010 года № 34 «о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Министер-
ства экономики омской области и урегулированию 
конфликта интересов» следующие изменения:

1) абзац второй подпункта «б» пункта 14 изло-
жить в следующей редакции:

«обращение гражданина, замещавшего долж-
ность гражданской службы Министерства, вклю-
ченную в перечень должностей, утвержден-
ный нормативным правовым актом Министер-
ства, о даче согласия на замещение на услови-
ях трудового договора должности в организации 
и (или) на выполнение в данной организации ра-
бот (оказание данной организации услуг) в те-
чение месяца стоимостью более ста тысяч ру-
блей на условиях гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, в течение двух лет по-
сле увольнения с гражданской службы».

2) подпункты «а», «б» пункта 22 изложить в сле-
дующей редакции:

«а) дать гражданину согласие на замещение 
на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) на выполнение в данной органи-
зации работ (оказание данной организации услуг) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч ру-
блей на условиях гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, в течение двух лет по-
сле увольнения с гражданской службы;

б) отказать гражданину в согласии на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной ор-
ганизации работ (оказание данной организации 
услуг) в течение месяца стоимостью более ста ты-
сяч рублей на условиях гражданско-правового до-
говора (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, в течение двух лет по-
сле увольнения с гражданской службы»;

3) дополнить пунктом 31.1 следующего содер-
жания:

«31.1. о решении комиссии, принятом по ито-
гам рассмотрения обращения, указанного в абза-
це втором подпункта «б» пункта 14 настоящего по-
ложения, гражданин уведомляется письменно в 
течение одного рабочего дня и устно – в течение 
трех рабочих дней.».

Министр И. Г. МУРАЕВ.
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Официально
Управление делами Правительства

Омской области
ПРИКАЗ

от 24.01.2012 г.         № 1
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 1 июля 2010 года № 11

Внести в приложение «Ведомственная целевая 
программа «обеспечение эффективного осущест-
вления своих полномочий правительством омской 
области, советом безопасности омской области и 
иными органами исполнительной власти омской 
области» на 2010 – 2012 годы» к приказу Управле-
ния делами правительства омской области от 1 
июля 2010 года № 11 (далее – программа) следу-
ющие изменения:

1. В строке «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» раздела 1 «паспорт ве-
домственной целевой программы» цифры «1 127 
746 333,88» заменить цифрами «1 235 414 865,24», 
цифры «431 306 260,75» заменить цифрами «431 
852 470,75», цифры «346 892 373,13» заменить 
цифрами «454 014 694,49»;

2. В разделе 7 «объем и источники финансиро-
вания программы в целом и по годам ее реализа-
ции, а также обоснование потребностей в необхо-
димых ресурсах»:

– в абзаце первом цифры «1 127 746 333,88» 
заменить цифрами «1 235 414 865,24»;

– в абзаце третьем цифры «431 306 260,75» за-
менить цифрами «431 852 470,75»;

– в абзаце четвертом цифры «346 892 373,13» 
заменить цифрами «454 014 694,49».

3. В приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «обеспечение эффек-
тивного осуществления своих полномочий прави-
тельством омской области, советом безопасно-
сти омской области и иными органами исполни-
тельной власти омской области» на 2010 – 2012 
годы» к программе:

1) в графе 7 строки 3 цифры «3 047 600» заме-
нить цифрами «2 946 810»;

2) в графе 9 строки 3 цифры «926 000» заме-
нить цифрами «825 210»;

3) в графе 7 строки 5 цифры «543 948 233,94» 
заменить цифрами «635 492 019,85»;

4) в графе 9 строки 5 цифры «239 651 860,78» 
заменить цифрами «238 051 860,78»;

5) в графе 10 строки 5 цифры «159 376 773,16» 
заменить цифрами «252 520 559,07»;

6) в графе 7 строки 6 цифры «14 280 200,00» за-
менить цифрами «15 080 200,00»;

7) в графе 10 строки 6 цифры «2 300 000,00» за-
менить цифрами «3 100 000,00»;

8) в графе 13 строки 6 цифру «6» заменить 
цифрами «13»;

9) в графе 15 строки 6 цифру «2» заменить 
цифрой «9»;

10) в графе 7 строки 7 цифры «2 400 000,00» за-
менить цифрами «1 600 000,00»;

11) в графе 10 строки 7 цифры «800 000,00» за-
менить цифрами «0,00»;

12) в графе 16 строки 7 цифру «1» заменить 
цифрой «0»;

13) в графе 7 строки 8 цифры «24 600 000,00» 
заменить цифрами «25 420 000»;

14) в графе 10 строки 8 цифры «8 200 000,00» 
заменить цифрами «9 020 000,00»;

15) в графе 7 строки 9 цифры «4 004 000,00» за-
менить цифрами «4 404 000,00»;

16) в графе 10 строки 9 цифры «1 200 000,00» 
заменить цифрами «1 600 000,00»;

17) в графе 7 строки «спРаВоЧно: расходы, 
связанные с осуществлением функций руковод-
ства и управления в сфере установленных функ-
ций» цифры «535 361 299,94» заменить цифрами 
«550 366 835,39»;

18) в графе 9 строки «спРаВоЧно: расходы, 
связанные с осуществлением функций руковод-
ства и управления в сфере установленных функ-
ций» цифры «178 228 399,97» заменить цифрами 
«180 475 399,97»;

19) в графе 10 строки «спРаВоЧно: расходы, 
связанные с осуществлением функций руковод-
ства и управления в сфере установленных функ-
ций» цифры «175 015 599,97» заменить цифрами 
«187 774 135,42».

Управляющий делами Правительства 
Омской области С. А. КРЕЩУК.

Управление делами Правительства
Омской области

ПРИКАЗ
от 24.01.2012  г.         № 2
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 30 декабря 2010 года № 21

Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами прави-
тельства омской области на 2011 – 2013 годы, утвержденный приказом Управления делами правитель-
ства омской области от 30 декабря 2010 года № 21 (далее – доклад), следующие изменения:

1) в абзаце третьем раздела 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюд-
жета по целям и задачам деятельности Управления делами» цифры «1 125 668,5» заменить цифрами  
«1 126 214,7»;

2) в приложении № 2 «цели, задачи и результаты деятельности Управления делами правительства 
омской области» к докладу в строке «количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведен-
ных мероприятий с участием государственных органов омской области» в графе «2011» цифру «6» заме-
нить цифрами «13»;

3) в приложении № 3 «Распределение объема бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Управления делами правительства омской области» к докладу:

– в графе 7 строки 1 цифры «431 540,7» заменить цифрами «432 086,9»;
– в графе 7 строки 2 цифры «419 040,7» заменить цифрами «419 586,9»;
– в графе 7 строки 3 цифры «418 806,3» заменить цифрами «419 352,5»;
– в графе 7 строки 11 цифры «431 540,7» заменить цифрами «432 086,9»;
– в графе 7 строки 12 цифры «431 540,7» заменить цифрами «432 086,9»;
– в графе 7 строки 13 цифры «431 540,7» заменить цифрами  «432 086,9»;
– в графе 7 строки 16 цифры «431 540,7» заменить цифрами «432 086,9».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 20 января 2012 года       № 1-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления государственной службы занятости населения 

омской области

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 23 января 2012 года       № 2-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 25 августа 2010 года № 34-п

В связи с принятием Федерального закона от 
30 ноября 2011 года  № 361-Фз «о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» приказываю:

1. Внести в приказ главного управления госу-
дарственной службы занятости населения омской 
области (далее – главное управление) от 17 ноября 
2009 года № 49-п «об утверждении порядка про-

ведения проверок при осуществлении региональ-
ного государственного контроля за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной кво-
ты, в том числе за выделением (созданием) рабо-
чих мест (специальных рабочих мест) для трудоу-
стройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«об утверждении административного регла-

мента проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного надзора и кон-
троля за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты, в том числе за выделе-
нием (созданием) рабочих мест (специальных ра-
бочих мест) для трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной квотой»;

2) преамбулу после слов «муниципального кон-
троля»,» дополнить словами «подпунктом 6 пункта 
1 статьи 7.1-1 закона Российской Федерации «о 
занятости населения в Российской Федерации»,»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент проведения проверок при осущест-
влении регионального государственного надзо-
ра и контроля за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты, в том числе за вы-
делением (созданием) рабочих мест (специальных 
рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой (далее – ад-
министративный регламент).»;

4) пункт 5 исключить;
5) в приложении «порядок проведения прове-

рок при осуществлении регионального государ-
ственного контроля за приемом на работу инва-
лидов в пределах установленной квоты, в том чис-
ле за выделением (созданием) рабочих мест (спе-
циальных рабочих мест) для трудоустройства ин-
валидов в соответствии с установленной квотой»:

– название изложить в следующей редакции:
«административный регламент проведения 

проверок при осуществлении регионального госу-
дарственного надзора и контроля за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной кво-
ты, в том числе за выделением (созданием) рабо-
чих мест (специальных рабочих мест) для трудоу-
стройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой»;

– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. административный регламент проведения 

проверок при осуществлении регионального госу-
дарственного надзора и контроля за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной кво-
ты, в том числе за выделением (созданием) рабо-
чих мест (специальных рабочих мест) для трудоу-
стройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения качества проведе-
ния проверок при осуществлении регионально-
го государственного надзора и контроля за прие-
мом на работу инвалидов в пределах установлен-
ной квоты (далее – проверки), определяет сроки и 
последовательность административных действий 
(административных процедур) главного управле-
ния государственной службы занятости населения 
омской области (далее – главное управление).»;

– в пункте 3 слова «порядка проведения прове-
рок (далее – административный регламент)» заме-
нить словами «административного регламента»;

– в приложении № 1 «Блок-схема исполнения 
порядка проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного контроля за при-
емом на работу инвалидов в пределах установлен-
ной квоты, в том числе за выделением (созданием) 

рабочих мест (специальных рабочих мест) для тру-
доустройства инвалидов в соответствии с установ-
ленной квотой»: 

гриф изложить в следующей редакции:
«приложение № 1 к административному регла-

менту проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного надзора и кон-
троля за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты, в том числе за выделе-
нием (созданием) рабочих мест (специальных ра-
бочих мест) для трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной квотой»;

название изложить в следующей редакции:
«Блок-схема исполнения административно-

го регламента проведения проверок при осущест-
влении регионального государственного надзо-
ра и контроля за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты, в том числе за вы-
делением (созданием) рабочих мест (специальных 
рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой»;

– гриф приложения № 2 «информация об 
организации(-ях), нарушившей(-их) требования 
законодательства о занятости населения» изло-
жить в следующей редакции:

«приложение № 2 к административному регла-
менту проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного надзора и кон-
троля за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты, в том числе за выделе-
нием (созданием) рабочих мест (специальных ра-
бочих мест) для трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной квотой»;

– в приложении № 3 «информация бюджетного 
учреждения омской области «центр занятости на-
селения ____________» о соблюдении организация-
ми законодательства о квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов»:

гриф изложить в следующей редакции:
«приложение № 3 к административному регла-

менту проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного надзора и кон-
троля за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты, в том числе за выделе-
нием (созданием) рабочих мест (специальных ра-
бочих мест) для трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной квотой»;

сноску после слова «государственного» допол-
нить словами «надзора и».

2. Внести в приказ главного управления от 21 
января 2011 года № 2-п «об изменении и призна-
нии утратившими силу отдельных приказов глав-
ного управления государственной службы занято-
сти населения омской области» следующие изме-
нения:

1) название изложить в следующей редакции:
«об изменении отдельных приказов главно-

го управления государственной службы занятости 
населения омской области»;

2) пункт 3, абзац второй пункта 4 исключить.
3. В абзаце четвертом подпункта 5 пункта 1 

приказа главного управления от 29 декабря 2011 
года № 54-п «о внесении изменений в приказ глав-
ного управления государственной службы занято-
сти населения омской области от 17 ноября 2009 
года № 49-п» слова «четвертый, пятый» заменить 
словами «третий, четвертый».

4. действие настоящего приказа распростра-
няется на отношения, возникшие с 1 января 2012 
года. 

Начальник Главного управления 
 М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

В целях обеспечения реализации Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 года № 329-Фз «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в обла-
сти противодействия коррупции» приказываю:

1. Внести в приказ главного управления госу-
дарственной службы занятости населения омской 
области от 25 августа 2010 года № 34-п «о комис-
сии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих 
омской области, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы омской обла-
сти в главном управлении государственной служ-
бы занятости населения омской области, и урегу-
лированию конфликта интересов» следующие из-
менения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 1.1 статьи 12 Феде-

рального закона «о противодействии коррупции», 

частью 3.1 статьи 17, частью 6 статьи 19 Феде-
рального закона «о государственной гражданской 
службе Российской Федерации», а также во испол-
нение пункта 8 Указа президента Российской Фе-
дерации от 1 июля 2010 года № 821 «о комисси-
ях по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» приказы-
ваю:»;

2) в приложении № 1 «положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих ом-
ской области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы омской области в 
главном управлении государственной службы за-
нятости населения омской области, и урегулиро-
ванию конфликта интересов»: 

– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. настоящее положение разработано в соот-

ветствии с частью 1.1 статьи 12 Федерального за-
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Официально
кона «о противодействии коррупции», частью 3.1 
статьи 17, частью 6 статьи 19 Федерального закона 
«о государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», подпунктом «б» пункта 16 по-
ложения о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов, утвержденного Указом президента 
Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 
«о комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», и определяет порядок работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской 
области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы омской области (далее 
– гражданская служба) в главном управлении госу-
дарственной службы занятости населения омской 
области (далее – главное управление), и урегули-
рованию конфликта интересов (далее – комиссия), 
а также рассмотрения обращений граждан, заме-
щавших должности гражданской службы, вклю-
ченные в перечень должностей гражданской служ-
бы в главном управлении, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденный приказом главного управления 
от 25 августа 2009 года № 38-п (далее – гражда-
нин, замещавший должность гражданской службы 
в главном управлении).»;

– в пункте 3:
в подпункте 1 слова «государственной граж-

данской службы омской области» заменить слова-
ми «гражданской службы»;

в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 3 следующего содер-

жания:
«3) в обеспечении соблюдения гражданами, 

замещавшими должности гражданской службы в 
главном управлении, ограничений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 12 Федерального закона «о 
противодействии коррупции» (далее – ограниче-
ния).»;

– пункт 4 после слов «(за исключением началь-
ника главного управления)» дополнить словами «, 
а также соблюдением гражданами, замещавшими 
должности гражданской службы в главном управ-
лении, ограничений.»;

– в пункте 8 слова «государственной граждан-
ской службы омской области (далее – граждан-
ская служба)» заменить словами «гражданской 
службы»;

– подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей 
редакции:

«2) другие гражданские служащие, специали-
сты, которые могут дать пояснения по вопросам 
гражданской службы и вопросам, рассматривае-
мым комиссией, должностные лица других орга-
нов исполнительной власти омской области, ор-
ганов местного самоуправления омской области, 
представители заинтересованных организаций, 
представитель гражданского служащего, в отно-
шении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, представитель гражданина, 
замещавшего должность гражданской службы в 
главном управлении, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос о соблюдении огра-
ничений, – по решению председателя комиссии, 
принимаемому в конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания комиссии 
на основании ходатайства гражданского служаще-
го или гражданина, замещавшего должность граж-
данской службы в главном управлении, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается данный 
вопрос, или любого члена комиссии.»;

– абзац второй подпункта 2 пункта 13 изложить 
в следующей редакции:

«– обращение гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы в главном управ-
лении, о даче согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на услови-
ях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров) в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, если отдельные 
функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности гражданского служащего, до 

истечения двух лет со дня увольнения с граждан-
ской службы;»;

– дополнить пунктом 14.1 следующего содер-
жания:

«14.1. обращение гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы в главном управ-
лении, заявление гражданского служащего, заме-
щающего должность гражданской службы, преду-
смотренные           подпунктом 2 пункта 13 настояще-
го положения, подлежат регистрации должност-
ными лицами отдела по вопросам государствен-
ной службы и кадров главного управления, ответ-
ственными за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, в день их поступле-
ния и в течение одного рабочего дня направляются 
председателю комиссии.»;

– пункты 16, 17 изложить в следующей редак-
ции:

«16. заседание комиссии проводится в при-
сутствии гражданского служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, 
гражданина, замещавшего должность граждан-
ской службы в главном управлении, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении 
ограничений. при наличии письменной просьбы 
гражданского служащего или гражданина, заме-
щавшего должность гражданской службы в глав-
ном управлении, о рассмотрении указанного во-
проса без его участия заседание комиссии про-
водится в его отсутствие. В случае неявки граж-
данского служащего или его представителя, а так-
же гражданина, замещавшего должность граждан-
ской службы в главном управлении, или его пред-
ставителя на заседание комиссии при отсутствии 
письменной просьбы гражданского служащего 
или гражданина, замещавшего должность граж-
данской службы в главном управлении, о рассмо-
трении указанного вопроса без его участия рас-
смотрение вопроса откладывается. В случае вто-
ричной неявки гражданского служащего или его 
представителя, а также гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы в главном управ-
лении, или его представителя на заседание ко-
миссии без уважительных причин комиссия мо-
жет принять решение о рассмотрении указанно-
го вопроса в отсутствие гражданского служаще-
го, гражданина, замещавшего должность граждан-
ской службы в главном управлении.

17. на заседании комиссии заслушиваются по-
яснения гражданского служащего (с его согласия), 
гражданина, замещавшего должность граждан-
ской службы в главном управлении (с его согла-
сия), и иных лиц, рассматриваются представлен-
ные в комиссию материалы.»;

– в подпунктах 1, 2 пункта 21 слова «коммерче-
ской или некоммерческой» исключить;

– в пункте 31:
подпункт 2 после слов «об урегулировании 

конфликта интересов» дополнить словами «, фа-
милии, имени отчества гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы в главном управ-
лении, в отношении которого рассматривается во-
прос о соблюдении ограничений»;

подпункт 3 после слов «гражданскому служа-
щему» дополнить словами «, гражданину, заме-
щавшему должность гражданской службы в глав-
ном управлении,»;

подпункт 4 после слов «гражданского служа-
щего» дополнить словами «, гражданина, заме-
щавшего должность гражданской службы в глав-
ном управлении,»;

– пункт 32 после слов «ознакомлен граждан-
ский служащий» дополнить словами «, гражданин, 
замещавший должность гражданской службы в 
главном управлении»;

– пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Копии протокола заседания комиссии в 

трехдневный срок со дня проведения заседания 
направляются секретарем комиссии начальнику 
главного управления, полностью или в виде выпи-
сок из него – гражданскому служащему, а также по 
решению комиссии – иным заинтересованным ли-
цам.

о принятом в соответствии с пунктом 21 на-
стоящего положения решении гражданин, заме-
щавший должность гражданской службы в главном 
управлении, уведомляется секретарем комиссии 
письменно в течение одного рабочего дня и устно 
– в течение трех рабочих дней.».

2. настоящий приказ вступает в силу через де-
сять дней после его официального опубликования.

Начальник Главного управления 
 М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 23 января 2012 г.        № 1
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
организационно-кадрового управления омской области

1. В приказе главного организационно-
кадрового управления омской области от 27 ян-

варя 2009 года № 1 «о системе оплаты труда ра-
ботников бюджетного учреждения омской области 

«Региональный центр по связям с общественно-
стью» слова «бюджетного учреждения» заменить 
словами «казенного учреждения» в соответствую-
щих падежах.

2. В приказ главного организационно-
кадрового управления омской области от 24 мая 
2010 года № 9 «об утверждении перечня государ-
ственных услуг, оказываемых бюджетным учреж-
дением омской области «Региональный центр по 
связям с общественностью», и региональных стан-
дартов государственных услуг» внести следующие 
изменения:

– слова «бюджетного учреждения» заменить 
словами «казенного учреждения» в соответствую-
щих падежах;

– дополнить приложением № 3 «Методика 
оценки соответствия государственной услуги ре-
гиональному стандарту государственной услуги» 
согласно приложению к настоящему приказу.

3. В приказе главного организационно-
кадрового управления омской области от 15 июля 
2010 года № 11 «о внесении изменений в при-
каз главного организационно-кадрового управле-
ния омской области от 27 января 2009 года     № 1 
«о системе оплаты труда работников бюджетного 
учреждения омской области «Региональный центр 
по связям с общественностью» слова «бюджетного 
учреждения» заменить словами «казенного учреж-
дения» в соответствующих падежах.

4. В приказе главного организационно-
кадрового управления омской области от 23 июля 
2010 года № 12 «об утверждении положения об 
оказании материальной помощи руководителю 
бюджетного учреждения омской области «Реги-
ональный центр по связям с общественностью» 
слова «бюджетного учреждения» заменить слова-
ми «казенного учреждения» в соответствующих па-
дежах.

5. В приказе главного организационно-
кадрового управления омской области от 20 янва-
ря 2011 года № 1 «об утверждении методики про-
ведения оценки потребности в оказании (выполне-
нии) государственных услуг (работ)» слова «бюд-
жетного учреждения» заменить словами «казенно-
го учреждения» в соответствующих падежах.

6. В приказе главного организационно-
кадрового управления омской области от 17 фев-
раля 2011 года № 6 «об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «совершенствование 
системы взаимодействия субъектов общественно-

политических отношений по решению вопро-
сов социально-экономического  и  общественно-
политического развития   омской области на 2011 
– 2013 годы» слова «бюджетного учреждения» за-
менить словами «казенного учреждения» в соот-
ветствующих падежах.

7. В приказе главного организационно-
кадрового управления омской области от 6 дека-
бря 2011 года № 24 «о внесении изменений в при-
каз главного организационно-кадрового управ-
ления омской области от 17 февраля 2011 года   
№ 6» слова «бюджетного учреждения» заменить 
словами «казенного учреждения» в соответствую-
щих падежах.

8. В приказе главного организационно-
кадрового управления омской области от 4 марта 
2011 года № 8 «о реализации отдельных положе-
ний постановления правительства омской обла-
сти от 24 ноября 2010 года № 228-п» слова «бюд-
жетного учреждения» заменить словами «казенно-
го учреждения» в соответствующих падежах.

9. В приказе главного организационно-
кадрового управления омской области от 24 
октября 2011 года № 18 «о внесении изменений 
в отдельные приказы главного организационно-
кадрового управления омской области» слова 
«бюджетного учреждения» заменить словами «ка-
зенного учреждения» в соответствующих падежах.

10. В приказе главного организационно-
кадрового управления омской области от 10 марта 
2011 года № 9 «о контроле за деятельностью бюд-
жетного учреждения омской области, подведом-
ственного главному организационно-кадровому 
управлению омской области» слова «бюджетного 
учреждения» заменить словами «казенного учреж-
дения» в соответствующих падежах.

11. В приказе главного организационно-
кадрового управления омской области от 24 но-
ября 2011 года № 22 «об утверждении доклада о 
результатах и основных направлениях деятельно-
сти главного организационно-кадрового управле-
ния омской области» слова «бюджетного учрежде-
ния» заменить словами «казенного учреждения» в 
соответствующих падежах.

12. действие настоящего приказа распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2012 года.

Начальник Главного управления                                                         
О. К. БЕЛОГЛАЗОВ.

приложение
 к приказу главного организационно-

кадрового управления омской области
от 23 января 2012 № 1

«приложение № 3
 к приказу главного организационно-

кадрового управления омской области
от 24 мая 2010 года № 9

Методика оценки соответствия государственной услуги 
региональному стандарту государственной услуги

настоящая методика определяет правила проведения оценки соответствия фактически предостав-
ляемой государственной услуги казенным учреждением омской области «Региональный центр по связям 
с общественностью» (далее – казенное учреждение), региональному стандарту государственной услуги 
(далее – оценка).

1. оценка проводится ежегодно главным организационно-кадровым управлением омской области 
(далее – главное управление).

2. источниками данных для проведения оценки служат: 
– результаты контрольных мероприятий, проведенных органами, уполномоченными на их проведе-

ние;
– сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных докумен-

тов);
– информация по результатам проведенных опросов потребителей государственных услуг;
– иная информация.
3. оценка проводится на основе полученной информации о фактическом достижении основных пока-

зателей, характеризующих состав, качество и объем оказания государственной услуги (далее – показа-
тели), и соблюдении требований, установленных в утвержденном региональном стандарте государствен-
ной услуги (далее – стандарт).

4. для проведения оценки казенное учреждение предоставляет необходимые сведения по отчетно-
му финансовому году в структурное подразделение главного управления по бюджетному планированию и 
бухгалтерскому учету (далее – структурное подразделение) в срок до 1 апреля текущего года. 

5. структурное подразделение, осуществляющее оценку, вправе проверять предоставленную инфор-
мацию на достоверность и запрашивать все необходимые документы.

6. оценка проводится по каждому показателю путем проведения соответствующих расчетов, уста-
новленных в стандарте.

полученные данные обобщаются в таблице № 1.
таблица № 1

№ п/п
наименование 

 показателя
нормативное (плановое) 

значение  показателя
Фактическое значе-

ние  показателя

Коэффициент степени 
соблюдения 
показателя

7. сводная оценка определяется как средняя из совокупности степени соблюдения установленных в 
стандарте требований.

8. оценка результатов производится по следующим критериям, приведенным в таблице № 2:
таблица № 2

сводная  оценка, % интерпретация оценки (параметры удовлетворенности)

91 и более государственная услуга соответствует требованиям, установленным в стандарте 

51 – 90 государственная услуга в целом соответствует требованиям, установленным в стандарте

21 – 50 государственная услуга предоставляется с устранимыми нарушениями требований, 
установленных в стандарте

0 – 20 государственная услуга не соответствует требованиям, установленным в стандарте
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Официально
9. главное управление ежегодно в соответствии со сроками составления проекта областного бюд-

жета представляет в Министерство финансов омской области результаты оценки соответствия государ-
ственной услуги региональному стандарту государственной услуги. 

10. главное управление обеспечивает размещение результатов оценки в сети интернет.»

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 24 января 2012 г.         № 2
г. омск

о внесении изменений в приказ главного организационно-
кадрового управления омской области 

от 31 августа 2010 года № 15 
Внести в положение о комиссии главного организационно-кадрового управления омской области 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской 
области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом главного организационно-
кадрового управления омской области от 31 августа 2010 года № 15, следующие изменения:

1) абзац второй подпункта «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«– обращение гражданина, замещавшего в главном управлении должность гражданской службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актов омской области, о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выпол-
нение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с граждан-
ской службы;»;

2) пункт 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«по результатам рассмотрения письменного обращения гражданина, предусмотренного абзацем 

вторым подпункта «б» пункта 15 настоящего положения, комиссия о принятом решении направляет граж-
данину письменное уведомление (копию протокола заседания комиссии или выписок из него) в течение 
одного рабочего дня и уведомляет его устно в течение трех рабочих дней.».

Начальник Главного управления О. К. БЕЛОГЛАЗОВ.

согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты законодательного собрания по од-
номандатному избирательному округу № 4 Бутикова Валерия Викторовича на расчетный счет его изби-
рательного фонда поступило 20000,00 рубля из собственных средств кандидата. Возвращено из избира-
тельного фонда 9150,00 рубля жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке. израсходовано 10850,00 рубля на организацию сбора подписей избирателей, из них 9975,00 рубля 
на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей. на 19 января остаток на счете со-
ставлял 0 рублей.

согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты законодательного собрания по одно-
мандатному избирательному округу № 5 звягольской галины Михайловны на расчетный счет ее избира-
тельного фонда поступило 100000,00 рубля из собственных средств кандидата. Возвращено из избира-
тельного фонда 98587,59 рубля жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке. израсходовано 1412,41 рубля на организацию сбора подписей избирателей. на 20 января остаток на 
счете составлял 0 рублей.

Кировская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
от 16 января 2012 года       № 19/239

об установлении времени для проведения агитационных 
публичных мероприятий в помещениях, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, 
при проведении выборов Президента рФ  4 марта 2012 года 
В целях создания равных условий для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний, встреч с избирателями с участием кандидатов на должность президента Российской Федера-
ции, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших кандидатов на должность 
президента Российской Федерации, в соответствии с постановлением избирательной комиссии омской 
области от 27 декабря 2011 года № 33-207 «о порядке реализации пункта 3 статьи 54 Федерального за-
кона «о выборах президента Российской Федерации»

Кировская территориальная избирательная комиссия  РеШиЛа:
1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей за-

регистрированного кандидата, помещение, пригодное для проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, рас-
положенное на территории Кировского административного округа города омска, безвозмездно предо-
ставляется собственником, владельцем помещения на период времени не более двух часов, каждому за-
регистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям политической партии для встреч 
с избирателями.

2. опубликовать настоящее решение в газете «омский вестник».

Председатель В. И. ДЕЛЬ.

Секретарь О. В. СТРЕЛЬНИКОВА.

Советская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
от 16 января 2012 года       № 26/262
г. омск

об установлении времени для проведения агитационных 
публичных мероприятий в помещениях, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, 
при проведении выборов Президента рФ 4 марта 2012 года

В целях создания равных условий для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, встреч с избирателями с участием кандидатов на должность президента Российской Федера-

ции, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших кандидатов на должность 
президента Российской Федерации, в соответствии с постановлением избирательной комиссии омской 
области от 27 декабря 2011 года № 33-207 «о порядке реализации пункта 3 статьи  54 Федерального за-
кона «о выборах президента Российской Федерации»,  советская территориальная избирательная ко-
миссия РеШиЛа:

1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей за-
регистрированного кандидата, помещение, пригодное для проведения агитационных публичных  меро-
приятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, рас-
положенное на территории советского административного округа города омска, безвозмездно предо-
ставляется собственником, владельцем помещения на период времени не более двух часов каждому за-
регистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям политической партии для встреч 
с избирателями.

2.  опубликовать настоящее решение в газете «омский вестник».

Председатель Советской территориальной избирательной комиссии А. В. СИЛКИН.

Секретарь Советской территориальной избирательной комиссии И. В. АНОСОВА.

Уважаемые руководители, бухгалтеры, 
специалисты организаций!

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по омской области (омск-
стат) напоминает Вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики 
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.

омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности  и сроки их представления 
в феврале  2012 года:

дата 
представления

не позднее

номера форм статистической отчетности

для бюджетных 
организаций

для организаций 
(кроме бюджетных)

2 февраля 3-ф, 4-запасы (срочная) 3-ф, 4-запасы (срочная)

3 февраля 1-ижс (срочная), п-4 (нз), 
с – 1, с – 2, п-2 (краткая), 
1– разрешение

п-4 (нз), 1-алкоголь, приложение к ф.№ 1-сх (ба-
ланс), 3-фермер, с – 1, 
с – 2, п-2 (краткая), 1-автотранс (срочная)

6 февраля п-1, приложение 3 к ф. № п-1, 
8-ВЭс (рыба) (срочная)

пМ-пром, 1-нефтепродукт (срочная), пМ-торг, п-1, 
приложение 3 к ф. № п-1, 1-алкоголь (опт), приложе-
ние к ф.№ 1-сх (баланс), 8-ВЭс (рыба) (срочная), Мп 
(микро)-сх

10 февраля 1-натУРа, 2-Мс, 2-гс  (гз) 1-дап, дас, 65-автотранс (год), 
1-натУРа, даФЛ

14 февраля 1-да (услуги)

15 февраля п-4, 1-тарифы (ЖКХ), 
3-дг (мо)

2-цены приобретения (зерно), 2-цены приобретения, 
п-4, 1-конъюнктура

20 февраля 46-ЭЭ (полезный отпуск), 1-сх -цены  

22 февраля 1-цены производителей

24 февраля 1-РпЖ 1-связь (тарифы), 1-тариф (авто), 
1-тариф (труб), 1-тариф (внутр. вод.)

27 февраля 9-Кс, 1-жилфонд  

28 февраля п-3, УВР-с

информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на 
сайте омскстата omsk.gks.ru.

телефон «горячей линии» по вопросам представления статистической отчетности в электронном 
виде в омскстат: 22-05-52.

ТЕррИТорИаЛЬнЫЙ орган
ФЕдЕраЛЬноЙ СЛУЖБЫ гоСУдарСТвЕнноЙ

СТаТИСТИКИ По оМСКоЙ оБЛаСТИ

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2012 года             № 3-п
г. омск

о мерах по реализации статьи 23 Федерального закона 
«об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»
Руководствуясь частью 14 статьи 23 Федерального закона «об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», правительство омской области постановляет:
Утвердить:
1) правила разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных электрон-

ных приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получе-
нию государственных, муниципальных и иных услуг, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

2) технические требования к региональным и муниципальным электронным приложениям универ-
сальной электронной карты, обеспечивающим авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

                                              от 25 января 2012 года № 3-п

ПравИЛа
разработки, подключения и функционирования региональных 

и муниципальных электронных приложений универсальной
электронной карты, обеспечивающих авторизованный

доступ к получению государственных,
муниципальных и иных услуг

1. настоящие правила регулируют отноше-
ния, связанные с разработкой, подключением 
и функционированием региональных и муници-
пальных электронных приложений универсальной 
электронной карты (далее – карта), обеспечиваю-
щих авторизованный доступ к получению государ-
ственных, муниципальных и иных услуг в электрон-
ном виде (далее – электронные приложения, услу-
ги соответственно), и распространяются на слу-
чаи, когда услуги предоставляются с использова-

нием электронных приложений.
2. органы исполнительной власти омской об-

ласти, органы местного самоуправления омской 
области или организации, имеющие намерение 
предоставлять с использованием электронного 
приложения услуги, которые ранее не предостав-
лялись либо предоставлялись без применения та-
кого электронного приложения (далее – эмитент), 
направляют в Министерство труда и социально-
го развития омской области (далее – Министер-
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ство) заявление об использовании электронных 
приложений путем их размещения на карте (да-
лее – заявление) по форме, утвержденной Мини-
стерством. 

3. К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

1) описание услуги, которую предполагает-
ся предоставлять с использованием электронно-
го приложения;

2) обоснование необходимости подключения 
электронных приложений в целях обеспечения 
предоставления услуги с использованием карты;

3) обоснование невозможности обеспечения 
предоставления услуги с использованием феде-
рального электронного идентификационного при-
ложения карты;

4) перечень сведений, предлагаемых для раз-
мещения в электронном приложении, и описание 
процессов (операций), которые планируется осу-
ществлять в рамках предоставления услуги, в том 
числе с использованием указанных сведений. 

4. Решение об использовании электронных 
приложений путем их размещения на карте прини-
мает комиссия, созданная Министерством (далее 
– комиссия), не позднее 30 календарных дней со 
дня поступления в Министерство заявления и до-
кументов, указанных в пункте 3 настоящих правил.

В случае установления факта дублирования 
функций и (или) состава данных федерального 
электронного идентификационного приложения 
карты и возможности оказания услуг посредством 
федерального электронного идентификационного 
приложения карты принимается решение об отка-
зе в использовании электронных приложений пу-
тем их размещения на карте.

Решения комиссии оформляются протоко-
лом заседания комиссии в срок, не превышаю-
щий 10 календарных дней со дня их принятия, раз-
мещаются на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет, о чем в указанный срок уведомляется эми-
тент.

В течение 20 календарных дней со дня приня-
тия решения об использовании электронных при-
ложений путем их размещения на карте Министер-
ство уведомляет об этом Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации, Мини-
стерство связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, Федеральную службу безопасно-
сти Российской Федерации и открытое акционер-
ное общество «Универсальная электронная кар-
та» (далее – федеральная уполномоченная орга-
низация) путем направления соответствующей ко-
пии протокола заседания комиссии с приложени-
ем копий документов, указанных в пункте 3 насто-
ящих правил.

5. порядок деятельности комиссии и ее состав 

утверждаются Министерством.
6. Эмитент после получения им решения ко-

миссии об использовании электронных приложе-
ний путем их размещения на карте осуществля-
ет подготовку спецификации на разработку элек-
тронного приложения и направляет ее на согла-
сование в Министерство связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации, Федеральную 
службу безопасности Российской Федерации и 
федеральную уполномоченную организацию.

7. спецификация, согласованная в соответ-
ствии с пунктом 6 настоящего порядка, и разрабо-
танное на ее основе электронное приложение на-
правляются на согласование в федеральную упол-
номоченную организацию.

8. В случае согласования электронного прило-
жения федеральной  уполномоченной организа-
цией эмитент представляет в Министерство доку-
мент, подтверждающий согласование.

В течение 30 календарных дней после получе-
ния документа, предусмотренного абзацем пер-
вым настоящего пункта, Министерство осущест-
вляет подготовку проекта правового акта прави-
тельства омской области, предусматривающего 
включение электронного приложения в перечень 
электронных приложений.

9. подключение электронных приложений к 
карте осуществляется уполномоченной организа-
цией омской области, осуществляющей деятель-
ность по организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с использовани-
ем карты (далее – уполномоченная организация 
омской области).

10.  если подключение электронного приложе-
ния совпадает с выпуском новой карты, такое под-
ключение осуществляется на основании соглаше-
ния, заключаемого уполномоченной организаци-
ей омской области с эмитентом, в котором отра-
жаются порядок функционирования электронно-
го приложения и ответственность сторон соглаше-
ния.

11. если подключение электронного приложе-
ния осуществляется к ранее выпущенной и дей-
ствующей карте, такое подключение обеспечива-
ет уполномоченная организация омской области 
при взаимодействии с эмитентом и федеральной 
уполномоченной организацией в соответствии с 
правилами осуществления удаленной записи ин-
формации на карту.

12. изменение сведений, содержащихся в об-
ластях данных электронных приложений, осущест-
вляемое в процессе функционирования     указан-
ных электронных приложений, обеспечивает упол-
номоченная организация омской области при вза-
имодействии с эмитентом и федеральной уполно-
моченной организацией в соответствии с правила-
ми удаленной записи информации на карту.

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 25 января 2012 года № 3-п

ТЕХнИЧЕСКИЕ ТрЕБованИя
к региональным и муниципальным электронным приложениям 

универсальной электронной карты, обеспечивающим 
авторизованный доступ к получению государственных, 

муниципальных и иных услуг
1. настоящие технические требования приме-

няются в отношении региональных и муниципаль-
ных электронных приложений универсальной элек-
тронной карты, обеспечивающих авторизованный 
доступ пользователя такой карты к получению го-
сударственных, муниципальных и иных услуг (да-
лее – электронные приложения).

2. Электронные приложения не должны сни-
жать уровень безопасности сведений, обеспечи-
ваемый универсальной электронной картой (далее 
– карта) в отношении других размещенных на ней 
электронных приложений.

3. Электронные приложения должны удовлет-
ворять требованиям:

– госта Р исо/МЭК 7816-4-2004 «информа-
ционная технология. Карты идентификационные. 
Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 
4. Межотраслевые команды для обмена»;

– госта Р исо/МЭК 7816-6-2003 «Карты иден-
тификационные. Карты на интегральных схемах с 
контактами. Часть 6. Элементы данных для меж-
отраслевого обмена».

4. Электронные приложения должны быть раз-
работаны с учетом необходимости обеспечения 
возможности перехода (переключения) таких при-
ложений в каждое из состояний жизненного цик-
ла, определяемых международными и использу-
емыми в терминальных сетях банков Российской 
Федерации, заключивших договор с федераль-
ной уполномоченной организацией – открытым ак-
ционерным обществом «Универсальная электрон-
ная карта» (далее – федеральная уполномоченная 
организация), стандартами для удаленной загруз-
ки, размещения и функционирования электронных 
приложений на электронных картах с интегральной 
схемой.

5. Электронные приложения должны предо-
ставлять возможность исполнения команд персо-
нализации, соответствующих международным и 
используемым в терминальных сетях банков Рос-
сийской Федерации, заключивших договор с фе-
деральной уполномоченной организацией, стан-

дартам процессов персонализации электронных 
карт на интегральных схемах, в том числе посред-
ством удаленной загрузки электронных приложе-
ний.

6. Электронные приложения должны предо-
ставлять возможность исполнения команд, обе-
спечивающих безопасным для эмитента электрон-
ного приложения способом блокирование и раз-
блокирование электронных приложений карты, вы-
данной пользователю.

7. Электронные приложения должны обеспе-
чивать следующие варианты предоставления до-
ступа для чтения содержащихся в них сведений 
(отдельных сведений):

1) открытый доступ;
2) доступ после успешной аутентификации 

картой устройства обслуживания;
3) доступ после успешной проверки персо-

нального идентификационного номера карты, вы-
данного пользователю;

4) доступ после успешной аутентификации 
картой устройства обслуживания и успешной про-
верки персонального идентификационного номе-
ра карты, выданного пользователю.

8. Электронные приложения должны обеспе-
чивать следующие варианты предоставления до-
ступа для изменения содержащихся в них сведе-
ний (отдельных сведений):

1) доступ после успешной аутентификации 
картой устройства обслуживания;

2) доступ после успешной проверки персо-
нального идентификационного номера карты, вы-
данного пользователю;

3) доступ после успешной аутентификации 
картой устройства обслуживания и успешной про-
верки персонального идентификационного номе-
ра карты, выданного пользователю.

9. Варианты предоставления доступа к инфор-
мации, содержащейся в электронных приложени-
ях или в области данных электронного приложения 
карты, устанавливаются эмитентом электронного 
приложения.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2012 года       № 4-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления субсидий операторам
технического осмотра на возмещение недополученных

доходов в связи с проведением на льготных условиях
технического осмотра транспортных средств

отдельных категорий граждан
В целях повышения уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проведения 

технического осмотра принадлежащих им транспортных средств без взимания платы, в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий операторам технического осмотра на 
возмещение недополученных доходов в связи с проведением на льготных условиях технического осмо-
тра транспортных средств отдельных категорий граждан.

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2012 года и действует до 1 января 2015 
года.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 25 января 2012 года № 4-п

ПорядоК
предоставления субсидий операторам технического осмотра 

на возмещение недополученных доходов в связи с проведением 
на льготных условиях технического осмотра транспортных 

средств отдельных категорий граждан
I. общие положения

1. настоящий порядок определяет цель пре-
доставления операторам технического осмотра 
(далее – операторы) субсидий на возмещение не-
дополученных доходов в связи с проведением на 
льготных условиях технического осмотра транс-
портных средств отдельных категорий граждан 
(далее – субсидии), категории операторов, име-
ющих право на получение субсидий, условия и по-
рядок предоставления субсидий, а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. субсидии предоставляются операторам в 
целях возмещения недополученных доходов в свя-
зи с освобождением от оплаты технического осмо-
тра (далее – технический осмотр на льготных усло-
виях) транспортных средств, относящихся к кате-
гории 1М (далее – легковые автомобили), принад-
лежащих на праве собственности следующим ка-
тегориям граждан, проживающих на территории 
омской области:

1) лица старше шестидесяти лет (мужчины) и 
пятидесяти пяти лет (женщины);

2) ветераны боевых действий на территории 
сссР, на территории Российской Федерации и 
территориях других государств из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона «о ветеранах»;

3) члены многодетных семей.
субсидии предоставляются из расчета не бо-

лее чем одного технического осмотра на льготных 
условиях одного легкового автомобиля граждани-
на из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 3 на-
стоящего пункта, в течение года.

3. К категории операторов, имеющих право на 
получение субсидий, относятся юридические лица 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальные предпринима-
тели, проводящие технический осмотр на льготных 
условиях легковых автомобилей граждан из числа 
лиц, указанных в пункте 2 настоящего порядка.

II. Условия и порядок 
предоставления субсидий

4. предоставление субсидий осуществляется 
Министерством труда и социального развития ом-
ской области (далее – Министерство).

5. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) представление оператором в Министерство 
следующих документов:

– заявление о предоставлении субсидии, со-
держащее реквизиты банковского счета;

– копия документа, подтверждающего аккре-
дитацию оператора;

– копии документов, подтверждающих уста-
новленную оператором стоимость услуг по техни-
ческому осмотру легковых автомобилей и прове-
дение технического осмотра на льготных условиях 
легковых автомобилей граждан из числа лиц, ука-
занных в пункте 2 настоящего порядка;

– копии свидетельств о регистрации легковых 
автомобилей или копии паспортов транспортных 
средств, прошедших технический осмотр на льгот-
ных условиях;

– копии документов, подтверждающих принад-
лежность граждан, являющихся собственниками 
легковых автомобилей, прошедших технический 
осмотр на льготных условиях, к категориям граж-
дан, указанным в пункте 2 настоящего порядка;

– отчет о фактической сумме недополучен-
ных доходов в связи с проведением технического 
осмотра на льготных условиях (далее – отчет о не-
дополученных доходах) по форме и в сроки, уста-
новленные Министерством;

2) достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах.

оператор не представляет документы, преду-
смотренные абзацами третьим, пятым подпункта 
1 настоящего пункта, при наличии в Министерстве 
соответствующих сведений, полученных в рам-
ках информационного взаимодействия между Ми-
нистерством и государственными органами и ор-
ганизациями, в распоряжении которых находятся 
указанные сведения.

 6. субсидии предоставляются ежемесяч-
но путем перечисления в установленном зако-
нодательством порядке на банковские счета, от-
крытые получателями субсидий, начиная с меся-
ца представления в Министерство первого отче-
та о недополученных доходах в размере недопо-
лученных доходов в связи с проведением техни-
ческого осмотра на льготных условиях в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных Мини-
стерству в сводной бюджетной росписи област-
ного бюджета.

7. отчет о предоставленных операторам суб-
сидиях представляется Министерством в Мини-
стерство финансов омской области по форме и в 
сроки, установленные Министерством по согласо-
ванию с Министерством финансов омской обла-
сти.

8. Контроль за соблюдением настоящего по-
рядка осуществляют Министерство и Министер-
ство финансов омской области.

III. порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных 

при их предоставлении
9. В случае нарушения условий, установлен-

ных при предоставлении субсидий, Министерство 
в 3-дневный срок со дня обнаружения указанного 
нарушения направляет оператору уведомление о 
возврате субсидий.

10. субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 дней со дня получения опера-
тором уведомления о возврате субсидий.

11. В случае нарушения оператором сро-
ка возврата субсидий, установленного пунктом 
10 настоящего порядка, субсидии возвращают-
ся в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2012 года            № 9-п
г. омск

о признании утратившим силу постановления Правительства 
омской области от 28 февраля 2007 года № 24-п

признать утратившим силу постановление правительства омской области от 28 февраля 2007 года 
№ 24-п «о расходовании средств областного бюджета, предусмотренных на содержание подразделений 
милиции общественной безопасности в омской области».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2012 года         №  10-п 
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 25 августа 2005 года № 96-п

Внести в постановление правительства омской области от 25 августа 2005 года № 96-п «об установ-
лении цены земли при продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков собственникам расположенных на них зданий» строений, сооружений» следующие из-
менения:

1. В тексте слова «1 января» заменить словами «1 июля».
2. пункт 1.1 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2012 года       №  13-рп
г. омск

о внесении изменений в отдельные распоряжения 
Правительства омской области 

1. приложение «план внедрения универсальных электронных карт на территории омской области» к 
распоряжению правительства омской области от 31 августа 2011 года № 117-рп изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. В приложении «дополнительный перечень услуг, оказываемых в омской области государственны-
ми учреждениями, подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной форме» к распоряжению правительства омской области от 16 ноября 2011 
года № 157-рп пункт 1 исключить.

3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области   а. В. Бесштанько. 

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

«2.1) юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участ-
ках зданий, строений, сооружений, при переоформлении ими права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельными участками;».

3. настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

 приложение
к распоряжению правительства омской области

   от 25 января 2012 года № 13-рп

 «приложение
к распоряжению правительства омской области 

от 31 августа 2011 года № 117-рп

ПЛан
внедрения универсальных электронных карт на территории омской области

№ п/п наименование мероприятия срок исполнения ответственный исполнитель (исполнители)

1. Разработка проектов нормативных правовых актов омской области

1 проект постановления правительства омской области, устанавливающий правила разработки, подключения 
и функционирования региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной  
карты (далее – электронные приложения), обеспечивающих авторизованный доступ к получению государ-
ственных, муниципальных и иных услуг, и технические требования к ним

до 1 мая
2012 года

Министерство труда и социального развития омской области совместно с Ми-
нистерством промышленной политики, транспорта и связи омской области, 
иными органами исполнительной власти омской области в соответствии с их 
компетенцией, органами местного самоуправления омской области (по согла-
сованию)

2 проект постановления правительства омской области, устанавливающий перечень региональных и муници-
пальных электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг

до 1 июня
2012 года

Министерство труда и социального развития омской области совместно с Ми-
нистерством промышленной политики, транспорта и связи омской области, 
иными органами исполнительной власти омской области в соответствии с их 
компетенцией, органами местного самоуправления омской области (по согла-
сованию)

3 проект постановления правительства омской области, определяющий государственные и муниципальные 
информационные системы, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг с ис-
пользованием универсальных электронных карт 

до 1 июня
2012 года

Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области 
совместно с  Министерством труда и социального развития омской области, 
органами местного самоуправления омской области (по согласованию)

4 проект приказа Министерства труда и социального развития омской области, устанавливающий:
- порядок подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты;
- порядок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан;
- порядок выдачи дубликата универсальной электронной карты и размер платы за выдачу такого дубликата;
- порядок подачи заявления о замене универсальной электронной карты

до 1 июня
2012 года

Министерство труда и социального развития омской области

5 проект постановления правительства омской области, устанавливающий порядок погашения универсальной 
электронной карты в случаях, предусмотренных Федеральным законом "об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон)

до 1 июня
2012 года

Министерство труда и социального развития омской области

6 проект постановления правительства омской области, 
определяющий случаи, при которых универсальная электронная карта является документом, удостоверяю-
щим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг

до 1 июня
2012 года

Министерство труда и социального развития омской области 

7 Внесение изменений в нормативные правовые акты омской области, определяющие порядок предоставле-
ния государственных услуг, предусматривающих предоставление государственных услуг в электронной фор-
ме с использованием универсальной электронной карты 

до 1 июня 
2012 года

органы исполнительной власти омской области, предоставляющие государ-
ственные услуги

8 проект указа губернатора омской области, устанавливающий:
- срок, в течение которого гражданин вправе обратиться с заявлением об отказе от получения универсальной 
электронной карты в случае, определенном Федеральным законом;
- порядок и срок направления гражданином информации о выборе банка в уполномоченную организацию ом-
ской области – бюджетное учреждение омской области "омский областной информационный центр" (далее 
– БУ "омский областной информационный центр") в соответствии с Федеральным законом

до 1 декабря 
2013 года

Министерство труда и социального развития омской области совместно с Ми-
нистерством промышленной политики, транспорта и связи омской области

2. организационные мероприятия

9 согласование проекта постановления правительства омской области, устанавливающего правила разработки, 
подключения и функционирования электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к полу-
чению государственных, муниципальных и иных услуг, и технические требования к ним, с Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации и федеральной уполномоченной организацией – открытым акцио-
нерным обществом "Универсальная электронная карта" (далее – оао "Универсальная электронная карта")

до 30 сентября
2011 года

Министерство труда и социального развития омской области, Министерство 
промышленной политики, транспорта и связи омской области

10 организация заключения соответствующих соглашений между Министерством труда и социального разви-
тия омской области, БУ "омский областной информационный центр", иными органами и организациями, уча-
ствующими в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универ-
сальных электронных карт, и оао "Универсальная электронная карта" 

до 30 октября 2011 
года

Министерство труда и социального развития омской области

11 проведение мероприятий по информированию граждан об использовании универсальной электронной карты апрель – декабрь
2012 года

главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области, Министерство труда и социального развития 
омской области, Министерство промышленной политики, транспорта и связи 
омской области, Министерство образования омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по согласованию)

12 организация заключения соглашений между БУ "омский областной информационный центр" и эмитентами 
электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муници-
пальных и иных услуг

до 1 июня 
2012 года

Министерство труда и социального развития омской области

13 обеспечение функционирования информационных систем БУ "омский областной информационный центр", 
включая их подключение к инфраструктуре Электронного правительства омской области и информационной 
системе оао "Универсальная электронная карта"

до 1 июня 
2012 года

Министерство труда и социального развития омской области совместно с Ми-
нистерством промышленной политики, транспорта и связи омской области, БУ 
"омский областной информационный центр" (по согласованию) 

14 организация пунктов приема заявлений на выдачу и пунктов выдачи универсальных электронных карт на тер-
ритории омской области

до 1 июня  
2012 года

Министерство труда и социального развития омской области, БУ "омский об-
ластной информационный центр" (по согласованию)

15 организация инфраструктуры использования универсальной электронной карты в омской области до 1 июня 
2012 года

Министерство труда и социального развития омской области, иные органы ис-
полнительной власти омской области в соответствии с их компетенцией, пре-
доставляющие государственные услуги, БУ "омский областной информацион-
ный центр" (по согласованию)

16 организация "горячей линии" телефонного обслуживания граждан по вопросам использования универсаль-
ной электронной карты

до 1 июня 
2012 года

Министерство труда и социального развития омской области совместно с Ми-
нистерством промышленной политики, транспорта и связи омской области
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Официально

СооБЩЕнИЕ
«администрация Шербакульского муниципального района информирует о приеме заявлений на пре-

доставление в аренду земельного участка, имеющего следующие характеристики:
1. земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях сельскохозяй-

ственного производства, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский район, в границах 
изюмовского сельского поселения с кадастровым  номером 55:32:030702:250, ориентировочной площа-
дью 1,2  га.

обращаться по адресу: омская область, р.п. Шербакуль, пл. гуртьева, 7,  каб. № 25. справки по теле-
фону 8 -381-77-2-10-70.

№ п/п Характеристики земельных участков срок аренды цель использования

1 земельный участок площадью 25000 кв.метров., 
местоположение: омская  область,  Любинский  
район, 350 метров от северной окраины с. тав-
ричанка

11 месяцев сосредоточение резервного 
грунта для капитального ремонта 

участка автодороги 1 Р402 с км 
544 по 554 км

2 земельный участок площадью 80000 кв.метров., 
местоположение: омская  область, Любинский  
район, в границах новокиевского сельского по-
селения

49 лет строительство модульного мо-
лочного завода

заявления принимаются Комитетом имущественных отношений администрации Любинского муни-
ципального района омской области с 09.00 до 17.00 местного времени по адресу: омская область, Лю-
бинский район, р. п. Любинский, ул. 70 лет октября, д. 3, кабинет № 9, тел. 8 (38175) 2-19-20.

ИЗвЕЩЕнИЕ
Руководствуясь статьей 12.1 Федерального за-

кона от 24 июля 2007 г. № 101 Фз «об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения». адми-
нистрация новоархангельского сельского посе-
ления, Любинского муниципального района, ом-
ской области информирует о проведении обще-
го собрания собственников земельных долей, 
на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в общей до-
левой собственности, с кадастровым номером 
55:11:000000:28, расположенный в границах но-
воархангельского сельского поселения. по вопро-
су утверждения списка земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными: 9,8 
га собственность: ганерт а. Э. свидетельство на 
право собственности РФ. оМо 11-12 № 0735369 
от 29.01.1996 г., ганерт Л. М РФ оМо 55-11-12  
№ 0735107 от 29.01.1999 г. Лерх В. а. РФ. оМо-11-
12 № 0733184 от 02.07.1996 г. Лерх с.а. РФ оМо-
11-12 № 0669616 от 17.07.1997г. Эмгрунт и. а. РФ 
оМо-11-12 № 569892 от 10.04.1995г. Эмгрунт н. а. 
РФ оМо-11-12 № 569893 от 10.04.1995г. сейвольд 
В. п. РФ оМо-11-12 № 852517 от 21.02.1995г. сей-
вольд г. В. РФ оМо-11-12 № 852518 от 21.02.1995г. 
Кейних Л. К. РФ оМо-11-12 № 0517925 от 
03.07.1996г. Комлева е.п. РФ оМо-11-12  
№ 0735347 от 29.05.1996г. (Малютина нина Михай-
ловна св. № 0517783 ) Федулова н.п. РФ оМо -11-
12 № 569904 от 10.04.1995г. Федорова М.Л. РФ . 
№ 0488916 от 26.01.1998г. афонин М.М. РФ оМо-
11-12 № 0517686 от 03.07.1996г. парыгина о.н. 
РФ оМо-11-12 № 0517613 от 29.05.1996г. (горскин 
иван григорьевич св. № 0517690) ермолова В.г. 
РФ оМо-11-12 № 0735204 от 29.05.1996г. губи-
на о.п. РФ оМо-11-12 № 0656540 от 29.06.1996г. 
зитарова а. М. РФ оМо-11-12 № 0517615 от 
03.07.1996г. (пахоменко Марта дмитриевна 
св. № 0517809 ),Капустин н.В. РФ оМо-11-12  
№ 0733212 от 03.07.1996г. григорьева е.а. РФ оМо-
11-12 № 0517781 от 29.05.1996г.попова М.г. РФ 
оМо-11-12 № 591703 от 02.11.1995г. Шрамко В.и. 
РФ оМо-11-12 № 569897 от 18.04.1995г. Малютин 
с.М. РФ оМо -11-12 № 0669839 от 18.04.1997г. 
Малютина Л. н. РФ оМо-11-12 № 0669837 от 
18.04.1997г. поплаухина н.и. РФ оМо-11-12  
№ 0517652 от 29.05.1996г. Кобец о.и. РФ оМо-
11-12 № 591883 от 05.06.1996г. григорьев а.п. РФ 
оМо-11-12 № 0517750 от 03.07.1996г. Калашни-
ков п.п. РФ-11-12 оМо № 0517826 от 02.07.1996г. 
Киливник г.М. РФ-11-12 № 0517945 от 03.07.1996г. 
семилетов а.М. свидетельство на право собствен-
ности РФ оМо-11-12 № 0517950 от 03.07.1996г. 
Калинина е.и. РФ оМо-11-12 № 0517954 от 
29.01.1996г. глинщикова В.п. РФ оМо-11-12  
№ 0517528 от 02.07.1996г. Косенков н.М. РФ оМо-
11-12 № 0517551 от 03.07.1996г. Казакова н.с. РФ 
оМо-11-12 № 0517984 от03.07.1996г. Воробье-
ва н.д. РФ оМо-11-12 № 0517568 от03.07.1996г. 
алымов н.М. РФ оМо-11-12 № 0517745 от 
03.07.1996г. (гусева Валентина Михайловна св. № 
0517692) семенов с.М. РФ оМо-11-12 № 0517681 
от 03.07.1996г. Макарьева д.д. свидетельство на 
праве собственности РФ оМо-11-12 № 0517684 
от 02.07.1996г. Конради а.а. РФ оМо-11-12  
№ 0517665 от 04.07.1996г. Киршеева е.а. РФ оМо-
11-12 № 0517642 от 02.07.1996г. (глинщиков дми-
трий Васильевич св. № 0517679 ), судакова Л.а. 
РФ оМо-11-12 № 0517636 от03.07.1996г. Лунина 
К.п. РФ оМо-11-12 № 0517617 от 05.07.1996г. ер-
молов и.г. РФ оМо-11-12 № 0517633 03.07.1996г. 
Музофарова н.я. РФ оМо-11-12 № 0517805 
от 05.071996г. ситникова К.я. РФ оМо-11-12  

№ 0517608 от 01.07.1996г. Лунин Ю.а. РФ оМо-11-
12 № 0735360 от 29.01.1996г. смирнова е.и. РФ 
оМо. № 0517640 от 03.07.1996г. дулина В. д. РФ 
оМо-11-12 № 0517663 от 02.07.1996г. Казанцева 
т.и. РФ оМо-11-12 № 0386982 от 02.07.1996г. Махи-
нина е.К. РФ оМо-11-12 № 0517667 от 03.07.1996г. 
третьякова а.н. РФ оМо-11-12 № 0517635 от 
29.05.1996г. Мартынова а.Ф. РФ оМо-11-12  
№ 0517668 от 29.05.1996г. горелов е. п. РФ оМо 
-11-12 № 0517662 от 02.07.1996г. Макарьева В.а. 
РФ оМо-11-12 № 0733238 от 03.07.1996г. Махи-
нин В.и. РФ оМо-11-12 № 0517680 от 03.07.1996г. 
(павлов Вениамин сергеевич ) св. № 0517536, 
Хуколенко н.е. РФ оМо-11-12 № 0517708 от 
03.07.1996г. Малютина М.К. РФ оМо-11-12  
№ 0517658 от 02.07.1996г. иванова М.М. РФ оМо-
11-12 № 0517597 от 03.07.1996г. семочкин н.В. РФ 
оМо-11-12 № 0488205 от 09.02.1998г. Чашков а. 
М. РФ оМо-11-12 № 0733254 от 03.07.1996г. гара-
нина и.а. РФ оМо-11-12 № 569899 от 23.04.1995г. 
ермолова т.п. РФ оМо-11-12 № 0735416 
от 29.01.1999г. емченко е.а. РФ оМо-11-12  
№ 0517899 от 02.07.1996г. дермер о.а. РФ оМо-
11-12 № 0510439 от 21.10.1996г. глинщикова е.и. 
РФ оМо-11-12 № 0488120 от 17.12.1997г. Бонда-
рев Б.а. РФ оМо-11-12 № 0735418 от 29.01.1999г. 
Малютина Л.с. РФ оМо-11-12 № 0517588 
от 02.07.1996г. Малютин г.Л. РФ оМо-11-12  
№ 0517650 от03.07.1996г. тиссен д.и. РФ оМо-11-
12 № 0488117 от 15.12.1997г. панов а.е. РФ оМо-
11-12 № 0733239 от 03.07.1996г. Лихотько К.г.

постановление главы администрации Любин-
ского района № 472-п от 29.12.1992г. Крестникова 
М.т. Левычкин В.н. гетке Ф.Р. Болконская Л.В. Бол-
конский о.о. Бубнова Р.г. Бубнов е.М. Белоборо-
дова В.е. Мартынова е.г. Коновалов н.Л. Кузуб В.г. 
путилин е.М. поплаухина Л.г. горчакова В.а. Кали-
нин В.а. Мартынов с.а. Кокин а.с. Кокин а.а. се-
мочкин В.п. афонина В.и. Биякина е.с. Булхаиро-
ва о.К. горскина а.п.. Булхаирова т. Бумагина а.п. 
гаврилова з.Л глинщикова В.В. горелова е.п. евси-
на а.Ф. Журавлева Ф.я Казанцев а.В. Килькин М.е. 
Колесникова а.а. Коновалов а.В. Коновалов В.п. 
Косенков с.н. Кулишкина Л.н. Лазарева п.я. Луни-
на а.с. Лунина а.п. Макарьев г.е. Макарьева а.е. 
Макарьева г.д. Малютин М.г. Малютин М.Ф. Малю-
тина а.Ф. Малютина а.и. Малютина з.М. Махинин 
н.и. Медведков н. Р. Мерлинг Ю.а. никитина а.и. 
новосельцев В.и. новосельцева К.а. панова М. 
парыгин В.н. парыгина М. н. прокунин а.Р. проку-
нина М.В. пушкарев В.М. пушкарев М.и. смирнова 
е.п. старцев В.с. сухонда а.М. тынысова М. тыны-
сова с.К. Федоров и.с. Шарикова а.н. Шахматова 
н. Шрамко и.з. Шумова М.е. 

собрание заинтересованных лиц состоится 
11 мая 2012 года по адресу: 646465 омская об-
ласть, Любинский район, с. новоархангелка, ул. 
советская 23, тел. 8(38175)2-57-33. с документа-
ми по вопросам, вынесенным на общее собрание 
можно ознакомится в администрации новоархан-
гельского сельского поселения. при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы подтверждающие право собственности 
на землю. 

Лица, считающие, что они или принадлежащие 
им земельные доли необоснованно включены в 
список невостребованных земельных долей, впра-
ве предоставить в письменной форме возражения 
в администрацию новоархангельского сельского 
поселения. при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие право собственности на земельную долю.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 25.01.2012 г.          № 2
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства образования 
омской области от 22 апреля 2004 года № 598 «о коллегии 

Министерства образования омской области»
приложение № 2 «состав коллегии Министерства образования омской области» к приказу Мини-

стерства образования омской области от  22 апреля 2004 года № 598 «о коллегии Министерства образо-
вания омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
 Министр образования Омской области  И. А. ПРОЗОРОВА.

приложение
к приказу Министерства образования омской области

от 25.01.12 г. № 2

«приложение № 2
к приказу Министерства образования омской области

от 22 апреля 2004 года № 598

СоСТав
коллегии Министерства образования омской области

прозорова 
ирина анатольевна

- заместитель председателя правительства омской области, Министр обра-
зования омской области, председатель коллегии

Бабушкина
ольга Викторовна

- руководитель департамента экономики, планирования, бухгалтерского уче-
та и контроля Министерства образования омской области

герман
александр петрович

- заместитель Министра образования омской области

горбунова
татьяна станиславовна

- ректор бюджетного образовательного учреждения омской области допол-
нительного профессионального образования «институт развития системы 
образования омской области»

дубин
илья Владимирович

- директор департамента образования администрации города омска (по со-
гласованию)

елецкая
инна Борисовна

- начальник кадрового развития системы образования, государственной 
службы и документационного обеспечения Министерства департамента пра-
вового и кадрового развития системы образования Министерства образова-
ния омской области, секретарь коллегии

заковенко
сергей иванович

- директор бюджетного образовательного учреждения омской области началь-
ного профессионального образования «профессиональное училище № 64»

зуга
игорь Михайлович

- депутат законодательного собрания омской области (по согласованию)

Князев
игорь анатольевич

– руководитель департамента контроля и надзора в области образования, 
лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреж-
дений омской области Министерства образования омской области

Кучеренко
иван иванович

- директор бюджетного образовательного учреждения омской области сред-
него профессионального образования «омский строительный колледж», 
председатель совета директоров образовательных учреждений среднего 
профессионального образования

Лавренов
александр Валентинович

- старший научный сотрудник института проблем переработки углеводоро-
дов омского научного центра сибирского отделения Российской академии 
наук (по согласованию)

Лосева
галина Михайловна

- первый заместитель Министра образования омской области

Мельникова 
татьяна николаевна 

- заместитель Министра образования омской области

Милорадович
Константин Владимирович

- директор бюджетного образовательного учреждения омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «детский дом № 5»

Мурастова
алина Владимировна

- учитель начальных классов бюджетного общеобразовательного учреждения 
города омска «Лицей № 92», эксперт по контролю качества образования (по 
согласованию)

наумова
ирина Владимировна

- директор бюджетного общеобразовательного учреждения города омска 
«гимназия № 75» (по согласованию)

панкова
наталья Федоровна

- заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«иртышский детский сад» Черлакского муниципального района омской об-
ласти (по согласованию)

солдатова 
Лариса Юрьевна

- заместитель Министра образования омской области

студеникина
светлана Михайловна

- директор бюджетного образовательного учреждения среднего професси-
онального образования омской области «Музыкально-педагогический кол-
ледж № 3», председатель омского областного отделения общероссийской 
общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» 

таймре 
анатолий тынович 

- начальник управления образования администрации таврического муници-
пального района омской области (по согласованию)

тетянников
Юрий александрович

- первый заместитель главы омского муниципального района омской обла-
сти по социальным вопросам (по согласованию)

титенко
Владимир Владимирович

- заместитель Министра образования омской области

Чекалева
надежда Викторовна

- проректор по учебной работе государственного образовательного учреж-
дения омской области высшего профессионального образования «омский 
государственный педагогический университет» (по согласованию)

Шамова
ирина николаевна

- начальник отдела оказания медико-социальной помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения  омской области (по согласованию)

Шрам
александр емельянович

- председатель обкома профсоюза работников народного образования и на-
уки (по согласованию)

Сообщение
Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и законом омской области от 8 февраля 2006 года № 731-оз «о ре-
гулировании земельных отношений в омской области» Любинский муниципальный район омской обла-
сти принимает заявления на аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

ИЗвЕЩЕнИЕ
главное управление по земельным ресурсам 

омской области информирует о проведении аук-
циона по продаже земельных участков из состава 
земель населенных пунктов, находящихся в госу-
дарственной собственности до разграничения го-
сударственной собственности на землю.

предмет аукциона: земельные участки, из со-
става земель населенных пунктов, для строитель-
ства.

Форма торгов и подачи предложений о разме-
ре стоимости земельного участка: открытый аук-
цион по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене.

проведение аукциона осуществляется в по-
рядке, предусмотренном постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 11 ноября 
2002 года № 808 «об организации и проведении 

торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Лот № 1
Местоположение земельного участка: 22 м 

южнее относительно жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: ул. 10-я самарская, д. 34, в Киров-
ском ао города омска.

площадь земельного участка: 1900 кв.м.
границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 24.12.2010 года 
№ 1186-р.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:190470:2.
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Конкурсы
срок принятия решения об отказе в проведе-

нии аукциона: решение об отказе в проведении 
аукциона может быть принято организатором аук-
циона в сроки, предусмотренные гражданским за-
конодательством Российской Федерации, о чем он 
извещает участников аукциона не позднее 5 дней 
со дня принятия данного решения и возвращает в 
3-дневный срок внесенные ими задатки.

Место и срок подведения итогов аукциона, по-
рядок определения победителей торгов: главное 
управление по земельным ресурсам омской обла-
сти (г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, 
конференц-зал), 27 февраля 2012 года. победите-
лем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наивысшую цену за земельный участок, 
номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (в двух экземплярах);

– копия документа, удостоверяющего лич-
ность;

– платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение задатка.

– выписка из единого государственного рее-

стра юридических лиц;
– нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов;
– нотариально заверенная копия свидетель-

ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

– выписка из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки.

– выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.

перечень документов, предоставляемых пре-
тендентам для ознакомления:

– кадастровый паспорт земельного участка;
– отчет о рыночной стоимости земельного 

участка;
– технические условия о возможности подклю-

чения объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения (элек-
троснабжение, канализование, водоснабжение) и 
информация о плате за подключение;

– градостроительное обоснование на разме-
щение объекта строительства.

срок заключения договора купли – продажи 
земельного участка: не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

проект договора купли-продажи земельного участка:
догоВоР № ____

купли-продажи земельного участка,
расположенного в городе омске

г. омск       _______________ года
главное управление по земельным ресурсам омской области, в лице заместителя начальника глав-

ного управления по земельным ресурсам омской области ___________________, действующего на основа-
нии положения о главном управлении по земельным ресурсам омской области, утвержденного Указом 
губернатора омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа главного управления по земельным ре-
сурсам омской области от _______года № _________ «о распределении обязанностей между руководите-
лями главного управления по земельным ресурсам омской области», доверенности от ____20___ года, 
именуемое в дальнейшем «продавец», с одной стороны, и __________________________________ в лице 
_________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «покупа-
тель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. пРедМет догоВоРа
1.1. В соответствии с протоколом № 1-__ о признании претендентов участниками аукциона от 

________20__ года, протоколом № 2-__ о результатах аукциона по продаже земельного участка для строи-
тельства от _____20__ года (далее – протокол № 2-__), состоявшегося _______ 20__ года по адресу: г. омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемым к настоящему договору и являющимися его неотъемлемыми 
частями, продавец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоя-
щего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена на тер-
ритории города омска, и относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв.м, 
именуемый в дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом 
к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Кадастровый номер Участка 55:36:__________.
1.3. Местоположение Участка: установлено _________________________.
1.4. Разрешенное использование Участка: ___________________________.
1.5. предоставление Участка продавцом покупателю осуществляется на основании акта приема-

передачи.

2. стоиМостЬ пРедМета догоВоРа
2.1. стоимость Участка определяется согласно протоколу № 2-__ и составляет ________ 

(______________) рублей.
2.2. покупатель перечисляет стоимость Участка продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с момента подписания настоящего договора. получателем является Управление федерального казна-
чейства по омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления 
договора. оплата стоимости Участка производится в рублях.

В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать 804 1 14 06012 04 0000 
430, в поле «оКато» указывать 52401000000, в поле «назначение платежа» указывать дату и номер на-
стоящего договора.

сведения о реквизитах счета:
а) получатель: инн 5503101004, Кпп 550301001 Управление федерального казначейства по омской 

области (администратор – главное управление по земельным ресурсам омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в гРКц гУ Банка России по омской области города омска, 

БиК 045209001.
2.3. налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются покупателем допол-

нительно в сроки, установленные налоговым законодательством.

3. пРаВа и оБязанности стоРон
3.1. продавец обязуется:
3.1.1. предоставить покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 

договором.
3.1.2. передать покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, 

предусмотренных настоящим договором.
3.2. покупатель обязуется:
3.2.1. оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. представить продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

права собственности на Участок.
3.2.5. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего до-

говора.

4. отВетстВенностЬ стоРон
4.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 насто-

ящего договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

4.3. платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, покупатель перечисляет получа-
телю.

5. РассМотРение и УРегУЛиРоВание споРоВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арби-
тражным судом омской области.

6. ФоРс-МаЖоРнЫе оБстоятеЛЬстВа
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопрово-
дов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настояще-
го договора.

Разрешенное использование (назначение) зе-
мельного участка: для строительства магазина то-
варов первой необходимости

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
30.04.2010 года № 989, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и канализование, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 250000 
(двести пятьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 12000 (двенадцать тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 60000 (шестьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: 650 м 

западнее относительно здания, имеющего почто-
вый адрес: ул. 2-я Казахстанская, д.31, в Киров-
ском ао города омска.

площадь земельного участка: 48400 кв.м.
границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 19.08.2009 года 
№ 751-р.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:190102:2102.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства коммунально-
складского объекта IV-V классов опасности.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
21.07.2009 года № 797, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и канализование, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 4360000 
(четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) ру-
блей.

«Шаг аукциона»: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 880000 (восемьсот восемьде-
сят тысяч) рублей.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: 430 м 

северо-западнее относительно здания, имеющего 
почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, д. 31, в Ки-
ровском ао города омска.

площадь земельного участка: 26195 кв.м.
границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 19.08.2009 года 
№ 745-р.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:190102:2101.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства коммунально-
складского объекта IV-V классов опасности.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
21.07.2009 года № 799, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и канализование, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 2380000 
(два миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 500000 (пятьсот тысяч) ру-
блей.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: 150 м 

западнее относительно здания, имеющего почто-
вый адрес: ул. нефтезаводская, д. 38е, в совет-
ском ао города омска.

площадь земельного участка: 4530 кв.м.
границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 19.02.2010 года 
№ 104-р.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:050201:3054.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства автосервис-
ного предприятия. 

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
23.11.2009 года № 889, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и канализование, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 700000 
(семьсот тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 30000 (тридцать тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 5
Местоположение земельного участка: 140 м 

юго-западнее относительно здания, имеющего по-
чтовый адрес: ул. нефтезаводская, д. 38е, в совет-
ском ао города омска.

площадь земельного участка: 2120 кв.м.
границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 19.02.2010 года 
№ 109-р.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

В проектных границах земельного участка рас-
положен электрокабель.

Кадастровый номер: 55:36:050201:3055.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства мойки легко-
вых автомобилей. 

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
23.11.2009 года № 888, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и канализование, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 330000 
(триста тридцать тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 16000 (шестнадцать тысяч) 
рублей.

Размер задатка: 70000 (семьдесят тысяч) ру-
блей.

дата, время и порядок осмотра земельных 
участков: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

организатор аукциона, орган государственной 
власти, принявший решение о проведении аукци-
она: главное управление по земельным ресурсам 
омской области.

основания для проведения аукциона: распо-
ряжения главного управления по земельным ре-
сурсам омской области от 24 января 2012 года   
№ 68-р, от 24 января 2012 года № 69-р, от 24 ян-
варя 2012 года № 70-р, от 24 января 2012 года  
№ 71-р, от 24 января 2011 года № 72-р. 

дата, время и место проведения аукциона: 27 
февраля 2012 года, 10.00 часов, по адресу: г. омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, кабинет № 416.

срок внесения задатка: с момента опублико-
вания извещения по 20 февраля 2012 года.

задаток перечисляется на нижеуказанный рас-
четный счет:

получатель: Министерство финансов омской 
области (главное управление по земельным ресур-
сам омской области л/с 804110016).

инн 5503101004
Кпп 550301001
Банк получателя:
гРКц гУ Банка России по омской области, г. 

омск
БиК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «назначение платежа» указать: зада-

ток для участия в аукционе _____________________ 
                       (дата проведения)
за земельный участок с кадастровым номером 
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
данное информационное сообщение о про-

ведении аукциона по продаже земельных участ-
ков является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 
гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

порядок приема заявок на участие в аукционе: 
заявка предоставляется заявителем (либо пред-
ставителем претендента на основании доверенно-
сти) в сроки, указанные в извещении, и регистри-
руется в журнале регистрации заявок с указани-
ем даты и времени подачи заявки. один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. заявка, поступившая по истечении срока 
приема, возвращается в день ее поступления за-
явителю.

адрес места приема, даты и время начала и 
окончания приема заявок: г. омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно № 7, с 8 
часов 30 минут 27 января 2012 года до 17 часов 45 
минут 21 февраля 2012 года (в рабочие дни), кон-
тактные телефоны: 94-82-25.

Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: главное управление по зе-
мельным ресурсам омской области (г. омск, ул. 
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 
22 февраля 2012 года, 11.00 часов, претенденты 
приобретают статус участников аукциона с момен-
та подписания комиссией по проведению аукцио-
нов по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков для строительства протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Земельные ресурсы: продажа
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6.2. о наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой сторо-

не в трехдневный срок со дня их наступления.
сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трёх месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.

7. пРоЧие УсЛоВия
7.1. продавец подтверждает покупателю, что на день подписания договора у покупателя отсутствуют 

обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что 
он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.

7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения 
настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.

7.3. настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по омской области.

8. пРиЛоЖения К догоВоРУ
неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
– протокол № 1-_ о признании претендентов участниками аукциона от __ ____ 20__ года (приложе-

ние № 1);
– протокол № 2-_ о результатах аукциона по продаже Участка для строительства от __ ____ 20__ года 

(приложение № 2);
– кадастровый паспорт Участка (приложение № 3).

8. ЮРидиЧесКие адРеса и подписи стоРон
пРодаВец:
главное управление по земельным ресурсам омской области
адрес: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42
телефон: (3812) 94-82-25
инн 5503101004, оКпо 94714303 ,оКато 52401000000

поКУпатеЛЬ:______________________________________________
адрес: _____________________
паспорт ___________________
телефон: ___________________

подписи стоРон:

от продавца:      от покупателя:

______________ /____________/   _______________ /______________/
          подпись                 подпись

«____» ______________ 20___ г.   «____» _______________20___ г.
М.п.      М.п.

аКт
приема-передачи земельного участка, государственная собственность на который

 не разграничена на территории города омска

город омск       _________________ года
Мы, нижеподписавшиеся, главное управление по земельным ресурсам омской области, именуе-

мое в дальнейшем «продавец», в лице заместителя начальника главного управления по земельным ре-
сурсам омской области __________________________, действующего на основании положения о главном 
управлении по земельным ресурсам омской области, утвержденного Указом губернатора омской об-
ласти от 16 июня 2006 года № 95, приказа главного управления по земельным ресурсам омской обла-
сти от _____№ ____ «о распределении обязанностей между руководителями главного управления по зе-
мельным ресурсам омской области», доверенности от ______ года № ________, с одной стороны, и _______
__________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «покупатель», в лице 
______________________________, действующего на основании ___________________________________________
________, с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, от 
«___» __________ 20__ года № __________ произвели прием и передачу земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена на территории города омска (далее – Участок), имеюще-
го следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок: ______________________.
2. площадь Участка: _______________________________________________________.
3. Кадастровый номер Участка: ______________________________________________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: ____________________________.
настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.
оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__» ____20__ года № __ покупателем про-

изведена в полном объеме.

продавец Участок сдал:     покупатель Участок принял:

____________ /_____________/    ________________ /_____________/
М.п.       М.п.

Форма № 15
главное управление
по земельным ресурсам омской области 

заяВКа
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена на территории города омска

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления 

представителем заявителя): ________________________________________________________________________
3. дата рождения заявителя: ________________________________________________________________
4. паспортные данные заявителя: серия ________ № _____________, когда выдан __________________, 

кем выдан _______________________________________________________________________________________
5. свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-

теля (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия __________ № 
______________, от _________________, кем выдано ______________________________________________________

6. адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также 
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________

7. Контактные телефоны: ___________________________________________________________________
8. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на террито-
рии города омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером __________________________, 
площадью ____________ кв.м, для использования в целях ______________________________________________
_________

_______________________________________________________________________________________________,
                                         (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено в _________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания ука-

занного протокола;
2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, опреде-

ленной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задат-
ка.

10. до заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12. гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
13. с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен (а), согласен (на).
14. с условиями аукциона и договора ознакомлен (а), согласен (на).
15. я даю свое согласие главному управлению по земельным ресурсам омской области на сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение моих персональных данных.

заявитель: ______________________________________________  __________________
  (фамилия, имя, отчество)    (подпись)
«____» ________________ 20__ г.

заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером _____________________________

______

_____________________________________________________  __________________
     (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица   (подпись)
           организатора аукциона)   

Форма № 16

главное управление по земельным ресурсам
омской области

заяВКа
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена на территории города омска

1. полное наименование юридического лица: _________________________________________________ ____
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-

ческого лица: ______________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица): _________________________________________________________________
4. наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: _____________________________________________________________________________
5. адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____

___________________________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: __________________________________________________________________
7. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на террито-
рии города омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером __________________________, 
площадью ____________ кв.м, для использования в целях ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
                                         (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено в __________________________________________________________
____________________________________________________________________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания дан-
ного протокола;

2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, опреде-
ленной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задат-
ка.

9. до заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором аукциона.

10. гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

11. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________________ ___
_____________________________________________________________________________________________________

12. с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информацией о плате за подключение ознакомлен (а), согласен (на).

13. с условиями аукциона и договора ознакомлен (а), согласен (на).

заявитель: ______________________________________________  __________________
(фамилия, имя, отчество)      (подпись)
«____» ________________ 20__ г.

заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером _______________________________

_____________________________________________________   __________________
     (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица    (подпись)
           организатора аукциона)

Контактные телефоны в главном управлении по земельным ресурсам омской области: 94-82-25.
официальный сайт омской области в сети «интернет» «омская губерния»: www.omskportal.ru.

СооБЩЕнИЕ

Кадастровым инженером ооо «Рцн «Ресурс» г. омск, ул. Красногвардейская, 42, офис 25, т. 8-906-
918-46-90 в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:070402:3314, расположенно-
го относительно раскроечно-сушильного корпуса, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 36-я северная, 
5, выполняются кадастровые работы по образованию двух земельных участков путем раздела земельно-
го участка. заказчиком кадастровых работ является ооо «атон».

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, 42, офис 25, 27 февраля 2012 г. в 10.00 час.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 января 2012 г. по 27 февраля 2012 г. по адре-
су: г. омск, ул. Красногвардейская, 42, офис 25.

смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: 55:36:070402:3314, арендаторы: губанов Василий александрович, андреев андрей Викторо-
вич, сидоренко сергей Владимирович, Кривошеев александр евгеньевич, глазунова татьяна анатольев-
на, Мулькеев игорь геннадьевич, дубровский Юрий павлович, глазунов денис николаевич, еремина на-
талья Викторовна, Чирикина татьяна Викторовна, земляков сергей Владимирович.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.     

Земельные ресурсы: продажа
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Конкурсы
ИЗвЕЩЕнИЕ

омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК РФ, законом омской обла-
сти «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме заявлений по вопро-
су предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной соб-
ственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории омского муниципаль-
ного района омской области.

1. Местоположение которого определено в 220 м по направлению на северо-запад относительно жи-
лого дома, расположенного по адресу: омская обл., омский р-н, с. новотроицкое, ул. новая, 17, площа-
дью 4000 кв. м, для сельскохозяйственного производства.  

по вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, 171а, 
каб. 106, телефон для справок 36-68-67.

заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн.-чт. с 9.00 
до 12.30, с 13.30 до 16.30, в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья. 

ИЗвЕЩЕнИЕ
омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК РФ, законом омской обла-

сти «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме заявлений по вопро-
су предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной соб-
ственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории омского муниципаль-
ного района омской области.

1. Местоположение которого определено в 250 м по направлению на северо-запад относительно жи-
лого дома, расположенного по адресу: омская обл., омский р-н, с. новотроицкое, ул. новая, 17, площа-
дью 4000 кв. м, для сельскохозяйственного производства.  

по вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, 171а, 
каб. 106, телефон для справок 36-68-67.

заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн.-чт. с 9.00 
до 12.30, с 13.30 до 16.30, в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья.

ИЗвЕЩЕнИЕ
омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК РФ, законом омской обла-

сти «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме заявлений по вопро-
су предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной соб-
ственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории омского муниципаль-
ного района омской области.

1. Местоположениее которого определено в 450 м по направлению на восток относительно жилого 
дома, расположенного по адресу: омская обл., омский р-н, с. новотроицкое, ул. новая, 42, площадью 30 
га, для сельскохозяйственного производства.  

по вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, 171а, 
каб. 106, телефон для справок 36-68-67.

заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн.-чт. с 9.00 
до 12.30, с 13.30 до 16.30, в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья. 

ИЗвЕЩЕнИЕ
омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК РФ, законом омской обла-

сти «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме заявлений по вопро-
су предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной соб-
ственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории омского муниципаль-
ного района омской области.

1. Местоположение которого определено в 160 м по направлению на запад относительно здания, 
расположенного по адресу: омская обл., омский р-н, с. новотроицкое, ул. центральная, 22, площадью 
7000 кв. м, для производства сельскохозяйственной продукции. 

ИЗвЕЩЕнИЕ
омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК РФ, законом омской обла-

сти «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме заявлений по вопро-
су предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной соб-
ственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории омского муниципаль-
ного района омской области.

1. Местоположение которого определено в 800 м по направлению на запад от пионерлагеря «Берез-
ка», расположенного по адресу: омская область, омский район, надеждинское сельское поселение, пло-
щадью 139814 кв. м, для сельскохозяйственного использования.

по вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, 171а, 
каб. 106, телефон для справок 36-68-67.

заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн.-чт. с 9.00 
до 12.30 час, с 13.30 до 16.30 час., в пт с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья. 

оБЪявЛЕнИЕ
администрацией Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района омской 

области разыскиваются родственники Шкодуновой галины яковлевны, 1942 года рождения, умершей 22 
апреля 2005 года. сведения необходимы для решения вопроса по оформлению прав на наследство.

обращаться по тел. 8 (38174) 3-61-22.

ИЗвЕЩЕнИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора

водопользования в части использования участка 
акватории водного объекта

1. организатор аукциона Министерство природных ресурсов и экологии омской области  (далее – Мини-
стерство). 
Юридический  адрес: 644001, г. омск, ул. Куйбышева, 63.
Контактное лицо: Шаповалова анна Валерьевна, тел: 8 (3812) 393-540, unvrmpr@
mail.ru. 

2. официальное печат-
ное издание и офици-
альный сайт, где разме-
щена аукционная доку-
ментация 

газета "омский вестник". официальный сайт Министерства: www.mpr.omskportal.ru.  
документация об аукционе предоставляется организатором аукциона на основа-
нии заявления, поданного заявителем в письменной форме, в течение 5 рабочих 
дней с даты его получения. заявление направляется по адресу: 644001, г. омск, 
ул. Куйбышева, 63. документация об аукционе в письменной форме предоставля-
ется после внесения заявителем платы за ее предоставление, в электронной фор-
ме – бесплатно.

3. предмет аукциона право заключения договора водопользования в части использования участка аква-
тории реки иртыш для размещения плавательных средств. 

4. предмет и срок дого-
вора водопользования 

Лот № 1 – использование участка акватории реки иртыш на 1880,4 км отрезке в 
омском муниципальном районе омской области, в районе поселка им. Комиссаро-
ва площадью 0,0003 кв.км для размещения плавательных средств. географические 
координаты места водопользования:   
т. 1 – 54°43'20,07"с.Ш. 73°39'07,37"В.д., т. 2 – 54°43'20,76"с.Ш. 73°39'08,56"В.д., т.3 
– 54°43'20,53"с.Ш. 73°39'09,00"В.д., т.4 – 54°43'19,86"с.Ш. 73°39'07,76"В.д. срок 
водопользования – 10 лет.
Лот № 2 – использование участка акватории реки иртыш на 1824,8 км отрезке в го-
роде омске в советском административном округе площадью   0,014 кв.км. геогра-
фические координаты места водопользования:   
т. 1 – 55°01'18,06"с.Ш. 73°15'33,42"В.д., т. 2 – 55°01'17,87"с.Ш. 73°15'24,99"В.д., т.3 
– 55°01'16,27"с.Ш. 73°15'17,78"В.д., т.4 – 55°01'16,44"с.Ш. 73°15'40,25"В.д. срок 
водопользования – 5 лет.

5. основные условия до-
говора водопользова-
ния и сведения о водном 
объекте

1. сведения о водном объекте:
протяженность водотока – 4248 км,  площадь акватории водотока – 
1 643 000  кв. км.
среднемноголетний расход воды – 824 м.куб/с, среднемноголетний объем стока 
воды – 26 км3/год.
2. Условия договора водопользования:
1) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на условиях и в 
сроки, которые установлены договором водопользования;
2) своевременно производить перерасчет платы за пользование водным объектом 
исходя из фактической платежной базы;
3) представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчет о фактических параметрах осуществля-
емого водопользования, выполнении условий использования водного объекта, ре-
зультатах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, выполнении 
плана водоохранных и водохозяйственных мероприятий;
4) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации 
аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте, своевременно ин-
формировать о них уполномоченные органы государственной власти и органы 
местного самоуправления;
5) представлять в Министерство ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, на 
утверждение проект плана водоохранных мероприятий на последующий год;
6) обеспечивать представителям Министерства, а также представителям органов 
государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объ-
ектов по их требованию доступ к водному объекту в месте осуществления водо-
пользования и в границах предоставленной в пользование части водного объекта, к 
производственным и иным объектам, сооружениям и оборудованию, посредством 
которых осуществляется водопользование;
7) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей сре-
де, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование во-
дном объекте и прилегающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов;
8) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с Во-
допользователем использование этого водного объекта;
9) не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия договора водопользо-
вания уведомить Министерство в письменной форме о желании заключить такой 
договор на новый срок.
10) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохран-
ной зоной по согласованной с Министерством программе;
11) соблюдать режим использования водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта; 
12) представлять в установленном порядке в Министерство ежегодно отчеты об ис-
пользовании и охране водных объектов по формам государственной статистиче-
ской отчетности;
13) не позднее чем через 45 дней после даты государственной регистрации дого-
вора уведомить антимонопольный орган по омской области о предоставлении пра-
ва пользования частью акватории водного объекта, представив необходимые доку-
менты в соответствии с постановлением правительства РФ от 08.04.2009 г. № 314;
14) выполнять иные мероприятия по охране водного объекта, установленные зако-
нодательством Российской Федерации, и условия водопользования согласующих 
организаций.

6. цель использования 
водного объекта

Размещение плавательных средств.

7. Место подачи заявок 644001, г. омск, ул. Куйбышева, 63.

8. дата и время начала 
срока подачи заявок

с 8:30 ч. (время местное) 27.01.2012 года.

9. дата и время оконча-
ния срока подачи заявок

до 17:45 ч. (время местное) 26.03.2012 года.

10. Место, дата и время 
проведения аукциона

644001, г. омск, ул. Куйбышева, 63.
Время: 15:00 (время местное). дата: 30.03.2012 года.

11. начальная цена 
предмета аукциона

Лот № 1 – 0 рублей  45 копеек
Лот № 2 – 21 рубль 17 копеек.

12. Величина повышения 
начальной цены предме-
та аукциона ("шаг аук-
циона")

Лот № 1 – 0 рублей 02 копейки
Лот № 2 – 1 рубль 06 копеек.

13. Банковские реквизи-
ты счета для перечисле-
ния средств, в качестве 
обеспечения заявки на 
участие в аукционе

Министерство финансов омской области (Министерство природных ресурсов и 
экологии омской области л/с 810110016), инн 5504224070, Кпп 550401001, р/с 
40302810200004000003, банк получателя: гРКц гУ Банка России по омской обла-
сти БиК 045209001, оКопФ 72, оКпо 90269390, оКВЭд 75.11.21.

14. обеспечение заявки 
на участие в аукционе 

1. порядок обеспечения заявки на участие в аукционе: 
В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе заявитель обязан до подачи 
заявки на участие в аукционе внести задаток на счет, указанный в пункте 13 настоя-
щего извещения.
Внесение средств осуществляется заявителем на основании заключенного с ор-
ганизатором аукциона договора о задатке, который заключается не позднее 2 ра-
бочих дней с даты обращения заявителя к организатору аукциона с предложением 
заключить такой договор.
2. Место заключения договора о задатке: 644001, г. омск, ул. Куйбышева, 63. 
3. Размер задатка:
– Лот № 1 – 0 рублей 11 копеек
– Лот № 2 – 5 рублей 29 копеек.
средства должны быть внесены заявителем в полном объеме.
4. подтверждением внесения средств, является их поступление на счет, указанный 
в пункте 13 настоящего извещения, или представление заявителем копии платеж-
ного документа, подтверждающего перечисление указанных средств на этот счет 
платежный документ может быть представлен непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.

оБЪявЛЕнИЕ
новосибирский филиал ФгУп «госрыбцентр» подготовил биологическое обоснование по прогнозу 

общего допустимого улова стерляди (одУ) в водоемах омской области на 2013 г. для прохождения го-
сударственной экологической экспертизы организуются общественные слушания обоснования, которые 
будут проходить по адресу: г. омск, ул. Куйбышева, 63, Министерство природных ресурсов и экологии 
омской области, конференц-зал. дата и время проведения слушаний – 29 февраля 2012 г. в 11.00 часов

Земельные ресурсы. Конкурсы
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Конкурсы
И З в Е Щ Е н И Е

о проведении открытого конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок 
автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении 

организатор конкурса – Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области. 
почтовый адрес: 644033, г. омск, ул. Красный путь, 109, Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области.
Контактные телефоны: тел./факс: 8 (381-2) 77-04-25. 
Форма торгов: открытый конкурс.
предмет конкурса: лоты на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении (далее – конкурс).

№
лота

номер
м-та

наименование
маршрута

Вид
маршрута

протяжен-
ность,

км

Кол-во рей-
сов в сутки

дни
работы

сведения о транспортных средствах

тип
Количе-

ство
Вместимость, 

мест

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 803 азово – омск (ж.д. вокзал) пригородный 45 48 ежедневно автобус 6 не менее 12

2 921 горячий Ключ – омск (пос. Чкаловский) пригородный 28 66 ежедневно автобус 6 не менее 12

3 922 горячий Ключ – омск (ул. Бархатовой) пригородный 21 68 ежедневно автобус 6 не менее 12

4 901 Ж.д. вокзал – Калинино пригородный 41 12 ежедневно автобус 2 не менее 12

5 9055 омск (ул. труда) – иртыш межмуниципальный 92 4 ежедневно автобус 1 не менее 12

6 9072 Кабырдак – омск (автовокзал) межмуниципальный 172 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

7 9037 Калачинск – омск (автовокзал) межмуниципальный 94 24 ежедневно автобус 6 не менее 12

8 813 Кормиловка – омск (стц "Мега омск") пригородный 50 12 ежедневно автобус 2 не менее 12

9 902 Калачинск – осокино – царицыно пригородный 41 2 ежедневно автобус 1 не менее 20

10 9070 Любинский – Боголюбовка – омск (автовокзал) межмуниципальный 81 2 воскресенье автобус 1 не менее 20

11 9073 Казанка – Любинский – омск (автовокзал) межмуниципальный 80 6 ежедневно автобус 1 не менее 12

12 902 Любинский – пролетарский пригородный 27 2 ежедневно, кроме вс автобус 1 не менее 12

13 904 Любинский – Красный яр пригородный 20 2 суббота автобус 1 не менее 20

14 905 Любинский – Шулаевка пригородный 40 2 суббота автобус 1 не менее 20

15 9074 Любинский – Веселая поляна – омск (автовокзал) межмуниципальный 105 2 воскресенье автобус 1 не менее 20

16 914 новоомский – омск (стц "Мега омск") пригородный 22 240 ежедневно автобус 24 не менее 12

17 9014 оконешниково – омск (автовокзал) межмуниципальный 135 2 пн,вт,ср,пт,вс автобус 1 не менее 20

18 9075 омск (автовокзал) – аполлоновка межмуниципальный 168 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

19 9076 омск (автовокзал) – глухониколаевка межмуниципальный 165 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

20 9077 омск (автовокзал) – орехово межмуниципальный 156 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

21 9078 омск (автовокзал) – Благодаровка межмуниципальный 144 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

22 920 омский – омск (стц "Мега омск") пригородный 20 17 ежедневно автобус 2 не менее 20

23 902 омск – Колос пригородный 50 16 ежедневно автобус 2 не менее 12

24 9002 омск – Любинский межмуниципальный 61 16 ежедневно автобус 2 не менее 28

25 9002 омск – тара межмуниципальный 296 8 ежедневно автобус 8 не менее 12

26 9002 омск – тара межмуниципальный 296 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

27 9007 омск – Москаленки межмуниципальный 135 10 ежедневно автобус 3 не менее 12

28 9008 омск – исилькуль межмуниципальный 145 10 ежедневно автобус 5 не менее 12

29 9011 омск – Южное межмуниципальный 149 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

30 9012 омск – Федоровка межмуниципальный 49 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

31 901 Любинский – Камышловский пригородный 30 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

32 901 оконешниково – стрельниково пригородный 15 4 четверг автобус 1 не менее 20

33 9002 омск – Любинский межмуниципальный 61 42 ежедневно автобус 6 не менее 12

34 915 омск (автовокзал) – Красноярка пригородный 45 24 ежедневно автобус 4 не менее 12

35 9071 омск (автовокзал) – нововаршавка межмуниципальный 166 4 ежедневно автобус 2 не менее 12

36 814 омск (стц "Мега омск") – Красный яр пригородный 44 8 ежедневно автобус 1 не менее 12

37 916 омск (стц "Мега омск") – Чернолучье – сан. «Русский лес» пригородный 56 12 ежедневно автобус 2 не менее 12

38 917 подгородка – омск (стц "Мега омск") пригородный 29 24 ежедневно автобус 3 не менее 12

39 918 приветная – омск – приветная пригородный 26 15 ежедневно автобус 2 не менее 12

40 910 Ростовка – омск (ул. Бударина) пригородный 24 56 ежедневно автобус 6 не менее 12

41 9058 тюкалинск – омск (автовокзал) межмуниципальный 135 6 ежедневно автобус 2 не менее 12

42 919 Харино – омск (ул. Бархатовой) пригородный 21 12 ежедневно автобус 1 не менее 12

43 9018 Черлак – омск (автовокзал) межмуниципальный 157 4 ежедневно автобус 2 не менее 12

44 9032 Кейзес – омск (автовокзал) межмуниципальный 328 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

45 906 Любинский – Веселая поляна пригородный 44 2 суббота автобус 1 не менее 20

46 907 Любинский – новоархангелка пригородный 36 2 суббота автобус 1 не менее 20

47 903 Любинский – новокиевка пригородный 38 2 ежедневно, кроме сб, вс автобус 1 не менее 20

48 901 Марьяновка – пикетное пригородный 36 2 ежедневно автобус 1 не менее 20

49 9033 новокарасук – омск (автовокзал) межмуниципальный 243 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

50 906 омск (автовокзал) – ачаирский пригородный 73 25 ежедневно автобус 2 не менее 12

51 907 омск (автовокзал) – иртышский пригородный 37 31 ежедневно автобус 4 не менее 12

52 9006 омск (автовокзал) – Розовка межмуниципальный 179 4 ежедневно автобус 2 не менее 12

53 908 омск (автовокзал) – Розовка (дРсУ-3) пригородный 48 31 ежедневно автобус 4 не менее 12

54 804 омск (автовокзал) – сосновское пригородный 54 10 ежедневно автобус 2 не менее 12

55 9042 омск (автовокзал) – тевриз межмуниципальный 456 2 ежедневно автобус 2 не менее 12

56 9061 сажино – омск (автовокзал) межмуниципальный 150 2 ежедневно автобус 1 не менее 12

срок действия договора – в течение трех лет 
со дня подписания. 

с проектом договора об организации регуляр-
ных перевозок автомобильным транспортом в при-
городном и межмуниципальном сообщении (далее 
– договор) можно ознакомиться на сайте «www.
mpp.omskportal.ru».

Форма заявки, перечень и формы докумен-
тов, требования к участникам конкурса установ-
лены положением о порядке и условиях прове-
дения конкурса на право заключения договора 
об организации регулярных перевозок в при-
городном и межмуниципальном сообщении на 
территории омской области, утвержденным 
приказом Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области от 28 
января 2010 года № 4 (с изменениями от 20 ян-
варя 2012 года № 2), и распоряжением Мини-
стерства промышленной политики, транспорта 
и связи омской области от 25 января 2012 года 
№ 13-р «о мерах по реализации приказа Мини-
стерства промышленной политики, транспор-
та и связи омской области от    28 января 2010 
года № 4».

Указанная информация, а также схемы марш-
рутов и проекты расписаний размещены на офи-

циальном сайте организатора конкурса «www.mpp.
omskportal.ru».

заявки на участие в конкурсе принимаются по 
адресу: 644033, г. омск, ул. Красный путь, 109, Ми-
нистерство промышленной политики, транспорта 
и связи омской области, каб. 202, с момента опу-
бликования настоящего извещения до 18 часов 27 
февраля 2012 года (время местное).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 28 февраля 2012 года в 10 часов по адре-
су г. омск, ул. Красный путь, 109, каб. 210.

порядок определения победителя конкурса: 
победителем конкурса по лоту признается участ-
ник конкурса, который по решению конкурсной ко-
миссии, предложил наиболее безопасные и каче-
ственные условия перевозки пассажиров и багажа 
и набрал максимальное количество баллов по дан-
ному лоту.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе: 12 марта 2012 года в 10 ча-
сов (время местное).

срок, установленный для заключения дого-
вора: с победителем конкурса по каждому лоту 
не позднее 20 дней после завершения конкурса и 
подписания протокола рассмотрения, оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе заклю-

чается договор.
организатор конкурса вправе отказаться от 

его проведения не позднее чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе. извещение об отказе от проведения конкур-

са не позднее 3 рабочих дней с момента принятия 
решения об отказе от проведения конкурса опу-
бликовывается организатором конкурса в газете 
«омский вестник» и размещается на сайте «www.
mpp.omskportal.ru». 

Рекламный отдел газеты 
«Омский вестник»:

тел./факс 53-10-77
e-mail: omvest_elena@mail.ru
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Конкурсы
Территориальное управление  росимущества в омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации арестованного заложенного  имущества
 по поручению  УФССП россии  по омской области 

Внимание! аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  12 января 2012 г. («ом-
ский вестник»  № 55  от 16.12.2011),  признаны несостоявшимися. 

дата проведения повторных  аукционов  – 10 февраля 2012 г.
Продавец – ТУ росимущества в омской области 

 (г. омск, ул.Тарская, 11, каб. 607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник –  г.и.Волчанин начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г. омск, ул. Лермонтова, д. 63

нежилые помещения, номера на поэтажном плане 7п: 2, 3, 19*, 17, 18, 20), об-
щей площадью 141,6 кв.м., находящиеся на первом этаже шестиэтажного кир-
пичного здания и одноэтажной пристройки, лит.а

3 570 000 178 000

10 часов 20 минут, должник –  о.г.Журавлева начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г. омск, ул. Лермонтова, д. 63

нежилые помещения, номера на поэтажном плане 1 этажа: 1, 19, 21, 24*, 22, 23, 
24, 25, 26, общей площадью 143,2 кв.м.

3 289 963,25 164 000

10 часов 40 минут, должник –  е.а.полевина начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.6-я Комсомольская, д.26

Жилой дом, 2-этажный, общей площадью 130,8 кв.м., инв.номер 253096, лит. а, 
а1, а2, а3; гараж, кирп., общей площадью 58,5 кв.м.; земельный участок, пло-
щадью 711 кв.м., кадастровый номер 55:36:160104:1848, категория земель: 
земли населенных пунктов – для жилищных нужд

3 638 000 181 000

11 часов 00 минут, должник –  с.В.Жавронков начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  ул.Малунцева, д.15, кв.30

Квартира, общей площадью 83,1 кв.м., 3-комн., 3/3 эт., кирп. 2 635 000 131 000

11 часов 20 минут, должник –  Л.В.Бабушкина начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  пр-кт Менделеева, д.21, корп.3, кв.76

Квартира, общей площадью 60 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., кирп. 1 719 000 85 000

11 часов 40 минут, должник –  а.В.Мишко начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  ул.ипподромная, д.14а, кв.33

Квартира, общей площадью 45,8 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп. 1 377 000 68 000

12 часов 00 минут, должник –  и.В.Бухмиллер начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  ул.транссибирская, д.6, кв.117

Квартира, общей площадью 121,5  кв.м., 4-комн., 8/10 эт., керамзито-бетонные 
блоки с  кирп.облицовкой

4 713 250 235 000

12 часов 20 минут, должник –  д.Р.Бабаджанов начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  ул.Масленникова, д.82, кв.15

Квартира, общей площадью 66,7 кв.м., 2-комн., 4/14 эт., кирп. 2 031 500 101 000

12 часов 40 минут, должники –  з.и.Касицына, а.а.слуднова, е.а.Краев начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  ул.Романенко, д.2, кв.31

Квартира, общей площадью 56,1  кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан. 1 419 500 70 000

14 часов 00 минут, должники –  с.В.Браславский, и.В.Браславская, 
д.с.Браславский, я.с.Браславский

начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

омская обл., омский р-н, с.троицкое, ул.октябрьская, д.22

Жилой дом,  общей площадью  97,4 кв.м., инв.номер 113136, лит. а; земель-
ный участок, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:220101:0166, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов – для индивидуального жилищно-
го строительства

2 456 500 122 000

14 часов 20 минут, должник –   и.В.Красуля начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  ул.глинки, д.1а, кв.69

Квартира, общей площадью 62,7  кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан. 1 521 500 75 000

14 часов 40 минут, должник –   а.Л.Шамне начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

омская обл., омский р-н, с.Лузино, ул.Майорова, д.29, кв.51

Квартира, общей площадью 50,8  кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан. 1 224 000 61 000

15 часов 00 минут, должник –   о.В.Мужев начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  ул.с.тюленина, д.3в, кв.12

Квартира, общей площадью 58,4  кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан. 2 040 000 102 000

15 часов 20 минут, должник –   а.а.Лабузов начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  ул.М.никифорова, д.9, кв.12

Квартира, общей площадью 70,8  кв.м., 3-комн., 4/5 эт., кирп. 2 133 500 106 000

15 часов 40 минут, должник –  г.и.Волчанин начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

омская область, омский р-н, с.надеждино, ул.Березовая, д.13

объект незавершенного строительства (жилой дом), общей площадью 247,6 
кв.м., степень готовности 85%, инв.№ 52:244:002:000002900, литер а, этаж-
ность 2; земельный участок, площадью 1600 кв.м, кадастровый номер 
55:20:130107:18, категория земель: земли населенных пунктов – под индивиду-
альное жилищное строительство

1 972 000 98 000

организатор торгов – ооо аукционный дом “сириус”    
(г.омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-71-38)

11 часов 30 минут, должник –  М.г.Когун начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

омская обл., г.Калачинск, ул.Больничная, д.30

Жилой дом, общей площадью 103,7 кв.м., инв.номер 523; земельный участок, 
площадью 1436 кв.м., кадастровый номер 55:34:010607:0021, категория зе-
мель: земли населенных пунктов – для индивидуальной жилой застройки

1 700 000 85 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с продавцом (организатором торгов) до-
говор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

задаток вносится на основании предварительно заключенного между продавцом (организатором 
торгов) и заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. зада-
ток должен поступить на расчетный счет продавца (организатора торгов) не позднее 7 февраля 2012 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 7 февраля 2012 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 8 февраля 2012 г. в 16 ч.00 мин.   

дата проведения  аукционов – 22 февраля 2012 г.
Продавец – ТУ росимущества в омской области 

 (г. омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должники –  К.Х.акылбекова, Р.т.акылбеков начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.Энтузиастов, д.67а, кв.9

Квартира, общей площадью 30,9 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., пан. 1 480 000 74 000

10 часов 15 минут, должник –  М.п.Шевелева начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  ул.Химиков, д.45, кв.53

Квартира, общей площадью 62,9  кв.м., 3-комн., 5/10 эт., пан. 1 780 000 89 000

10 часов 30 минут, должник –  а.с.Крупко начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  ул.Б.Хмельницкого, д.214, кв.7

Квартира, общей площадью 71  кв.м., 2-комн., 2 эт., кирп. 2 580 000 129 000

10 часов 45 минут, должник –  с.М.немыкин начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, пр-кт Мира, д.163, корп.2, кв.103

Квартира, общей площадью 68,2 кв.м., 3-комн., 4/6 эт., пан. 1 872 000 93 000

11 часов 00 минут, должник –  В.В.Шпаков начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

омская обл., азовский немецкий национальный район, с.азово, ул.Российская. д.31/1

Жилой дом, общей площадью  359,5 кв.м., инв.номер 5105,  лит. а; земельный уча-
сток, площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 55:01:160101:782, категория зе-
мель: земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства

5 900 000 295 000

11 часов 15 минут, должник – т.а.Мозоль начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.2-я Барнаульская, д.11б, кв.15

Квартира, общей площадью 30 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., кирп. 1 170 000 58 000

11 часов 30 минут, должник – е.Р.Буслова начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.Батумская, д.20, кв.7

Квартира, общей площадью 72,3  кв.м., 4-комн., 3/5 эт., пан 1 890 000 94 000

11 часов 45 минут, должник – с.В.полуянова начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.75-й гвардейской Бригады, д.12б, кв.62

Квартира, общей площадью 44,6 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан. 2 040 000 102 000

12 часов 00 минут, должник – н.Р.Калинина начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.70 лет октября, д.13, кв.117

Квартира, общей площадью 63,1 кв.м., 3-комн., 3/9 эт., пан. 2 240 000 112 000

12 часов 15 минут, должники – с.и.Кулиш, н.а.Кулиш начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.ялтинская, д.45а, кв.11

Квартира, общей площадью 46,6 кв.м., 2-комн., 1/3 эт., кирп. 1 623 000 81 000

12 часов 30 минут, должник –  Б.М.николаев начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

омская обл., омский р-н, с.Лузино, ул.60 лет октября, д.17а

здание магазина, общей площадью  41,4 кв.м., инв.номер 109710,  лит. Б; земель-
ный участок, площадью 100 кв.м., кадастровый номер 55:20:100101:0162, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, предоставлен под магазин

346 000 17 000

12 часов 45 минут, должник – г.а.Квашин начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

омская обл., омский р-н, с.троицкое, ул.Ленина, д.1, кв.12

Квартира, общей площадью 80,1 кв.м., 4-комн., 2/3 эт., пан. 2 050 000 102 000

14 часов 00 минут, должники – Р.н.Валитов, и.н.Валитова, н.Р.Валитов, 
т.г.Валитова

начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, пос.Биофабрика, д.20, кв.68

Квартира, общей площадью 43,5 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан. 1 525 000 76 000

14 часов 15 минут, должник – н.В.Кравченко начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.50-летия ВЛКсМ, д.13а, кв.48

Квартира, общей площадью 49,7 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., кирп. 1 420 000 71 000

14 часов 30 минут, должник – с.В.Чесноков начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.Лукашевича, д.12, кв.131

Квартира, общей площадью 52,2 кв.м., 2-комн., 6/9 эт., пан. 1 530 000 76 000

14 часов 45 минут, должник – залялова Ю.В. начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.Крупской, д.6, кв.117

Квартира, общей площадью 42,5 кв.м., 1-комн., 3/10 эт., пан. 1 490 000 74 000

15 часов 00 минут, должник – с.н.золотарев начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, пр-кт К.Маркса, д.61, корп.1, кв.27

Квартира, общей площадью 120 кв.м., 4-комн., 6/8 эт., кирп. 6 469 000 323 000

15 часов 15 минут, должник – Ю.и.Буркова начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, пр-кт К.Маркса, д.85а, кв.41

Квартира, общей площадью 45,2 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп. 1 510 000 75 000

15 часов 30 минут, должник – о.с.Миклухина начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.Краснознаменная, д.26, корп.3, кв.133

Квартира, общей площадью 37 кв.м., 1-комн., 4/10 эт., пан. 1 180 000 59 000

15 часов 45 минут, должник – а.В.дзигунов начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.1-я станционная, д.108а, кв.9

Квартира, общей площадью 35,9 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., кирп. 990 000 49 000

16 часов 00 минут, должник – е.п.Войтюк начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск, ул.Молодогвардейская, д.7/1, кв.15

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 
79,1 кв.м., 2-комн., 5/6 эт., кирп.

1 020 000 51 000

16 часов 15 минут, должник –  оао «аква-сервис» начальная цена  
(руб.)

задаток 
(руб.)

г.омск,  ул.22-го партсъезда, д.100а

нежилое помещение № 2п: номера на поэтажном плане 1-го этажа: 1-31, 2-го 
этажа: 1-23, антресольного этажа: 24-30, общей площадью 2 378,1 кв.м., находя-
щиеся в трехэтажном здании с одноэтажной пристройкой

28 364 000 1 418 
000
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Конкурсы
для участия в торгах претендентам необходимо заключить с продавцом договор о задатке, внести 

задаток и подать заявку установленной формы.          
задаток вносится на основании предварительно заключенного между продавцом  и заявителем до-

говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на рас-
четный счет продавца не позднее 20 февраля 2012 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 20 февраля 2012 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 февраля 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
продавец (организатор торгов) оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по 

постановлению судебного пристава-исполнителя.
торги проводятся в соответствии со ст.447-449 гК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

Фз «об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-Фз от 02.10.2007 “об исполни-
тельном производстве”.   

порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

продавец (организатор торгов) и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в 
день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, продавец 
(организатор торгов)  заключает с ним договор купли-продажи.

продавец (организатором торгов) объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
документы, представляемые для участия в торгах:
– заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет продавца (организатора 

торгов) на основании заключенного с продавцом (организатором торгов) договора о задатке.
– нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
–  Копии паспортов (для физических лиц).
–  доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества,   а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу продавца с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кро-
ме четверга, субботы и воскресенья), организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме суб-
боты и воскресенья). 

торги состоятся по  адресу продавца (организатора торгов).
информация о проведении торгов дублируется на сайте  тУ Росимущества в омской области по 

адресу: http://rosimomsk.narod.ru

ИЗвЕЩЕнИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской службы
Управление судебного департамента в ом-

ской области объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской 
службы: ведущий специалист отдела государ-
ственной службы, кадров, обеспечения деятельно-
сти органов судейского сообщества (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности 
ведущего специалиста: 

1. по уровню профессионального образования 
– высшее юридическое образование;

2. по стажу – без предъявления требований.
перечень документов, необходимых для пред-

ставления в Управление судебного департамента 
в омской области:

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р; 

в) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о на-
личии (отсутствии) заболевания, препятствующе-
го поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или её прохождению (форма № 001-гс/у);

е) справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ные Указом президента от 18.05.2009 № 559;

ё) одну фотографию 3.5x4, выполненную на 
матовой бумаге в черно-белом изображении, без 
уголка; 

ж) иные документы, предусмотренные фе-
деральным законом «о государственной  граж-
данской службе Российской Федерации» от 
27.07.2004 № 79-Фз, другими федеральными за-
конами, указами президента Российской Феде-
рации и постановлениями правительства Россий-
ской Федерации. 

документы для участия в конкурсе принимают-
ся по адресу: 644043, г. омск, ул. тарская, д. 15, ка-
бинет № 6, со 27.01.2012 года по 16.02.2012 года.

Время  работы  Управления  с 9  час.00 мин. 
до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 
час.00 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. 
до 14 час. 00 мин.

телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: 
www.usd.oms.sudrf.ru.

оБЪявЛЕнИЕ
В соответствии с распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по ом-

ской области от 17.01.2012 № 14 на основании решения совета адвокатской палаты омской области от 
28.12.2011 (протокол № 13) в реестр адвокатов омской области внесены сведения о возобновлении ста-
туса адвоката адвокатской палаты омской области подымовой ирины Владимировны (регистрационный 
номер 55/566).

СооБЩЕнИЕ
Конкурсный управляющий тараненко Вячеслав 

Викторович – организатор торгов (644010, г. омск, 
ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.
ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550200937340; сниЛс 
065-005-103002; нп «сМсоаУ»: 644122, г. омск, 
ул. 5-й армии, 4, офис 1; огРн 1025402478980, 
инн 5406240676) сообщает, что открытые торги по 
реализации имущества ооо «Миравиа» (644027, 
г. омск, ул. индустриальная, 11, корп. 90; огРн 
1065504012122; сниЛс 065-003-041544; Решени-
ем арбитражного суда омской области от 24.11.09 
г. дело № а46-13573/2009 введена процедура кон-

курсного производства), находящегося по адресу: 
г. омск, ул. окружная дорога, 23, аэродром «омск-
северный»: в форме аукциона – 12.01.2012 г., в 
форме публичного предложения 28.11.11-27.12.11 
г. – признаны несостоявшимися по всем лотам. 

В этой связи, объявляются повторные торги в 
форме аукциона для: лот 8) (№ 1) двигатель тВд-20-
01Б, г.в. 2007, зав.№ 734072004007 (является пред-
метом залога) – 6971649,3р.; лот 9) (№ 1) движи-
мое имущество – комплектующие изделия от пла-
нера ан-3т 1г20115–2730 (30-01) (является пред-
метом залога) – 4159519,04р. первые торги в фор-

ме аукциона для: лот 5) Комплектующие от плане-
ра ан-3т зав. №1г11541-2728 (28-01) (частично яв-
ляется предметом залога) – 12367964,82р., лот 6) 
Комплектующие от планера ан-3т зав. №1г20751-
2731 (31-01) (частично является предметом зало-
га) – 12367964,82р. цена указана начальная. зада-
ток: для лот 8) – 5%, лот 9) – 10%, лот 5) и 6) – 1% от 
начальной цены. Шаг аукциона – 5% от начальной 
цены. Форма подачи предложения – открытая. про-
ведение торгов и подведение итогов 15.03.2012 г. 
в 11-00 ч. и 13-00 соответственно, на электронной 
площадке ооо «аукционы сибири» по адресу: www.
ausib.ru. Реквизиты для оплаты задатка: для лотов 
8,9 – ип тараненко В.В.; инн 550200937340; р/с.  
№ 40802810700800010421 в оао «плюс Банк» 
г. омск, к/с. № 30101810900000000783, БиК 
045209783; для лотов 5,6 – р/счета ооо «Мира-
виа».

для участия в торгах необходимо заключить 
договор задатка, оплатить задаток, зарегистри-
роваться и подать заявку в соответствии с законо-
дательством о банкротстве в электронном виде с 
приложениями на указанный выше сайт. перечень 
документов, прилагаемых к заявке: копии учреди-
тельных документов (для юр. лиц), действующая 
выписка из егРЮЛ (для юр. лиц) или из егРип (для 
ип); копия свидетельства о государственной реги-
страции (для юр. лиц и ип), о постановке на нало-
говый учет (для физ. лиц); доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки и удостоверение личности дан-
ного лица; документ о назначении исполнительно-
го органа претендента (для юр. лиц); решение об 

одобрении или о совершении крупной сделки (при 
необходимости); копия паспорта (для ип и физ. 
лиц); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык указанных документов в соответ-
ствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица).

для ознакомления с предметом торгов, за-
ключения договора задатка, подачи заявки обра-
щаться по адресу и телефону организатора тор-
гов. срок подачи заявки и оплаты задатка в рабо-
чие дни 9-18ч 30.01-05.03.2012 г.

Выигравшим торги признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену, которая была 
названа организатором торгов последней при от-
сутствии заявок на увеличение цены от других 
участников торгов. Конкурсный управляющий в 
течение 5 дней заключает с победителем торгов, 
либо в случае его отказа или уклонения от под-
писания договора, с участником торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками, за 
исключением победителя торгов, догоВоР КУп-
Ли пРодаЖи, оплата по которому устанавливает-
ся в срок – 30 дней со дня его подписания (для лота 
№ 9 – 15 дней). Реквизиты для оплаты задатка (лот 
5,6), по договору купли-продажи: ооо «Миравиа», 
инн 5504111679; Кпп 550601001; р/с (основной) 
№ 40702810345000002404 в омском отделении 
№ 8634 оао «сбербанк России» г. омск, к/с. № 
30101810900000000673, БиК 045209673; р/с (спе-
циальный) № 40702810000801010987 в оао «плюс 
Банк» г. омск, к/с. № 30101810900000000783, БиК 
045209783.»

СЧИТаТЬ нЕдЕЙСТвИТЕЛЬнЫМ
удостоверение инвалида III группы с. ХVIII № 83469 на имя ячменёва николая дмитриевича, выд. пен-

сионным центром УВд по омской области 21.07.2010 г.

аттестат об основном образовании № 901246 на имя Ваисова Каирбулата амантаевича, выд. школой 
№ 114 г. омска.

аттестат о полном среднем образовании на имя Колмакова андрея александровича, выд. школой  
№ 59 г. омска.

удостоверение ветерана боевых действий на имя Шарипова суюндыка ерешевича, выд. УВд Ленин-
ского ао. 

аттестат о среднем образовании с. 55аа № 0024768 на имя Бугара Вадима Вадимовича, выд. МоУ 
«соШ № 40».

аттестат о неполном среднем образовании на имя Щербаня сергея Витальевича, выд. Хорошков-
ской соШ. 

Сведения о раскрытии оао «омскэнергосбыт» информации
 в сети Интернет

оао «омскэнергосбыт» настоящим сообщает, что 24.01.2012 года на официальном сайте общества 
в сети интернет http://www.oesk.ru  в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнер-
гии» раскрыта информация:

– об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной 
торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи, 

– об объемах фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в 
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.

Указанная информация подлежит раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением правительства РФ от 21.01.2004 № 24).

оБЪявЛЕнИЕ
В соответствии с Федеральным законом «об государственном регулировании тарифов на электриче-

скую и тепловую энергию в Российской Федерации» и постановлением правительства Российской Феде-
рации от 26.02.2004 г. № 109 «о ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Рос-
сийской Федерации» приказом РЭК  омской области № 438/60 от 6 декабря 2011 года был утвержден та-
риф на тепловую энергию для потребителей ооо «объединенная сетевая компания» на 2012 год с кален-
дарной разбивкой в следующих размерах без учета ндс: 1324,79 руб./гкал с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 
г., 1404,27 руб./гкал с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г., 1470,43 руб./гкал с 01.09.2011 г. по 31.12.2012 г.. то-
пливная составляющая тарифа на 2011 год – 540,84 руб./гкал. 

Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 «об утверждении информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии» размещена на сайте РЭК омской области http://www.rec.
omskportal.ru.

техническая возможность доступа к услугам по передаче тепловой энергии отсутствует.

Информация в сфере теплоснабжения по Федеральному 
бюджетному учреждению «обь-Иртышское государственное 

бассейновое управление водных путей и судоходства»
на 2012 год

№
наименование

тарифы на тепловую энергию

с 01.01.2012
по

30.06.2012

с 01.07.2012
по

31.08.2012 г.

с 01.09.2012
по

31.12.2012

1. тариф на тепловую энергию по собственным сетям 
(без учета ндс), руб./гкал

1098,15 1151,54

2. тариф на услуги по передаче тепловой энергии
по сетям Мп г.омска «тепловая компания»
(без учета ндс), руб./гкал

312,50 343,80 357,88

3. тариф на тепловую энергию по сетям Мп г. омска «те-
пловая компания» для населения
(без учета ндс), руб./гкал

1410,65 1495,34 1509,42
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4. наименование регулирующего органа, принявшего 

решение об утверждении тарифа
РЭК омской области

5. Реквизиты (дата и номер) постановления приказ от 06.12.2011 г. № 436/60
приказ от 22 12.2011 г. № 542/65

Форма т.5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности  доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения

№ наименование ед.изм. на 2012 г.

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения

шт нет

2.  Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения шт нет

3. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

шт нет

4. Резерв мощности системы теплоснабжения гкал/ч нет

инвестиционная программа на предприятии отсутствует. В полном объеме информация размещена 
на сайте РЭК омской области: www.rek.omskportal.ru

Форма т.5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности  доступа к регулируемым
 товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения

№ наименование ед.изм. 4 квартал 2011 г. – факт

1.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения шт нет

2.
 Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения шт нет

3.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении шт нет

4. Резерв мощности системы теплоснабжения гкал/ч нет

оБЪявЛЕнИЕ
оао «оммет» информирует о наличии технической возможности доступа к системе теплоснабжения, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение по итогам IV квартала 2011г:
а) поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения – нет;
б) исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения – нет;
в) заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в под-

ключении – нет;
г) резерв мощности системы теплоснабжения 1,5 гкал/ч.
подробная информация на сайте компании: www.ommet.com.

оБЪявЛЕнИЕ
оао «оммет» информирует об установлении приказом РЭК омской области №428/59 от 30.11.2011 

тарифа на передачу тепловой энергии на период с 01.01.2012г. по 30.06.2012 в размере 17 034,83 руб./
гкал/час в месяц без учета ндс, с 01.07.2012г. по 31.08.2012г. в размере 17 034,83 руб./гкал/час в месяц 
без учета ндс, с 01.09.2012г. по 31.12.2012 г. в размере 17 034,83 руб./гкал/час в месяц без учета ндс. 
подробная информация на сайте компании www.ommet.com. 

Информация 
оао  «оМСКИЙ КоМБИнаТ СТроИТЕЛЬнЫХ КонСТрУКЦИЙ»

 по  регулируемым видам деятельности, согласно 
Постановлению Правительства рФ от 30.12.2009 г. № 1140:

тариф одноставочный на тепловую энергию (производство и передача) с ндс:  
с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 1113,39 руб./гкал,
с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 1180,19 руб./гкал,
с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 1246,75 руб./гкал.
Утвержден приказом РЭК омской области от 15.12.2011г. № 508/63. 
тариф на холодную воду (транспортирование воды) с ндс: 
с 01.01.2012 по 31.12.2012 – 13,55 руб./м3.
 Утвержден приказом РЭК омской области от 10.11.2011г. № 218/53. 
тариф на водоотведение (транспортирование стоков) с ндс:
с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 11,03 руб./м3,
с 01.07.2012 по 31.12.2012 – 11,14 руб./м3.
Утвержден приказом РЭК омской области от 10.11.2011г. № 217/53. 
В сфере  теплоснабжения:
Форма т 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения за 4 кв.2011г.

№ наименование показателя ед.изм. значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения        

шт.    нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к  системе теплоснабжения                         шт.    нет

3 Количество заявок на подключение к системе  теплоснабжения, по которым при-
нято решение об  отказе в подключении                           

шт.    нет

4 Резерв мощности системы теплоснабжения гкал/ч  21

В сфере холодного водоснабжения:
Форма ХВ 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услу-

гам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения за 4 кв.2011г.

№ наименование показателя значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе  холодного водоснабжения                                  нет

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к  системе холодного водоснабже-
ния

нет

3 количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения                                  нет

4 количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении                                              

нет

5 резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.м/сутки)                               0,2

В сфере водоотведения:

оБЪявЛЕнИЕ
Установлен тариф на тепловую энергию Кпоо «центр питательных смесей» с 01.01.2012г. по 

30.06.2012 в размере  3323,47 руб./гкал. подробности на сайте www.rec.omskportal.ru

Зао «ава плюс два»
Информация о тарифе на услугу по передаче тепловой энергии

приказ РЭК омской области от 30.11.2011 г. № 427/59 «об установлении тарифа на услуги по переда-
че тепловой энергии по сетям закрытого акционерного общества «аВа плюс два».

Утвержденный тариф на передачу тепловой энергии (мощности): 188.75 руб./гкал без учeта ндс.
дата ввода/срок действия: 01.01.2012 г. / 31.12.2012 г.
техническая возможность доступа к регулируемой услуге отсутствует.
полная информация – на сайте www.rec.omskportal.ru

оБЪявЛЕнИЕ
В соответствии с Федеральным законом «о теплоснабжении» и постановлением правительства Рос-

сийской Федерации от 26.02.2004 года № 109 «о ценообразовании в отношении электрической и тепло-
вой энергии в Российской Федерации» обществу с ограниченной ответственностью «тепловая компа-
ния» установлены приказом от 13.12.2011 г. № 462/62 Региональной энергетической комиссией омской 
области следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей:

– по собственным тепловым сетям тариф одноставочный без ндс с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. – 
782,91 руб./гкал с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. – 829,88 руб./гкал с 01.09.2012 по 31.12.2012 г. – 895,11 
руб./гкал тариф для населения с учетом ндс с 01.01.2012 по 30.06.2012 г. – 923,83 руб./гкал с 01.07.2012  
г. по 31.08.2012 г. – 979,26 руб./гкал с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. – 1056,23 руб./гкал

– ооо «тепловая компания» по сетям Муниципального предприятия города омска «тепловая компа-
ния»

тариф одноставочный без ндс
с 01.01.2012 по 30.06.2012г —909,09 руб/гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012г — 963,63 руб/гкал
с 01.09.2012 по 31.12.2012 — 1017,70 руб/гкал
тариф для населения с учетом ндс
с 01.01.2012 по 30.06.2012г—1072,73 руб/гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012г— 1137,08 руб/гкал
с 01.09.2012 по 31.12.2012 — 1200,89 руб/гкал

о внесении изменений в Информацию 
о плате за регулируемые услуги

Внести в информацию о плате за регулируемые услуги, опубликованную в газете «омский вестник»  
от 13 января 2012 года № 1 (3186),  следующие изменения:

1. В столбце «нн» пункта 1 «плата за регулируемые услуги в одноставочном выражении, в том числе:» 
таблицы «плата за регулируемые услуги для потребителей электрической энергии на период с 01.01.2012 
по 30.06.2012 года» цифры «1924,829»  заменить цифрами «1925,129»;  

2. В столбце «сн 1»  таблицы «плата за регулируемые услуги для потребителей электрической энер-
гии на период с 01.07.2012 по 31.12.2012 года»:

– в  пункте 2.1. «ставка за мощность, в том числе: «  цифры «336816,70» заменить цифрами  «336816,74»; 
– в пункте  2.1.1. «ставка на содержание электрических сетей»  цифры «336816,70»  заменить цифра-

ми «336816,74».
заместитель председателя Региональной энергетической комиссии омской области 

 а. Ю. Меньшиков.

СооБЩЕнИЕ
приказом РЭК омской области от 15 декабря 2011 г. № 495/63 установлен следующий тариф на те-

пловую энергию для потребителей открытого акционерного общества «омский бекон» с календарной 
разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2012 года:

тариф на тепловую энергию (горячая вода)

с 1.01.2012 по 30.06.2012 с 1.07.2012 по 31.08.2012 с 1.09.2012 по 31.12.2012

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета ндс)

одноставочный руб./гкал 680,56 721,39 745,10

население (с учетом ндс)

одноставочный руб./гкал 803,06 851,24 879,22

информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации будет 
опубликована на официальном сайте РЭК омской области (rec.omskportal.ru).

СооБЩЕнИЕ
ооо   «транспортная  компания  аК-1253»  сообщает,  что  размер тарифа на передачу тепловой энер-

гии на 2012 год составляет 19,79 руб/гкал по приказу РЭК омской области от 30.11.2011  года № 400/59. 
Формы по стандартам раскрытия информации размещены на сайте standartаrec.omskportal.ru .

Форма Во 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за за 4 кв.2011г.

№  наименование показателя значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе  водоотведения                                            нет

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения                                    нет

3 количество исполненных заявок на подключение к системе   водоотведения                                            нет

4 количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение 
об отказе  в подключении       

нет

5 резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб.м/сутки)                              0,2

дополнительная информация по тарифам размещена на сайте: www.оksk.ru  
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 26  января 2012 года         № 3
г. омск

о компенсации расходов отдельных категорий граждан 
по проведению технического осмотра принадлежащих 

им транспортных средств
В целях повышения уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, компенсации 

фактических расходов на проведение технического осмотра принадлежащих им транспортных средств, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан постановляю:

1. Установить на срок до 1 января 2014 года меру социальной поддержки в виде денежной компенса-
ции фактических расходов, связанных с проведением технического осмотра транспортных средств, от-
носящихся к категории М1, принадлежащих на праве собственности следующим категориям граждан, 
проживающих на территории омской области:

1) лица старше шестидесяти лет (мужчины) и пятидесяти пяти лет (женщины);
2) ветераны боевых действий на территории сссР, на территории Российской Федерации и терри-

ториях других государств из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального за-
кона «о ветеранах»;

3) члены многодетных семей.
2. Утвердить прилагаемый порядок предоставления отдельным категориям граждан денежной ком-

пенсации фактических расходов, связанных с проведением технического осмотра принадлежащих им 
транспортных средств.

3. настоящий Указ вступает в силу с 1 февраля 2012 года.

Губернатор Омской области  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 26 января 2012 года № 3

ПорядоК
предоставления отдельным категориям граждан денежной 

компенсации фактических расходов, связанных с проведением 
технического осмотра принадлежащих им транспортных средств

1. настоящий порядок устанавливает проце-
дуру предоставления денежной компенсации фак-
тических расходов, связанных с проведением тех-
нического осмотра транспортных средств, относя-
щихся к категории М1 (далее – компенсация, лег-
ковые автомобили соответственно), принадлежа-
щих на праве собственности отдельным категори-
ям граждан, проживающих на территории омской 
области (далее – граждане).

2. основанием для предоставления компенса-
ции является принадлежность гражданина к кате-
гории граждан, имеющих право на получение ком-
пенсации.

3. Компенсация предоставляется гражданам 
по месту их жительства в отношении не более чем 
одного легкового автомобиля один раз в год.

4. для назначения компенсации граждане об-
ращаются в уполномоченное государственное 
учреждение омской области, находящееся в веде-
нии Министерства труда и социального развития 
омской области (далее – учреждение, Министер-
ство соответственно), с заявлением о предостав-
лении компенсации по форме, утверждаемой Ми-
нистерством, к которому прилагаются:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина и место его жительства;

2) документ, подтверждающий право гражда-
нина на получение компенсации;

3) документы, подтверждающие проведение 
технического осмотра легкового автомобиля и 
фактические расходы гражданина на его проведе-
ние;

4) свидетельство о регистрации легкового ав-
томобиля или паспорт транспортного средства, 
прошедшего технический осмотр;

5) договор банковского счета или иной доку-
мент, содержащий реквизиты банковского счета.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2, 4 настоящего пункта, 
при наличии в Министерстве соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия между Министерством и государ-
ственными органами и организациями, в распоря-
жении которых находятся указанные сведения.

5. В целях назначения компенсации от имени 
гражданина может обратиться его представитель, 
который дополнительно представляет:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

2) документ, подтверждающий его полномочия 
(или нотариально засвидетельствованную копию).

6. Учреждение осуществляет прием представ-
ленных документов, изготавливает и заверяет их 
копии. оригиналы представленных документов 
возвращаются гражданину или его представите-
лю.

7. принятие решения о назначении или об от-
казе в назначении компенсации осуществляется 
учреждением не позднее 14 календарных дней со 
дня представления необходимых документов.

8. основаниями для принятия решения об от-
казе в назначении компенсации являются:

1) непредставление документов, указанных в 
пунктах 4, 5 настоящего порядка;

2) несоответствие представленных докумен-
тов требованиям законодательства;

3) выявление в представленных документах 
недостоверной информации, противоречащих или 
не соответствующих друг другу сведений.

9. В случае принятия решения об отказе в на-
значении компенсации учреждение направляет 
гражданину по указанному им в заявлении адре-
су мотивированный отказ в срок не позднее 3 ра-
бочих дней со дня принятия указанного решения.

10. предоставление компенсации гражданам 
осуществляется в размере их фактических рас-
ходов на проведение технического осмотра при-
надлежащих им легковых автомобилей в преде-
лах бюджетных ассигнований, утвержденных Ми-
нистерству на указанные цели в сводной бюджет-
ной росписи областного бюджета.

11. Компенсация предоставляется через кре-
дитные организации путем перечисления денеж-
ных средств на банковские счета, указанные граж-
данами.

Компенсация предоставляется в течение 30 
календарных дней со дня ее назначения гражда-
нину.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 26 января 2012 года        № 4
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории отдельных муниципальных образований 

омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 за-

кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить   карантин   и   иные   ограничения,   направленные   на предотвращение распростране-

ния и ликвидацию очагов заразных и иных болезней  животных (далее – ограничительные мероприятия 
(карантин)), на территории:

– деревни Кохановка павлоградского муниципального района омской области сроком до 1 февра-
ля 2012 года;

– деревни Райнфельд Марьяновского муниципального района омской области сроком до 14 февра-
ля 2012 года.

2. на указанных территориях запрещается:
– торговля домашними животными;
– проведение выставок собак и кошек;
– выводка и натаска собак;
– вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3.  главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя  председателя правитель-

ства омской области, Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области В. п. Рарова.

Губернатор Омской области  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2012 года         № 7-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году 

Министерству по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области 

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
правительства омской области от 28 декабря 2011 года № 271-п «об утверждении порядка предостав-
ления и расходования субсидий местным бюджетам  из  областного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2012 – 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта ом-
ской области» правительство омской области постановляет:

  Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования 
расходов, определенных в 2012 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области  
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 25 января 2012 года № 7-п

раСПрЕдЕЛЕнИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2012 году 
Министерству по делам молодежи,  физической культуры 

и спорта омской области

№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета (%)

объем расходов 
из областного 
бюджета (руб.)

1 2 3 4

Раздел 1. Выплата заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 40,0 670000,0

2 Большереченский муниципальный район 60,0 2220000,0

3 Большеуковский муниципальный район 65,0 2195555,56

4 горьковский муниципальный район 60,0 1087500,0

5 знаменский муниципальный район 65,0 1372222,22

6 исилькульский муниципальный район 40,0 1035000,0

7 Калачинский муниципальный район 40,0 1065000,0

8 Колосовский муниципальный район 65,0 1068888,89

9 Кормиловский муниципальный район 40,0 590000,0

10 Крутинский муниципальный район 60,0 825000,0

11 Любинский муниципальный  район 40,0 1150000,0

12 Марьяновский муниципальный район 40,0 550000,0

13 Москаленский муниципальный район 40,0 525000,0

14 Муромцевский муниципальный район 60,0 1480000,0

15 называевский муниципальный район 60,0 1125000,0

16 нижнеомский муниципальный район 60,0 2550000,0

17 нововаршавский муниципальный район 50,0 968750,0

18 одесский муниципальный район 50,0 562500,0

19 оконешниковский муниципальный район 50,0 781250,0

20 омский муниципальный район 40,0 2905000,0

21 павлоградский муниципальный район 60,0 2325000,0

22 полтавский муниципальный район 50,0 1125000,0

23 Русско-полянский муниципальный район 50,0 625000,0

24 саргатский муниципальный   район 60,0 1425000,0

25 седельниковский муниципальный район 65,0 1350555,56

26 таврический муниципальный район 40,0 2000000,0

27 тарский муниципальный район 50,0 1250000,0

28 тевризский муниципальный район 60,0 1533333,33

29 тюкалинский муниципальный район 60,0 1125000,0

30 Усть-ишимский муниципальный район 60,0 833333,33

31 Черлакский муниципальный район 40,0 625000,0

32 Шербакульский муниципальный район 50,0 2062500,0

итого по разделу 1 41006388,89

Раздел 2. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение 
объектов, находящихся в муниципальной собственности

1 Большереченский муниципальный район, в том числе 99,9 10000000,0

1.1 Капитальный ремонт спорткомплекса, р.п. Большеречье 99,9 10000000,0

2 Москаленский муниципальный район, в том числе 99,9 5000000,0

2.1 Капитальный ремонт спорткомплекса, р.п. Москаленки 99,9 5000000,0

итого 15000000,0

нераспределенный остаток 25000000,0

итого по разделу 2 40000000,0
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2012 года       № 13-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, 

работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 закона омской 

области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» правительство 
омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – про-
изводителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области  
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 25 января 2012 г. № 13-п

ПорядоК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, 

работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году
1. настоящий порядок определяет цель пре-

доставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям – производителям товаров, работ, 
услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году (да-
лее – субсидии), критерии отбора юридических 
лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпри-
нимателей – производителей товаров, работ, услуг 
в сфере телерадиовещания (далее – производи-
тели в сфере телерадиовещания), имеющих пра-
во на получение субсидий, условия и порядок пре-
доставления субсидий, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.

2. субсидии предоставляются в целях возме-
щения затрат в связи с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере те-
лерадиовещания в 2012 году по следующим на-
правлениям:

1) поддержка социально значимого телера-
диовещания, обеспечение подготовки, производ-
ства и трансляции (вещания) телерадиопрограмм 
информационной, общественно-политической, 
социально-экономической, спортивной, детской и 
культурной тематики;

2) обеспечение трансляции спутникового сиг-
нала на принимающие устройства аппаратно-
студийного комплекса и сети телерадиовещания;

3) обслуживание телевизионных передающих 
устройств, антенно-фидерного комплекса, спутни-
ковых приемных систем.

3. Критериями отбора производителей в сфе-
ре телерадиовещания, имеющих право на получе-
ние субсидий, являются:

1) наличие статуса учредителя (соучредите-
ля) средств массовой информации, продукция 
которых распространяется в форме телерадио-
программ на территории омской области, заре-
гистрированных в установленном законодатель-
ством порядке;

2) наличие лицензии на телевизионное веща-
ние на территории омской области либо догово-
ров с вещателем, имеющим лицензию на вещание 
телеканала на территории омской области;

3) наличие лицензии на радиовещание на тер-
ритории омской области либо договоров с веща-
телем, имеющим лицензию на вещание радиока-
нала на территории омской области;

4) осуществление подготовки, производства и 
вещания телерадиопрограмм не менее чем в поло-
вине муниципальных районов омской области;

5) поддержка социально значимого теле-
радиовещания, подготовка, производство и 
трансляция (вещание) телерадиопрограмм ин-
формационной, общественно-политической, 
социально-экономической, спортивной, детской и 
культурной тематики общей продолжительностью 
не менее 1000 часов в год телевизионного веща-
ния и не менее 1000 часов в год радиовещания.

4. В целях участия в отборе производители в 
сфере телерадиовещания представляют не позд-
нее 1 марта 2012 года в главное управление по де-
лам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций омской области (далее – глав-
ное управление) следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копии свидетельств о регистрации средств 

массовой информации;
3) копии лицензий и (или) договоров, указан-

ных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего порядка;
4) экономическое обоснование и расчет (сме-

та) планируемых затрат (с разбивкой по кварта-
лам) в соответствии с целью, указанной в пункте 2 
настоящего порядка (далее – затраты);

5) сведения об использовании эфирно-
го времени за год, предшествующий дню по-
дачи заявления о предоставлении субсидий, 
о транслируемых телерадиопрограммах ин-
формационной, общественно-политической, 
социально-экономической, спортивной, детской и 
культурной тематики;

6) документы, подтверждающие осуществле-
ние подготовки, производства и вещания телера-
диопрограмм не менее чем в половине муници-
пальных районов омской области.

5. Условиями предоставления субсидий в со-
ответствии с настоящим порядком являются:

1) прохождение производителями в сфере те-
лерадиовещания отбора в соответствии с крите-
риями, установленными в пункте 3 настоящего по-
рядка;

2) использование субсидий в соответствии с 
целью, указанной в пункте 2 настоящего порядка;

3) своевременное представление произво-
дителями в сфере телерадиовещания в главное 
управление отчета об использовании субсидий 
(далее – отчет). Форма и сроки представления от-
чета определяются главным управлением.

6. отбор производителей в сфере телерадио-
вещания, имеющих право на получение субсидий, 
проводится комиссией, порядок деятельности и 
состав которой утверждаются главным управле-
нием.

по результатам отбора производителей в сфе-
ре телерадиовещания, имеющих право на получе-
ние субсидий,  решение о предоставлении субси-
дий или отказе в их предоставлении в случае не-
прохождения производителями в сфере телеради-
овещания отбора принимается главным управле-
нием не позднее 5 дней со дня проведения засе-
дания комиссии. 

Решение об отказе в предоставлении субси-
дий в случае несоблюдения условий предоставле-
ния субсидий, предусмотренных подпунктами 2, 3 
пункта 5 настоящего порядка, принимается глав-
ным управлением в течение 3 дней со дня обнару-
жения несоблюдения указанных условий.

Уведомления о принятых решениях направля-
ются производителям в сфере телерадиовещания 
в течение 5 дней со дня их принятия.

7. главное управление ежеквартально, не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Министерство финансов омской 
области отчет об использовании субсидий по фор-
ме, утверждаемой главным управлением по согла-
сованию с Министерством финансов омской об-
ласти.

8. субсидии предоставляются в размере, 
определяемом исходя из расчета (сметы) затрат, 
представленного производителем в сфере телера-
диовещания, в соответствии с бюджетными ассиг-
нованиями и лимитами бюджетных обязательств, 
утвержденными главному управлению.

9. главное управление ежемесячно перечисля-
ет субсидии на расчетные счета производителей в 
сфере телерадиовещания, открытые в кредитной 
организации.

10. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляется Министер-
ством финансов омской области и главным управ-
лением в соответствии с законодательством.

11. В случае нарушения условий, установлен-
ных при предоставлении субсидий, главное управ-
ление в 3-дневный срок со дня обнаружения ука-

занных нарушений направляет производителям в 
сфере телерадиовещания уведомление о возвра-
те субсидий.

12. субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 дней со дня получения уве-
домления о возврате субсидий производителем в 

сфере телерадиовещания.
13. В случае нарушения производителями в 

сфере телерадиовещания срока возврата субси-
дий, установленного пунктом 12 настоящего по-
рядка, субсидии возвращаются в областной бюд-
жет в соответствии с законодательством.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 25 января 2012 г.         № 4
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства экономики 
омской области от 5 февраля 2010 года № 6 «об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Министерства экономики 
омской области»

Внести в приказ Министерства экономики омской области от 5 февраля 2010 года № 6 «об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности Министерства экономики омской области» следующие из-
менения:

1) в пункте 2 слова «сети интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (далее – сеть интернет)»;

2) в приложении № 2:
– в пункте 3.1 графу третью изложить в следующей редакции:
«в сроки, установленные приказом Министерства экономики омской области от 29 июня 2010 года № 

23 «об отдельных вопросах формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) омской области»;

– в пункте 5.4 слова «в течение 10 рабочих дней после проведения конкурса» заменить словами «в 
7-дневный срок со дня завершения конкурса».

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 25 января 2012 г.        № 5
г. омск

о создании межведомственной комиссии по обеспечению 
координации программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства в омской области
В соответствии с поручением президента Российской Федерации по вопросу обеспечения коорди-

нации деятельности, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства от 14 марта 
2011 года  № пр-634, приказываю:

1. создать межведомственную комиссию по обеспечению координации программ поддержки малого 
и среднего предпринимательства в омской области (далее – комиссия).

2. Утвердить:
1) состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) положение о комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов омской области соз-

дать комиссии по обеспечению координации программ поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в соответствующих муниципальных образованиях омской области. 

Министр И. Г. МУРАЕВ.

приложение № 1
                   к приказу Министерства 

экономики омской области
от 25 января  2012  года № 5

СоСТав
межведомственной комиссии по обеспечению координации 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства 
в омской области

Мураев
игорь геннадиевич

- Министр экономики омской области, председатель комиссии

спиридонова
татьяна Викторовна

- первый заместитель Министра экономики омской области, заместитель 
председателя комиссии

Кушнер
денис Владимирович

- начальник управления поддержки малого и среднего предпринимательства, 
инвестиций и инноваций Министерства экономики омской области, секре-
тарь комиссии 

дитятковский
Михаил Юрьевич 

- начальник главного управления государственной службы занятости населе-
ния омской области (по согласованию)

ивахнова
надежда александровна 

- заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия омской обла-
сти (по согласованию)

Лахин 
антон Владимирович 

- начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства 
экономики омской области

Морозов 
Вадим Владимирович

- председатель правления региональной общественной организации омской 
области "ассоциация развития малого и среднего предпринимательства" (по 
согласованию)

плукчи 
александр Викторович 

- директор бюджетного учреждения омской области "омский региональный 
бизнес-инкубатор" (по согласованию)

Федосов 
дмитрий Витальевич 

- руководитель омского представительства Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере (по согласованию)

Федюнин 
Вячеслав Валерьевич 

- управляющий омским региональным фондом поддержки и развития малого 
предпринимательства (по согласованию)

приложение № 2
                   к приказу Министерства 

экономики омской области
от 25 января 2012 года № 5

ПоЛоЖЕнИЕ
о межведомственной комиссии по обеспечению координации 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства 
в омской области

1. Межведомственная комиссия по обеспечению координации программ поддержки малого и сред-
него предпринимательства (далее – комиссия) в своей деятельности руководствуется федеральным и 
областным законодательством, в том числе настоящим положением.
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Официально
2. основными задачами комиссии являются:
– выработка единых подходов по координации региональных программ развития предприниматель-

ства и рассмотрению вопросов, связанных с осуществлением государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства;

– подготовка предложений по повышению информированности граждан на региональном и муници-
пальном уровнях о мерах государственной поддержки предпринимательской инициативы;

– проведение оценки эффективности государственной поддержки, предоставленной для организа-
ции бизнеса и развития малого и среднего предпринимательства в омской области.

3. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

4. Во время отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председа-
теля комиссии.

5. заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
6. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, которые подписы-

ваются председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
7. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
8. организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется управлением поддержки 

малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики омской об-
ласти.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З Ы
от 17 января 2012 года       № 1/1 
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы региональной 
энергетической комиссии омской области 

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 29 декабря 2011 года 
№ 565/67 «об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год» следу-
ющие изменения:

в абзаце первом приказа слово «долгорочных» заменить словом «долгосрочных»;
в строке 66 таблицы «индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2012 год» приложения № 3 к приказу слова «Муници-
пальное производственно-эксплуатационное предприятие города омска «омскэлектро» заменить сло-
вами «открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания сиби-
ри» (филиал оао «МРсК сибири» – омскэнерго»)»;

в абзаце пятом приложения № 6 «перечень приказов Региональной энергетической комиссии ом-
ской области, подлежащих признанию утратившими силу» цифру «3» исключить.

2.   Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 10 ноября 2009 года 
№ 257/66 «об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2010 год» следу-
ющие изменения:

в строке «2012» таблицы «нВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без 
учета оплаты потерь)» приложения № 4 к приказу цифры «8335420,3» заменить цифрами «4654095,2»;

в строке «2012» таблицы «долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций, при-
меняющих метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии» приложения № 5 к приказу цифры «286,855» заменить цифрами «226,754».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.

от 17 января 2012 года         № 2/1
г. омск

о признании утратившими силу приказов региональной
 энергетической комиссии омской области

1. признать утратившими силу приказы Региональной энергетической комиссии омской области:
– от 25 ноября 2010 года № 274/57 «об установлении тарифов на холодную воду для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «Большереченский Водоканал-1»;
– от 23 ноября 2010 года № 259/56 «об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «Большереченский Водоканал-1»;
– от 22 февраля 2011 года № 22/8 «об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «Коммунэнерго», таврический муниципальный район ом-
ской области»;

– от 10 марта 2011 года № 38/11 «об установлении тарифов на водоотведение для потребителей об-
щества с ограниченной ответственностью «сосновское ЖКХ», таврический муниципальный район ом-
ской области».

2. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.

от 17 января 2012 года         № 3/1
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 24 августа 2010 года № 84/35 

«о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих омской 

области региональной энергетической комиссии 
омской области и урегулированию конфликта интересов»

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 24 августа 2010 года № 
84/35 «о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих омской области Региональной энергетической комиссии омской области и урегулированию 
конфликта интересов», следующие изменения:

1. приложение № 1 «состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих омской области Региональной энергетической комиссии омской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов», изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2. в приложение № 2 «положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской области Региональной энергетической комиссии ом-
ской области и урегулированию конфликта интересов», внести следующие изменения:

1) подпункт б) пункта 10. изложить в следующей редакции:
б) поступившее в отдел правовой и кадровой работы РЭК омской области:
обращение гражданина, замещавшего в РЭК омской области должность гражданской службы, вклю-

ченную в перечень должностей гражданской службы РЭК омской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых гражданские служащие РЭК омской области обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей, утвержденный приказом РЭК омской области от 12 июля 2011 года № 123/33, 
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-
нять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные 
обязанности, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;»;

2) в подпункте б) пункта 12. слова «по вопросам государственной службы, кадров и организационной 
работы» заменить словами «правовой и кадровой работы»;

3) пункт 27. изложить в следующей редакции:
«27. о принятом решении гражданину направляется письменное уведомление в течение одного ра-

бочего дня и сообщается устно в течение трех рабочих дней.
Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются председате-

лю РЭК омской области, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.»;
4) в пункте 32. слова «по вопросам государственной службы, кадров и организационной работы» за-

менить словами «правовой и кадровой работы».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.

приложение
к приказу Региональной энергетической

комиссии омской области
от 17 января 2012 № 3/1

«приложение № 1
к приказу Региональной энергетической комиссии

 омской области
 от 24 августа 2010 года № 84/35

Состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих омской области 
региональной энергетической комиссии омской области 

и урегулированию конфликта интересов
соколова Людмила Борисовна - заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 

омской области, председатель Комиссии;
Меньшиков андрей Юрьевич - заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 

омской области, заместитель председателя Комиссии;
Куликова Лариса геннадьевна - советник отдела правовой и кадровой работы Региональной энерге-

тической комиссии омской области, секретарь Комиссии;
афанасьев Виталий Юрьевич - советник отдела организационного планирования управления органи-

зационной работы главного организационно-кадрового управления омской области;
Муранова татьяна Владимировна - начальник отдела правовой и кадровой работы Региональной 

энергетической комиссии омской области;
независимые эксперты - представители научных организаций и образовательных учреждений сред-

него, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с го-
сударственной службой (составляют не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии);

представитель структурного подразделения Региональной энергетической комиссии омской обла-
сти, где государственный гражданский служащий омской области, в отношении которого рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или об урегулировании конфликтов ин-
тересов, замещает должность государственной гражданской службы омской области.

от 17 января 2012 года       № 4/1
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной 
энергетической комиссии омской области

Внести в приложение № 1 к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 15 
декабря 2011 года № 515/63 «об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей западно-
сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения центральной дирекции по 
тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» сле-
дующие изменения:

1. В разделе таблицы «от котельной станции Колония» в строке «одноставочный руб./гкал» подразде-
ла «население (с учетом ндс)» цифры «2365,26» заменить на цифры «794,75», цифры «2507,17» заменить 
на цифры «842,44», цифры «2649,09» заменить на цифры «890,12».

2. В разделе таблицы «от котельной станции Калачинск» в строке «одноставочный руб./гкал» подраз-
дела «население (с учетом ндс)» цифры «673,24» заменить на цифры «644,24», цифры «713,63» заменить 
на цифры «682,90», цифры «754,02» заменить на цифры «721,55».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.

от 19 января 2012 года       № 5/2
г. омск

о внесении изменения в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области  от 15 декабря 2011 года № 514/63
Внести в приложение № 1 к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 15 

декабря 2011 года № 514/63 «об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей закрыто-
го акционерного общества «завод сборного железобетона № 6» следующее изменение:

 В разделе таблицы «от котельной, расположенной по адресу: ул. 28-я северная, дом № 16 а» подраз-
дел «население (с учетом ндс)» изложить в следующей редакции:

тариф на тепловую энергию 

горячая вода отборный пар давлением острый и  
редуциро-
ванный 
пар

с 01.01.2012
по
30.06.2012

с 01.07.2012 
по 
31.08.2012

с 01.09.2012
по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

 от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

от котельной, расположенной по адресу: ул. 28-я северная, дом  № 16а

 население (с учетом ндс)

одноставочный  
руб./гкал     

925,72 981,27 1036,81 x  x x x x

двухставочный X x X x  x x x x

за энергию     
руб./гкал     

X x X x  x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/гкал/ч  

X x X x  x x x x

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2012 года        № 8-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году 

Министерству культуры омской области
В соответствии со статьей 7 закона омской области “о межбюджетных отношениях в омской обла-

сти”, порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного фонда со-
финансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству культуры омской области, утверж-
денным постановлением правительства омской области от 21 декабря 2011 года № 249-п, правитель-
ство омской области постановляет:

Утвердить:
1) распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов 

на компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний омской области на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий, 
определенных в 2012 году Министерству культуры омской области, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

2) распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области, определенных в 
2012 году Министерству культуры омской области, согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области  
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 25 января 2012 года № 8-п

раСПрЕдЕЛЕнИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 
софинансирования расходов на компенсационные 

выплаты педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений омской области на приобретение 
книгоиздательской продукции и других периодических изданий, 

определенных в 2012 году Министерству культуры 
омской области

№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

сумма, руб.
доля софинансирования 

за счет средств областного 
бюджета, процентов

1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 23200 99,9

2 Большереченский муниципальный район 20900 99,9

3 Большеуковский муниципальный район 9300 99,9

4 горьковский муниципальный район 11600 99,9

5 знаменский муниципальный район 12800 99,9

6 исилькульский муниципальный район 37200 99,9

7 Калачинский муниципальный район 55800 99,9

8 Колосовский муниципальный район 13900 99,9

9 Кормиловский муниципальный район 22100 99,9

10 Крутинский муниципальный район 11600 99,9

11 Любинский муниципальный район 38300 99,9

12 Марьяновский муниципальный район 19800 99,9

13 Москаленский муниципальный район 39500 99,9

14 Муромцевский муниципальный район 30200 99,9

15 называевский муниципальный район 13900 99,9

16 нижнеомский муниципальный район 12800 99,9

17 нововаршавский муниципальный район 23200 99,9

18 одесский муниципальный район 16300 99,9

19 оконешниковский муниципальный район 13900 99,9

20 омский муниципальный район 58100 99,9

21 павлоградский муниципальный район 9300 99,9

22 полтавский муниципальный район 10500 99,9

23 Русско-полянский муниципальный район 24400 99,9

24 саргатский муниципальный район 15100 99,9

25 седельниковский муниципальный район 22100 99,9

26 таврический муниципальный район 24400 99,9

27 тарский муниципальный район 43000 99,9

28 тевризский муниципальный район 9300 99,9

29 тюкалинский муниципальный район 16300 99,9

30 Усть-ишимский муниципальный район  11600 99,9

31 Черлакский муниципальный район 26700 99,9

32 Шербакульский муниципальный район 18600 99,9

33 Муниципальное образование городской округ город омск 
омской области

771400 99,9

итого 1487100 х

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 25 января 2012 года № 8-п

раСПрЕдЕЛЕнИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам 

муниципальных учреждений омской области, определенных в 2012 году Министерству культуры омской области

№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

сумма всего, 
руб.

в том числе

заработная плата 
работникам муни-
ципальных учреж-
дений омской об-

ласти, руб.

доля софинансирования расходов 
из областного бюджета на осущест-
вление выплаты заработной платы 
работникам муниципальных учреж-
дений омской области, процентов

платежи по  реструктуриро-
ванной задолженности по 

страховым взносам, пеням и 
штрафам в государственные 
внебюджетные фонды, руб.

доля софинансирования расходов из област-
ного бюджета на осуществление платежей по 
реструктурированной задолженности по стра-
ховым взносам, пеням и штрафам в государ-
ственные внебюджетные фонды, процентов

1 2 3 4 5 6 7

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 11315731 11268105 40,0 47626 99,9

2 Большереченский муниципальный район 16668768 16668768 60,0 0 х

3 Большеуковский муниципальный район 10662579 10662579 65,0 0 х

4 горьковский муниципальный район 15895418 15848965 60,0 46453 99,9

5 знаменский муниципальный район 12804937 12804937 65,0 0 х

6 исилькульский муниципальный район 18709225 18709225 40,0 0 х

7 Калачинский муниципальный район 22604255 22531927 40,0 72328 99,9

8 Колосовский муниципальный район 12419072 12419072 65,0 0 х

9 Кормиловский муниципальный район 10910728 10910728 40,0 0 х

10 Крутинский муниципальный район 13285746 13285746 60,0 0 х

11 Любинский муниципальный район 13087941 13087941 40,0 0 х

12 Марьяновский муниципальный район 12999777 12948073 40,0 51704 99,9

13 Москаленский муниципальный район 12453610 12453610 40,0 0 х

14 Муромцевский муниципальный район 23449039 23418709 60,0 30330 99,9

15 называевский муниципальный район 18046135 18046135 60,0 0 х

16 нижнеомский муниципальный район 12111491 12111491 60,0 0 х

17 нововаршавский муниципальный район 12493589 12448734 50,0 44855 99,9

18 одесский муниципальный район 10009647 10009647 50,0 0 х

19 оконешниковский муниципальный район 9143358 9114058 50,0 29300 99,9

20 омский муниципальный район 27772425 27772425 40,0 0 х

21 павлоградский муниципальный район 10022361 10022361 60,0 0 х

22 полтавский муниципальный район 13724867 13724867 50,0 0 х

23 Русско-полянский муниципальный район 14756820 14699619 50,0 57201 99,9

24 саргатский муниципальный район     10004511 9981690 60,0 22821 99,9

25 седельниковский муниципальный район 14433184 14392454 65,0 40730 99,9

26 таврический муниципальный район 11373702 11373702 40,0 0 х

27 тарский муниципальный район 26982128 26982128 50,0 0 х

28 тевризский муниципальный район 11744561 11744561 60,0 0 х

29 тюкалинский муниципальный район 15851109 15806981 60,0 44128 99,9

30 Усть-ишимский муниципальный район 12797915 12797915 60,0 0 х

31 Черлакский муниципальный район 10067779 10018841 40,0 48938 99,9

32 Шербакульский муниципальный район 10609859 10569447 50,0 40412 99,9

итого 459212267 458635441 х 576826 х
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2012 года       №  12-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления субсидий 
перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам на 2012 – 2014 годы

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 
5 статьи 3 закона омской области  «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и        
2014 годов» правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам на 2012 – 2014 годы.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области  
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 25 января 2012 года № 12-п 

ПорядоК
предоставления субсидий перевозчикам на возмещение

недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров и багажа  по регулируемым 

тарифам на 2012 – 2014 годы
I. общие положения

1. настоящий порядок определяет цель пре-
доставления субсидий перевозчикам на возмеще-
ние недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг населению по перевозке пассажиров и бага-
жа по регулируемым тарифам (далее – субсидии), 
категории и критерии отбора перевозчиков, име-
ющих право на получение субсидий, условия и по-
рядок предоставления субсидий, а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. субсидии предоставляются перевозчикам в 
целях возмещения недополученных доходов в свя-
зи с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров и багажа по регулируемым тарифам:

1) железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении;

2) автомобильным транспортом по городским, 
пригородным и внутриобластным маршрутам;

3) речным транспортом в местном сообщении.

II. Категории и критерии отбора перевозчиков, 
имеющих право на получение субсидий

3. К категории перевозчиков, имеющих пра-
во на получение субсидий, относятся юриди-
ческие лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги населе-
нию по перевозке пассажиров и багажа по регу-
лируемым тарифам на территории омской обла-
сти (далее – услуги по перевозке пассажиров и 
багажа).

4. Критериями отбора перевозчиков являются:
1) наличие лицензии на оказание услуг по пе-

ревозке пассажиров и багажа соответствующим 
видом транспорта;

2) наличие договора (соглашения) или иного 
документа, подтверждающего право перевозчика 
осуществлять регулярные перевозки по маршру-
там в пределах базовой маршрутной сети, утверж-
денной уполномоченным органом исполнитель-
ной власти омской области в сфере организа-
ции транспортного обслуживания населения, или 
по маршрутам (маршрутной сети), утвержденным 
(утвержденной) органами местного самоуправле-
ния омской области в соответствии с законода-
тельством.

5. отбор перевозчиков проводится комиссией, 
порядок деятельности и состав которой утверж-
даются Министерством промышленной политики, 
транспорта и связи омской области (далее – Ми-
нистерство).

III. Условия и порядок предоставления субсидий
6. субсидии предоставляются при соблюде-

нии перевозчиками следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с кри-

териями, установленными настоящим порядком;
2) оказание услуг по перевозке пассажиров и 

багажа по регулируемым тарифам;
3) представление:
- отчета о фактической сумме недополучен-

ных доходов в связи с оказанием услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа (далее – отчет) с докумен-
тальным подтверждением представленных сведе-
ний (далее – документы). Форма отчета и состав 
документов утверждаются нормативным право-
вым актом Министерства;

- информации о задолженности по уплате на-
логов и иных обязательных платежей в областной 
бюджет в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа (далее – задолженность) и, в 
случае ее наличия, графика погашения задолжен-
ности и информации о погашении задолженности 
согласно графику погашения задолженности.

7. для получения субсидий перевозчики пред-
ставляют в Министерство в срок до 15 числа теку-
щего месяца:

1) отчет за первую декаду текущего месяца;
2) отчет и документы за предыдущий месяц и 

нарастающим итогом с начала года и по предыду-
щий месяц включительно.

отчет за последний месяц текущего финансо-
вого года представляется не позднее 20 декабря 
текущего финансового года.

8. Размер субсидии определяется как разница 
между расчетным доходом и доходом перевозчи-
ка, полученным в связи с оказанием услуг населе-
нию по перевозке пассажиров и багажа по регули-
руемым тарифам.

Расчетный доход перевозчика определяется 
как произведение фактического показателя пере-
везенных в отчетном периоде пассажиров (пасса-
жирооборота), не превышающего количества пас-
сажиров (пассажирооборота), определенного ор-
ганом исполнительной власти омской области, 
осуществляющим государственное регулирова-

ние тарифов, и экономически обоснованной сто-
имости одной поездки (пассажиро-километра), 
рассчитываемой органом исполнительной власти 
омской области, осуществляющим государствен-
ное регулирование тарифов, по обращению Мини-
стерства не чаще одного раза в квартал.

под доходом перевозчика, полученным в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров и ба-
гажа, понимаются доходы от реализации проезд-
ных (перевозочных) документов и доходы от пре-
доставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по проезду в соответ-
ствии с законодательством, рассчитанные исходя 
из фактически перевезенного количества указан-
ных граждан.

при продаже проездных билетов длительно-
го пользования фактический показатель переве-
зенных пассажиров (пассажирооборот) опреде-
ляется исходя из цены общего проездного биле-
та длительного пользования и тарифа за одну по-
ездку (пассажиро-километр), установленного ор-
ганом исполнительной власти омской области, 
осуществляющим государственное регулирова-
ние тарифов.

9. предоставление субсидий перевозчикам 
осуществляется ежемесячно в пределах утверж-
денных на текущий финансовый год бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Министерству, в 
соответствии с утвержденной бюджетной роспи-
сью.

10. Министерство ежемесячно, до 20 числа, 
представляет в Министерство финансов омской 
области отчет об использовании субсидий по фор-
ме согласно приложению к настоящему порядку. 
отчет об использовании субсидий представляет-
ся нарастающим итогом за период с начала года и 
по первую декаду текущего месяца включительно.

отчет об использовании субсидий за послед-
ний месяц текущего финансового года представ-
ляется в Министерство финансов омской обла-
сти не позднее 25 декабря текущего финансово-
го года.

11. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляет Министерство.

12. Контроль за целевым использованием пре-
доставления субсидий осуществляют Министер-
ство и Министерство финансов омской области.

IV. порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных 

при их предоставлении
13. В случае нарушения условий, установлен-

ных при предоставлении субсидий, Министерство 
в 3-дневный срок со дня обнаружения указанных 
нарушений направляет перевозчику уведомление 
о возврате субсидий.

14. субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 дней со дня направления уве-
домления о возврате субсидий перевозчику.

15. В случае нарушения перевозчиком срока воз-
врата субсидий, установленного пунктом 14 настоя-
щего порядка, субсидии возвращаются в областной 
бюджет в соответствии с законодательством.

Награды Родины
Указом президента Российской Федерации за заслуги в области строительства и многолетнюю до-

бросовестную работу почетное звание «заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено ге-
неральному директору общества с ограниченной ответственностью «научно-производственное объеди-
нение «Мостовик» олегу Владимировичу Шишову

(Указ Президента РФ от 19 января 2012 года № 85).

приложение
к порядку предоставления субсидий перевозчикам на возмещение

недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению
по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым 

тарифам на 2012 – 2014 годы

оТЧЕТ
об использовании субсидий за _______________ 20 ___ года

наименование пере-
возчика/вид транспорта 

Количество  
перевезенных 
пассажиров, 
тыс. чел.  

пассажирооборот,   
тыс. пассажиро- 
километров

Экономически 
обоснованная 
стоимость одной 
поездки  (пасса-
жирокило-  
метра), руб.   

Расчетный доход   
перевозчика, тыс. 
руб.

доходы, полученные от перевозки пассажиров и багажа, тыс. руб.     итого сумма не-
дополученных 
доходов в связи  
с оказанием  
услуг по пере-
возке пассажи-
ров и багажа, 
тыс. руб.  

получено суб-
сидий нараста-
ющим итогом с 
начала года, 
тыс. руб.  

сумма воз-
мещения 
недополу-
ченных до-
ходов, тыс. 
руб. 

всего реализация проезд-
ных (перевозочных)  
документов

предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду в соответствии 
с законодательством исходя из фак-
тически перевезенного количества 
указанных граждан 

1      2    3     4    5 = 2   
(или 3) x 4    

6 = 7 + 8 7     8    9 = 5 - 6    10   11 = 9 - 10 

итого       

начальник отдела (курируемого направления)         ___________    _____________________
                                                                                                        (подпись)       (расшифровка подписи)
заместитель Министра промышленной политики,
транспорта и связи омской области                   ___________     _____________________
                                                                                                                 (подпись)       (расшифровка подписи)
Министр промышленной политики, транспорта и 
связи омской области                                                 ___________     _____________________
                                                                                                      (подпись)       (расшифровка подписи)


