Позавчера, 30 января, губернатор Виктор Назаров на совещании по проблемам с предоставлением земель многодетным семьям принял решение о создании
межведомственной комиссии. Глава региона будет лично
контролировать процесс бесплатного выделения участков этой категории населения. Организация работы комиссии возложена на первого заместителя председателя
регионального правительства Юрия Гамбурга. Ее создание вызвано тем, что в Омске и Омском районе в полном
объеме не решаются проблемы формирования и предоставления земельных участков многодетным семьям.

№ 7 (3256)

Вчера, 31 января, губернатор Виктор Назаров обсудил с педагогами детдома № 5 идею проекта создания на
его базе Центра патриотического воспитания. Цель – создать общую методику воспитания гармоничной личности
ребенка на основе идеалов духовности, нравственности,
гражданственности. Глава региона уверен, что в среде
омских предпринимателей найдутся желающие помочь в
реализации нового проекта. «Мы уже обсуждали эту идею
со спонсорами, шефствующими над детскими домами.
Практически все крупные предприятия Омска готовы поддержать такую программу», – отметил Виктор Назаров.

от 22 января 2013 года
г. Омск

№. 11

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 5 августа 2009 года № 89

II. Месячное денежное вознаграждение
а) должностной оклад
б) ежемесячное денежное поощрение
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
г) ежемесячная надбавка за орден (ордена) СССР,
РСФСР и (или) Российской Федерации
д) ежемесячная надбавка за почетное звание Российской
Федерации
е) ежемесячная надбавка за почетное звание Омской
области
Итого

Законодательное Собрание Омской области
постановление
от 24 января 2013 года
г. Омск

»;

V. Денежное содержание исходя из 2,8 должностного оклада в соответствии с замещаемой в расчетном периоде должностью (должностями) государственной гражданской службы
Омской области
а) должностной оклад
б) 2,8
Итого

».

Рассмотрев кандидатуры, представленные комитетом Законодательного Собрания Омской
области по законодательству для избрания представителями Законодательного Собрания Омской области в квалификационную комиссию при адвокатской палате Омской области, в соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» и статьями 14, 15 Закона Омской области «О бесплатной юридической помощи и государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать представителями Законодательного Собрания Омской области в квалификационную комиссию при адвокатской палате Омской области Артюхова Владимира Семеновича и Будылку Валерия Михайловича.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 января 2013 года		
г. Омск

№1

Об избрании представителей Законодательного Собрания
Омской области в квалификационную комиссию при адвокатской
палате Омской области

- дополнить разделом V следующего содержания:
«

- в подпункте 4 слово «учредителя» заменить словами «и полномочия учредителя в отношении»;
- подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) размещать заказы для казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство, в отношении товаров,
работ, услуг в соответствии с перечнем, устанавливаемым Министерством, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством;»;
4) в пункте 12 слова «по представлению Министра» заменить словами «в соответствии с областным
законодательством»;
5) в пункте 14 слова «иные структурные подразделения» заменить словом «сектора».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Внести в приложение № 1 «Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии» к Указу Губернатора Омской области от 5 августа 2009 года
№ 89 следующие изменения:
1) в приложении № 2 слова «, согласованная с Главным организационно-кадровым управлением Омской области» исключить;
2) в таблице приложения № 3:
- раздел II «Месячное денежное вознаграждение» изложить в следующей редакции:
«

Издается с 1909 года

пятница, 1 февраля 2013 года

УКАЗ
Губернатора Омской области

Завтра, 2 февраля, во Дворце искусств «Сибиряк» состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Сталинградской битвы. Программа откроется чествованием участников одного из величайших сражений, которое
положило начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. В эти дни в городе-герое Волгограде находится делегация Омской области. В ее составе – ветераны
войны, представители исполнительной власти региона. Завтра они побывают на торжественном митинге и параде, а также примут участие в открытии стелы «Вернуть имена солдат»
на воинском мемориальном кладбище Мамаева кургана.

№ 12

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 63

Внести в Положение о Министерстве образования Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, следующие изменения:
1) в тексте слова «находящихся в ведении Министерства» заменить словами «функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство»;
2) в пункте 8:
- в подпункте 9.2 слова «образовательных учреждениях, учредителем которых является Министерство» заменить словами «государственных образовательных учреждениях Омской области, функции
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство»;
- подпункт 23.1 изложить в следующей редакции:
«23.1) осуществляет формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, чье право на обеспечение жилым помещением не реализовано, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;»;
3) в пункте 10:

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Министерство государственно-правового
развития Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.01.2013 г.
г. Омск

№ 48/1 лс

О награждении медалью Министерства государственноправового развития Омской области «За отличную службу»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта 5 Положения о награждении медалью
Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу», утвержденного приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 16 марта 2007
года № 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Омской области:
Наградить медалью Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу» II степени Щербакову Ольгу Васильевну, начальника общего отдела департамента организации деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области.

Министр государственно-правового развития Омской области А. В. Бутаков.

