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ВЧЕра, 1 НОября, большой группе омичей вручены госу-
дарственные награды. так, указом президента РФ медали «за 
заслуги в освоении космоса» удостоен токарь предприятия «си-
бирские приборы и системы» николай Коваль. Конструктору 
цКБа Виталию славину вручена медаль ордена «за заслуги пе-
ред отечеством» II степени. директору геронтологического цен-
тра «Куйбышевский» николаю полтавченко объявлена благодар-
ность президента. церемонию награждения провел исполняю-
щий обязанности председателя правительства области алек-
сандр Бутаков. от имени губернатора он поздравил всех, удо-
стоенных наград, пожелав им счастья и новых успехов. 

ПОСЛЕЗаВТра, 4 НОября, в день народного единства в 
омской области в рамках форума «Россия – это мы!» на собор-
ной площади пройдет гражданско-патриотическая акция. В ней 
примут участие представители общественных объединений, 
творческих коллективов, мастера декоративно-прикладного 
творчества из омска и сельских районов. на площади развер-
нутся народное гулянье и ярмарка. гостей ожидает «Казачья за-
става», где состоятся соревнования «для поддержания ловкости, 
лихости и молодечества» среди подростков. праздничные меро-
приятия, приуроченные ко дню народного единства, пройдут во 
всех муниципальных районах.

СЕгОдНя, 2 НОября, в областном молодежном центре 
«Химик» состоится финал IV областного детского православного 
фестиваля «преображение». В концерте примут участие более 
250 детей из учреждений дополнительного образования, дет-
ских художественных и воскресных школ из 21 сельского райо-
на и города омска. на суд жюри будет представлено 70 работ 
лауреатов.

В фестивале принимают участие дети в возрасте от 7 до 16 
лет – как индивидуальные исполнители, так и творческие коллек-
тивы. за четыре года существования фестиваля свое мастерство 
смогли продемонстрировать почти три тысячи юных талантов.

4 НОября – дЕНЬ 
НарОдНОгО ЕдИНСТВа

дорогие земляки!
поздравляем вас с государственным праздником – днем народного единства! 

Эта дата связана со знаменательными событиями 1612 года, когда народное опол-
чение под предводительством Козьмы Минина и дмитрия пожарского освободило Мо-
скву от польских интервентов. сила и духовная мощь нашего народа проявили себя во 
всей полноте и несокрушимости. Был показан образец созидательной воли и героизма, 
жертвенности и сплоченности всей многонациональной России.

Этот праздник призван консолидировать  патриотические силы страны, служит сим-
волом преемственности и незыблемости традиций, уверенности в  будущем России. 

на примерах истории мы хорошо знаем, что сплоченность народа – это залог успеш-
ного решения сложнейших задач. так было в отечественной войне 1812 года, так было  
в годы Великой отечественной войны. наш долг – помнить и чтить эти великие, судьбо-
носные, героические события.

В омской области проживают представители 120 национальностей и многочислен-
ных конфессий. Мы вправе гордиться тем, что у нас никогда не было конфликтов на на-
циональной и религиозной почве. Будем  достойны своего прошлого! Будем в единстве 
и согласии трудиться во имя процветания омской области и России!

Желаем всем жителям омской области здоровья, мира и благополучия! 

И З В Е Щ Е Н И Е
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 закона омской области «о бюджетном процессе в омской об-

ласти», а также распоряжением председателя законодательного собрания омской области от 25 октя-
бря 2012 года № 58-од «о проведении публичных слушаний по проекту закона омской области № 396-5 
«об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» комитет законодательного 
собрания омской области финансовой и бюджетной политики проводит публичные слушания по проекту 
закона омской области № 396-5 «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» 15 ноября 2012 года в 15 часов в конференц-зале правительства омской области.

заявки на участие в публичных слушаниях по проекту закона омской области № 396-5 «об област-
ном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а также предложения по указанно-
му законопроекту в письменном виде и в соответствии с прилагаемыми формами представляются в за-
конодательное собрание омской области до 7 ноября 2012 года по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный 
путь, 1, кабинет 100.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 14 закона омской области «о бюджетном про-
цессе в омской области» участником публичных слушаний по проекту закона омской области № 396-5 
«об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» может быть заинтересо-
ванное лицо, получившее официальное приглашение комитета законодательного собрания омской об-
ласти финансовой и бюджетной политики. 

справки по телефону 79-93-52 с 10 до 12 часов.

Комитет Законодательного Собрания Омской области 
 финансовой и бюджетной политики

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 октября 2012 года                  № 58-од
г. омск

О проведении публичных слушаний по проекту закона 
Омской области № 396-5 «Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии со статьей 14 закона омской области «о бюджетном процессе в омской области» и 

на основании решения комитета законодательного собрания омской области финансовой и бюджетной 
политики от 25 октября 2012 года, протокол № 14 (376):

1. провести публичные слушания по проекту закона омской области № 396-5 «об областном бюдже-
те на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 15 ноября 2012 года в 15 часов в конференц-зале 
правительства омской области.

2. Утвердить план подготовки публичных слушаний по проекту закона омской области № 396-5 «об 
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (приложение № 1).

3. на подготовку и осуществление мероприятий, связанных с проведением публичных слушаний, вы-
делить 43,0 тыс. рублей за счет средств сметы законодательного собрания омской области, предусмо-
тренных законом омской области «об областном бюджете на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 
годов» и Бюджетной росписью законодательного собрания омской области на 2012 год (код админи-
стратора бюджетных средств 001, раздел 01, подраздел 03, целевая статья расходов 0020400, вид рас-
ходов 224, экономическая статья расходов 340 «Увеличение стоимости материальных запасов») (прило-
жение № 2).

4. Координацию всех организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту закона омской области № 396-5 «об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов», а также контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на руководителя аппарата законодательного собрания омской области В.М. Шипилова. 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Форма заявки на участие в публичных 
слушаниях по проекту закона омской 
области № 396-5 «об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»

законодательное собрание 
омской области 

З а я В К а
на участие в публичных слушаниях по проекту закона Омской области № 396-5 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 закона омской области «о  бюджетном процессе в омской об-
ласти» _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица указать полное официальное наименование, юридический адрес, адрес места нахождения, телефон, те-
лефон/факс, Ф.и.о. и должность руководителя; в случае участия представителя –  его Ф.и.о., должность, телефон, телефон/факс; 
для физического лица указать Ф.и.о., адрес места жительства, телефон)

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.
__________________________________________________

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)

« ___ « ____________ 2012 года

Форма таблицы
для подготовки предложений

на публичные слушания по проекту
закона омской области № 396-5 «об областном бюджете

 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

законодательное собрание 
омской области 

П р Е д Л О Ж Е Н И я
по проекту закона Омской области № 396-5 «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»

№
п/п

статья, № приложения 
законопроекта,  к которой (-ому) 

относится предложение

содержание 
предложения

обоснование 
предложения

автор пред-
ложения

примечание

1 2 3 4 5 6

1.

…
_______________________________________________________________

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)

« ___» ____________ 2012 г.

(проект закона омской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» опубликован в газете «омский вестник» № 50 (3235) за 26 октября).


