Позавчера, 3 апреля, губернатор Виктор Назаров на примере Центра социального обслуживания населения «Сударушка», что в Кировском административном
округе, знакомился с работой учреждений соцзащиты,
оказывающих услуги горожанам. Только за прошлый год
в его дневных отделениях приняли 17 тыс. клиентов. Это
пенсионеры, инвалиды, дети, оказавшиеся в трудной ситуации. По мнению Виктора Назарова, работа всех комплексных центров в Омске должна строиться по образцу
«Сударушки». В беседе с пациентами губернатор развеял
слухи, появившиеся в некоторых СМИ, о закрытии центра
или его переводе в другое здание.

№ 17 (3266)

Завтра, 6 апреля, в 15 часов в аудитории № 308 IV
корпуса ОмГУ пройдет Международная образовательная
акция «Тотальный диктант». Текст автора диктанта – писательницы Дины Рубиной – участникам продиктует ректор Владимир Струнин. Ожидается, что в акции примут
участие около тридцати тысяч человек из 170 городов
России и мира. Нынче «Тотальный диктант» охватит все
шесть континентов – его напишут даже в Антарктиде сотрудники станции «Прогресс». Зарегистрироваться для
участия в акции можно на официальном сайте проекта:
www.totaldict.ru. Отличники тотального диктанта будут награждены грамотами и призами.

Послезавтра, 7 апреля, народный артист России Валерий Алексеев в день своего 65-летия выйдет на
сцену Театра драмы в роли генерала Чарноты в спектакле
«Бег» по пьесе М. Булгакова. Несомненной чертой дарования юбиляра является способность тонко чувствовать
тональность спектакля, попадать в самую сердцевину
стилистики. В драмтеатре Валерий Алексеев служит уже
40 лет. За эти годы он получил искреннее признание критики и коллег, любовь зрителей. Его имя занесено в Книгу
Почета деятелей культуры Омска. Валерий Алексеев исполняет главные роли в большинстве спектаклей текущего репертуара Омской драмы.

Издается с 1909 года

пятница, 5 апреля 2013 года

Северный маршрут главы региона
Вчера губернатор Виктор Назаров посетил
с рабочей поездкой Тевризский район.
Глава региона осмотрел территорию
комплексной застройки «Юбилейный».
В прошлом году в микрорайоне построены современные двухквартирные дома,
проложен водопровод. Для формирования полной инфраструктуры новых улиц
Виктор Назаров принял решение о строительстве автомобильной дороги протяженностью около двух с половиной километров. Соответствующее поручение
дано профильному министерству.

В этом году из областного бюджета на
строительство дорог в Тевризском районе направляется 63 млн рублей. В микрорайоне «Юбилейный» планируется начать
строительство еще 60 жилых домов на четырех новых улицах.
– Сегодня в Тевризском районе успешно реализуются областные программы индивидуального строительства, переселения из аварийного жилья. В свою очередь
мы готовы оказывать необходимую поддержку муниципальным властям, – подчеркнул Виктор Назаров.
Губернатор посетил также главную
спортивную площадку района. Это стадион

УКАЗ
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«Кедр». Здесь проводятся соревнования по
мини-футболу, русской лапте, волейболу,
шорт-треку, гиревому спорту, армрестлингу, легкой атлетике. Сейчас ведется монтаж
крытой хоккейной коробки. В октябре она
будет сдана в эксплуатацию.
Новый виток развития получит в этом
году Тевризское газоконденсатное месторождение. Губернатор ознакомился с
ходом работ на скважине № 5, где 1 апреля проведена пробная добыча голубого
топлива. Только за прошедшие сутки его
получено 66 тыс. кубометров. Общий объем добычи нынче на месторождении уве-

личится до 9 млн «кубов». В дальнейшем
газовики намерены начать эксплуатацию
шестой скважины, что позволит увеличить
число потребителей, и провести сейсморазведочные работы.
На встрече главы региона с жителями
района были затронуты вопросы его социально-экономического развития. По
словам губернатора, приоритет будет отдан реализации социальных программ,
касающихся повышения заработной платы работников бюджетной сферы, развития здравоохранения, ремонта и строительства дошкольных учреждений.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
№ 53

Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Омской области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения, в период весенней охоты
2013 года
В соответствии с частью 1 статьи 22, частью 5 статьи 23 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512, постановляю:
1. Разрешить любительскую и спортивную охоту в охотничьих угодьях на территории Омской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, в период
весенней охоты 2013 года (далее - охота).
2. Определить следующие параметры осуществления охоты:
1) срок охоты - с 26 по 28 апреля 2013 года;
2) осуществление охоты на селезней уток, токующих самцов тетеревов, серую ворону:
- на селезней уток - из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами, без заплыва на водоемы и
стрельбы по стаям во всех охотничьих угодьях на территории Омской области;
- на токующих самцов тетеревов - из укрытия в закрепленных охотничьих угодьях Большереченского, Большеуковского, Горьковского, Знаменского, Колосовского, Крутинского, Любинского,
Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Саргатского, Седельниковского, Тарского, Тевризского,
Тюкалинского, Усть-Ишимского муниципальных районов Омской области;
- на серую ворону - во всех охотничьих угодьях на территории Омской области;
3) запрет охоты на гуся, глухаря, вальдшнепа.
3. Рекомендовать:
1) Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Омской области совместно с Главным управлением ветеринарии Омской области осуществлять
контроль за складывающейся эпизоотической обстановкой;
2) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области совместно
с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области принять дополнительные меры по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений правил охоты.

Губернатор Омской области В. И.Назаров.

от 4 апреля 2013 года
г. Омск

№ 51-р

О назначении начальника Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области
В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области,
пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области:
1. Освободить Скоробогатько Анатолия Васильевича от исполнения обязанностей начальника Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области 9 апреля 2013 года.
2. Назначить Скоробогатько Анатолия Васильевича начальником Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области 10 апреля 2013
года на срок полномочий Губернатора Омской области.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 4 апреля 2013 года
г. Омск

№ 52-р

О назначении начальника Государственной жилищной инспекции
Омской области
В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области,
пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области:
Назначить Плисова Сергея Владимировича начальником Государственной жилищной инспекции Омской области 10 апреля 2013 года на срок полномочий Губернатора Омской области по согласованию с
Главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 апреля 2013 года
г. Омск

Приложение
к Положению о денежном вознаграждении
по итогам выступлений на официальных
международных спортивных соревнованиях
№ 51

О денежном вознаграждении спортсменов и тренеров по итогам
выступлений на официальных международных спортивных
соревнованиях
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», в целях поощрения спортсменов и тренеров и стимулирования их для достижения высоких
спортивных результатов постановляю:
1. Учредить денежное вознаграждение по итогам выступлений на официальных международных
спортивных соревнованиях (далее – денежное вознаграждение).
2. Утвердить прилагаемое Положение о денежном вознаграждении.
3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 13 мая 2004 года № 105 «О мерах
по подготовке спортсменов Омской области к официальным международным спортивным соревнованиям».
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Размер денежного вознаграждения по итогам выступлений
на официальных международных спортивных соревнованиях
Наименование официальных
международных спортивных
соревнований
Олимпийские игры,
Паралимпийские игры,
Сурдлимпийские игры
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Всемирная универсиада
Первенство мира,
Юношеские
Олимпийские игры
Первенство Европы,
Европейский
юношеский
олимпийский фестиваль

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 2 апреля 2013 года № 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном вознаграждении по итогам выступлений на
официальных международных спортивных соревнованиях

Спортивный результат

Размер денежного вознаграждения, руб.
Спортсмены Тренеры

I место
II место
III место
участие
I место
II место
III место
I место
II место
III место
I место
II место
III место
I место
II место
III место
I место
II место
III место

3000000
1500000
1000000
100000
300000
200000
100000
150000
100000
80000
100000
80000
50000
40000
30000
20000
30000
20000
10000

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 3 апреля 2013 года
г. Омск

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения денежного вознаграждения по итогам
выступлений на официальных международных спортивных соревнованиях (далее – денежное вознаграждение) спортсменам и тренерам в целях их поощрения и стимулирования для достижения высоких спортивных результатов.
2. Денежное вознаграждение присуждается единовременно по итогам выступлений на официальных
международных спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, в размере в соответствии с приложением к настоящему
Положению.
3. Право на получение денежного вознаграждения имеют:
1) спортсмены, проживающие на территории Омской области и представляющие Омскую область на
официальных международных спортивных соревнованиях, достигшие высоких спортивных результатов
(далее – спортсмены);
2) тренеры, проживающие на территории Омской области, обеспечившие подготовку спортсменов
(далее – тренеры).
4. По итогам выступления спортсмена на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх денежное вознаграждение присуждается по спортивным результатам, достигнутым в каждой
спортивной дисциплине.
В остальных случаях денежное вознаграждение присуждается по наивысшему спортивному результату, достигнутому спортсменом на каждом официальном международном спортивном соревновании.
5. По итогам выступления одного спортсмена денежное вознаграждение присуждается одному тренеру, обеспечившему его подготовку. В случае если подготовка спортсмена осуществлялась двумя и более тренерами, денежное вознаграждение присуждается им в равных долях.
6. Для присуждения денежного вознаграждения спортсмен и (или) тренер в течение 60 дней со дня
окончания официальных международных спортивных соревнований представляют в Министерство по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство) следующие
документы:
1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность;
2) копии итоговых протоколов официальных международных спортивных соревнований, подтверждающих достижение спортсменом высоких спортивных результатов.
7. Министерство на основании представленных документов не позднее 1 ноября текущего года обеспечивает подготовку проекта распоряжения Губернатора Омской области о присуждении денежного
вознаграждения.
8. Выплата денежного вознаграждения осуществляется Министерством не позднее месяца после
принятия Губернатором Омской области решения о присуждении денежного вознаграждения за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
9. По решению Губернатора Омской области объявление решения о присуждении денежного вознаграждения может осуществляться в торжественной обстановке.

1500000
750000
500000
50000
150000
100000
50000
75000
50000
40000
50000
40000
25000
20000
15000
10000
15000
10000
5000

№ 52

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 20 сентября 2005 года № 113
Внести в состав комиссии по проведению областного конкурса на присуждение ежегодных премий
Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 20 сентября 2005 года № 113, следующие изменения:
1) включить:
- Дузя Андрея Михайловича - директора бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» (по согласованию);
- Ерехинского Юрия Михайловича - заместителя Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области;
2) в наименовании должности Белова Виктора Ивановича слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
3)наименование должности Кручинского Павла Николаевича изложить в следующей редакции:
«директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска»;
4) исключить Карася Дмитрия Леонтьевича, Плукчи Александра Викторовича.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 марта 2013 года
г. Омск

№ 28-рп

О назначении заместителем Министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области Т.М. Руденок
В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области, абзацем третьим пункта 6 Регламента Правительства
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года №34:
Назначить Руденок Татьяну Михайловну заместителем Министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области на срок полномочий Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Чешукина Антона Николаевича 28 марта 2013 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

По президентской программе
Конкурсный набор специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2013/14 учебном году («Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»)
Программой подготовки предусматривается:
– курс профессиональной переподготовки (550
часов, включая 180 часов подготовки по иностранному языку) по программам «Менеджмент», «Финансы»,
«Менеджмент в образовании», «Управление развитием
организации» (по результатам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке);
– курс повышения квалификации (120 часов) по программам «Развитие предпринимательства» и «Управление инновациями в корпорациях» (по результатам
обучения выдается свидетельство о повышении квалификации);
– стажировка на российских или зарубежных предприятиях сроком от 2 недель до 3 месяцев.
Целевую группу для подготовки в рамках Государственного плана составляют перспективные руководители высшего и среднего звена организаций народного
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хозяйства и учреждений социальной сферы.
Две трети от общей стоимости обучения специалистов оплачиваются из средств федерального и регионального бюджетов, остальная часть финансируется за
счет рекомендующей организации или за счет средств
специалиста.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
– возраст до 40 лет (предпочтительно);
– высшее образование;
– общий стаж работы не менее 5 лет;
– опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет (для подготовки по программам повышения
квалификации – 2 года);
– участие в реализации проекта развития организации (для подготовки по программам повышения квали5 апреля 2013 года

фикации – наличие проекта развития своего предпринимательского дела).
Конкурсный отбор специалистов проводится региональной комиссией по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской
области.
Документы принимаются до 30 апреля 2013
года по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 232.
Контактный телефон региональной комиссии 799-258.
Подробная информация размещена на портале
Правительства Омской области «Омская губерния»
www.omskportal.ru в разделе «Кадровые ресурсы».
Сайт Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации www.pprog.ru.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2013 года
г. Омск

№ 54-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная
целевая программа Омской области «Развитие
объектов транспортной инфраструктуры Омской
области (2010 – 2016 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 7 октября 2009 года
№ 183-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010
– 2016 годы)»:
- в строке «Исполнители» слова «казенное
учреждение Омской области «Дирекция по строительству аэропорта «Омск-Федоровка» (далее
– КУ «Омск-Федоровка»), казенное учреждение
Омской области «Управление заказчика по строительству объектов Омского метрополитена»
(далее – КУ «УЗМ»)» заменить словами «казенное
учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и
гидротехнических сооружений» (далее – казенное
учреждение)»;
- в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «30111037,5» заменить цифрами
«29801602,5»;
цифры «1397776,9» заменить цифрами
«1533757,1»;
цифры «1624752,7» заменить цифрами
«1524715,4»;
цифры «1475099,0» заменить цифрами
«1375002,1»;
цифры «21227243,8» заменить цифрами
«20981962,8»;
цифры «26070728,1» заменить цифрами
«28761293,1»;
цифры
«397776,9»
заменить
цифрами
«1533757,1»;
цифры
«624752,7»
заменить
цифрами
«1524715,4»;
цифры
«475099,0»
заменить
цифрами
«1375002,1»;
цифры «20221403,8» заменить цифрами
«19976122,8»;
цифры «4040309,4» заменить цифрами
«1040309,4»;
абзацы девятнадцатый – двадцать первый исключить;
2) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
цифры «30111037,5» заменить цифрами
«29801602,5»;
цифры «1397776,9» заменить цифрами
«1533757,1»;
цифры «1624752,7» заменить цифрами
«1524715,4»;
цифры «1475099,0» заменить цифрами
«1375002,1»;
цифры «21227243,8» заменить цифрами
«20981962,8»;
цифры «26070728,1» заменить цифрами
«28761293,1»;
цифры
«397776,9»
заменить
цифрами
«1533757,1»;
цифры
«624752,7»
заменить
цифрами
«1524715,4»;
цифры
«475099,0»
заменить
цифрами
«1375002,1»;
цифры «20221403,8» заменить цифрами
«19976122,8»;
цифры «4040309,4» заменить цифрами
«1040309,4»;
абзацы девятнадцатый – двадцать первый исключить;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий
Программы»:
- в графе «Исполнители» слова «КУ «ОмскФедоровка», «КУ «УЗМ» заменить словами «казенное учреждение»;
- в строке 2:
цифры «1280000,0» заменить цифрами
«1508000,0»;
цифры «21200977,8» заменить цифрами
«20972977,8»;
цифры «25022444,2» заменить цифрами
«28022444,2»;
цифры
«280000,0»
заменить
цифрами
«1508000,0»;
цифры
«506000,0»
заменить
цифрами
«1506000,0»;
цифры
«355000,0»
заменить
цифрами
«1355000,0»;
цифры «20195137,8» заменить цифрами
«19967137,8»;
цифры «4005840,0» заменить цифрами
«1005840,0»;
цифры «1000000,0» заменить знаком «-»;
- в строке 2.1:
цифры «1272000,0» заменить цифрами
«1500000,0»;
цифры «21194977,8» заменить цифрами
«20966977,8»;
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цифры «24779839,2» заменить цифрами
«27779839,2»;
цифры
«272000,0»
заменить
цифрами
«1500000,0»;
цифры
«350000,0»
заменить
цифрами
«1350000,0»;
цифры «20189137,8» заменить цифрами
«19961137,8»;
цифры «4005840,0» заменить цифрами
«1005840,0»;
цифры «1000000,0» заменить знаком «-»;
- в строке 4:
цифры «2016» заменить цифрами «2012»;
цифры
«514137,9»
заменить
цифрами
«196743,6»;
цифры «99979,1» заменить знаком «-»;
цифры «100037,3» заменить знаком «-»;
цифры «100096,9» заменить знаком «-»;
цифры «17281,0» заменить знаком «-»;
- в строке 4.1:
цифры «2015» заменить цифрами «2012»;
цифры «22993,2» заменить цифрами «12628,5»;
цифры «3454,9» заменить знаком «-»;
- в строке 4.2:
цифры «2016» заменить цифрами «2012»;
цифры
«491144,7»
заменить
цифрами
«184115,1»;
цифры «96524,2» заменить знаком «-»;
цифры «96582,4» заменить знаком «-»;
цифры «96642,0» заменить знаком «-»;
цифры «17281,0» заменить знаком «-»;
- в строке 5:
цифры
«136041,3»
заменить
цифрами
«144000,6»;
цифры «17797,8» заменить цифрами «25757,1»;
- в строке 5.2:
цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
цифры «31689,6» заменить цифрами «39648,9»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами
«7959,3»;
- в строке «Всего по Программе»:
цифры «30111037,5» заменить цифрами
«29801602,5»;
цифры «1397776,9» заменить цифрами
«1533757,1»;
цифры «1624752,7» заменить цифрами
«1524715,4»;
цифры «1475099,0» заменить цифрами
«1375002,1»;
цифры «21227243,8» заменить цифрами
«20981962,8»;
цифры «26070728,1» заменить цифрами
«28761293,1»;
цифры
«397776,9»
заменить
цифрами
«1533757,1»;
цифры
«624752,7»
заменить
цифрами
«1524715,4»;
цифры
«475099,0»
заменить
цифрами
«1375002,1»;
цифры «20221403,8» заменить цифрами
«19976122,8»;
цифры «4040309,4» заменить цифрами
«1040309,4»;
цифры «1000000,0» заменить знаком «-»;
4) в таблице приложения № 1 «Сведения о
распределении средств областного бюджета по
направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)»:
- в строке «Всего по Программе, в том числе»:
цифры «30111037,5» заменить цифрами
«29801602,5»;
цифры «1397776,9» заменить цифрами
«1533757,1»;
цифры «1624752,7» заменить цифрами
«1524715,4»;
цифры «1475099,0» заменить цифрами
«1375002,1»;
цифры «21227243,8» заменить цифрами
«20981962,8»;
цифры «26070728,1» заменить цифрами
«28761293,1»;
цифры
«397776,9»
заменить
цифрами
«1533757,1»;
цифры
«624752,7»
заменить
цифрами
«1524715,4»;
цифры
«475099,0»
заменить
цифрами
«1375002,1»;
цифры «20221403,8» заменить цифрами
«19976122,8»;
цифры «4040309,4» заменить цифрами
«1040309,4»;
цифры «1000000,0» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «капитальные вложения»:
цифры «1280000,0» заменить цифрами
«1508000,0»;
цифры «21200977,8» заменить цифрами
«20972977,8»;
цифры «25388872,7»
«28388872,7»;

заменить

цифрами

цифры
«280000,0»
заменить
цифрами
«1508000,0»;
цифры
«506000,0»
заменить
цифрами
«1506000,0»;
цифры
«355000,0»
заменить
цифрами
«1355000,0»;
цифры «20195137,8» заменить цифрами
«19967137,8»;
цифры «4005840,0» заменить цифрами
«1005840,0»;
цифры «1000000,0» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры
«716324,8»
заменить
цифрами
«406889,8»;
цифры
«117776,9»
заменить
цифрами
«25757,1»;
цифры
«118752,7»
заменить
цифрами
«18715,4»;
цифры
«120099,0»
заменить
цифрами
«20002,1»;
цифры «26266,0» заменить цифрами «8985,0»;
цифры
«681855,4»
заменить
цифрами
«372420,4».
2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная
целевая программа Омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъемного
ги\дроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)» к
постановлению Правительства Омской области от
14 октября 2009 года № 188-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»:
- в строке «Исполнители» слова «Управление
заказчика по строительству объектов Омского гидроузла» заменить словами «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений»;
- в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «9225320,9» заменить цифрами
«9213733,9»;
цифры «3237002,2» заменить цифрами
«3231212,8»;
цифры «2800002,1» заменить цифрами
«2794204,5»;
цифры «3579350,9» заменить цифрами
«3567763,9»;
цифры
«842257,8»
заменить
цифрами
«836468,4»;
цифры «1491776,5» заменить цифрами
«1485978,9»;
2) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
- цифры «9225320,9» заменить цифрами
«9213733,9»;
- цифры «3237002,2» заменить цифрами
«3231212,8»;

- цифры «2800002,1» заменить цифрами
«2794204,5»;
- цифры «3579350,9» заменить цифрами
«3567763,9»;
- цифры «842257,8» заменить цифрами
«836468,4»;
- цифры «1491776,5» заменить цифрами
«1485978,9»;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий
Программы»:
- в строке 1.4 цифры «6274,0» заменить цифрами «12 832,0»;
- в строке 3:
цифры «2014» заменить цифрами «2012»;
цифры «29165,2» заменить цифрами «17578,2»;
цифры «5789,4» заменить знаком «-»;
цифры «5797,6» заменить знаком «-»;
- в строке «Всего по Программе»:
цифры «9225320,9» заменить цифрами
«9213733,9»;
цифры «3237002,2» заменить цифрами
«3231212,8»;
цифры «2800002,1» заменить цифрами
«2794204,5»;
цифры «3579350,9» заменить цифрами
«3567763,9»;
цифры
«842257,8»
заменить
цифрами
«836468,4»;
цифры «1491776,5» заменить цифрами
«1485978,9»;
4) в таблице приложения № 1 «Сведения о
распределении средств областного бюджета по
направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство
объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»:
- в строке «Всего по Программе, в том числе»:
цифры «9225320,9» заменить цифрами
«9213733,9»;
цифры «3237002,2» заменить цифрами
«3231212,8»;
цифры «2800002,1» заменить цифрами
«2794204,5»;
цифры «3579350,9» заменить цифрами
«3567763,9»;
цифры
«842257,8»
заменить
цифрами
«836468,4»;
цифры «1491776,5» заменить цифрами
«1485978,9»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры «29165,2» заменить цифрами «17578,2»;
цифры «5789,4» заменить знаком «-»;
цифры «5797,6» заменить знаком «-».

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В. И. Назаров.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2013 года
г. Омск

№ 55-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 сентября 2010 года № 188-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2010 года № 188-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие Тевризского и Журавлевского
участков недр Омской области (2011 – 2016 годы)» следующие изменения:
1. В названии, пункте 1 слова «Тевризского и Журавлевского участков» заменить словами «Тевризского участка».
2. В приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие Тевризского и
Журавлевского участков недр Омской области (2011 – 2016 годы)»:
1) в названии слова «Тевризского и Журавлевского участков» заменить словами «Тевризского участка»;
2) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области (2011 – 2016 годы)»:
- в названии, строке «Наименование» слова «Тевризского и Журавлевского участков» заменить словами «Тевризского участка»;
- строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение

Общий объем финансирования Программы из областного бюджета за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составит
589 810,4 тыс. рублей, в том числе:
- в 2011 году – 80 024,8 тыс. рублей;
- в 2012 году – 88 213,6 тыс. рублей;
- в 2013 году – 10 000 тыс. рублей;
- в 2016 году – 411 457,0 тыс. рублей.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников – 90 101,0 тыс.
рублей в 2016 году

3) в разделе 1 «Сущность решаемых Программой проблем»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Тевризский участок недр площадью 872 кв.км расположен в южной части Западно-Сибирской низменности в Тевризском районе Омской области и включает Тевризское газоконденсатное месторождение, на территории которого выявлены две газовые залежи: юго-восточная и северо-западная.»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Прогнозные извлекаемые запасы нефти на Тевризском участке недр оцениваются специалистами в
1,8 млн тонн. Участок обладает потенциалом добычи, в том числе и попутного газа. Предполагаемые запасы попутного газа по предварительной оценке составят не менее 90 млн куб.м.»;
- абзац десятый исключить;
- в абзаце двенадцатом слова «Тевризском и Журавлевском участках» заменить словами «Тевризском
участке»;
- в абзацах тридцатом и тридцать втором слова «Тевризского и Журавлевского участков» заменить
словами «Тевризского участка»;
- в абзаце тридцать первом:
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слова «Тевризского и Журавлевского месторождений» заменить словами «Тевризского месторождения»;
слова «Тевризском и Журавлевском участках» заменить словами «Тевризском участке»;
- в абзаце тридцать пятом слова «Тевризского и Журавлевского месторождений» заменить словами
«Тевризского месторождения»;
4) в абзаце пятом раздела 2 «Цели и задачи Программы» слова «Тевризского и Журавлевского участков» заменить словами «Тевризского участка»;
5) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «579 810,4» заменить цифрами «589 810,4»;
6) раздел 5 «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы финансирования Программы

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7
«Перечень мероприятий Программы»
1) в строке 1:
- цифры «2010 – 2015» заменить цифрами «2010 – 2013, 2015»;
- цифры «34635,0» заменить цифрами «25135,0»;
- цифры «9500,0» заменить знаком «-»;
- цифры «33142,1» заменить цифрами «23642,1»;
2) в строке 3:
- цифры «2013 – 2015» заменить цифрами «2013, 2015»;
- цифры «34200,0» заменить цифрами «22900,0»;
- цифры «11300,0» заменить знаком «-»;
3) в строке 4:
- цифры «121963,8» заменить цифрами «129505,9»;
- в графе «2013 год» цифры «16720,4» заменить цифрами «24262,5»;
- цифры «93010,8» заменить цифрами «100552,9»;
4) строку 5 изложить в следующей редакции:

Объем финансирования Программы на 2011 – 2016 годы из областного бюджета за счет налоговых
и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составит 589 810,4 тыс. рублей, в том числе:
- в 2011 году – 80 024,8 тыс. рублей;
- в 2012 году – 88 213,6 тыс. рублей;
- в 2013 году – 10 000 тыс. рублей;
- в 2016 году – 411 457,0 тыс. рублей.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников – 90 101,0 тыс. рублей в 2016 году.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования Программы в целом и по годам отражены в приложении № 1 к Программе.»;
7) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
- в строках 1, 3 слова «Тевризского и Журавлевского участков» заменить словами «Тевризского участка»;
- в строке 1.1:
цифры «2011» заменить цифрами «2011, 2016»;
в графе «2011 – 2016 годы» цифры «44330,9» заменить цифрами «205330,9»;
в графе «2016 год» знак «-» заменить цифрами «161000,0»;
- строку 1.3 исключить;
- в строке 4:
цифры «2012» заменить цифрами «2012, 2013»;
в графе «2011 – 2016 годы» цифры «88213,6» заменить цифрами «98213,6»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «10000,0»;
- в строке «Итого по Программе»:
цифры «579810,4» заменить цифрами «589810,4»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «10000,0»;
8) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области (2011 – 2016 годы)»:
- в названии слова «Тевризского и Журавлевского участков» заменить словами «Тевризского участка»;
- в строке «Всего по Программе, в том числе»:
цифры «579810,4» заменить цифрами «589810,4»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «10000,0»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры «579810,4» заменить цифрами «589810,4»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «10000,0»;
9) в названии приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области (2011 – 2016
годы)» слова «Тевризского и Журавлевского участков» заменить словами «Тевризского участка».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства
Омской области В. И. Назаров.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2013 года
г. Омск

№ 56-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 7 октября 2009 года № 181-п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 7
октября 2009 года № 181-п следующие изменения:
1. В паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»:
1) в строке «Финансовое обеспечение»:
- цифры «603732,9» заменить цифрами «588475,0»;
- цифры «97310,4» заменить цифрами «102852,5»;
- цифры «103395,9» заменить цифрами «82595,9»;
- цифры «510104,0» заменить цифрами «494846,1»;
2) в строке «Основные ожидаемые конечные результаты» цифры «2579» заменить цифрами «8000».
2. В разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
1) цифры «603732,9» заменить цифрами «588475,0»;
2) цифры «97310,4» заменить цифрами «102852,5»;
3) цифры «103395,9» заменить цифрами «82595,9»;
4) цифры «510104,0» заменить цифрами «494846,1».
3. В пункте 6 раздела 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» цифры «4000» заменить цифрами «8000».
4. В таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий Программы» внести изменения согласно прилагаемому перечню.
5. В приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской
области (2010 – 2015 годы)»:
1) в строке «всего по Программе, в том числе»:
- цифры «603732,9» заменить цифрами «588475,0»;
- цифры «97310,4» заменить цифрами «102852,5»;
- цифры «103395,9» заменить цифрами «82595,9»;
2) в строке «прочие нужды»:
- цифры «538550,6» заменить цифрами «523292,7»;
- цифры «94810,4» заменить цифрами «100352,5»;
- цифры «90419,7 заменить цифрами «69619,7»;
3) в строке «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области»:
- цифры «515384,2» заменить цифрами «500126,3»;
- цифры «85870,4» заменить цифрами «91412,5»;
- цифры «79195,4» заменить цифрами «58395,4».
6. В строке «Общее количество сертификатов ключей электронной цифровой подписи, выданных с
использованием государственной информационной системы «Государственный удостоверяющий центр
Омской области» приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»:
- цифры «3000» заменить цифрами «7000»;
- цифры «3500» заменить цифрами «7500»;
- цифры «4000» заменить цифрами «8000».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства
Омской области В. И. Назаров.
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5) в строке «Итого по разделу 1»:
- цифры «275761,9» заменить цифрами «265004,0»;
- цифры «38120,4» заменить цифрами «48162,5»;
- цифры «45220,4» заменить цифрами «24420,4»;
6) в строке 30:
- цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
- цифры «20000,0» заменить цифрами «15500,0»;
- цифры «4500,0» заменить знаком «-»;
7) в строке «Итого по разделу 5»:
- цифры «38070,0» заменить цифрами «33570,0»;
- цифры «14850,0» заменить цифрами «10350,0»;
8) в строке «Итого по Программе»:
- цифры «603732,9» заменить цифрами «588475,0»;
- цифры «97310,4» заменить цифрами «102852,5»;
- цифры «103395,9» заменить цифрами «82595,9».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2013 года
г. Омск

№ 57-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. В приложении «Положение о взаимодействии органов исполнительной власти Омской области при
разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 136-п:
1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) повышения эффективности регулирования процессов формирования и использования трудовых
ресурсов, а также принятия управленческих решений, в том числе при:
- разработке концепций, программ, стратегий, планов и прогнозов социально-экономического развития Омской области;
- подготовке докладов о социально-экономическом развитии Омской области;
- разработке стратегий развития отдельных отраслей экономики Омской области;
- определении мероприятий по развитию кадрового потенциала и регулированию рынка труда в Омской области;
- формировании контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством;
- формировании регионального заказа на целевую контрактную подготовку специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием.»;
2) подпункты 5, 6 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«5) Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

5 апреля 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
– среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Строительство», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Удаление сточных вод, отходов и аналогичная
деятельность», «Деятельность сухопутного транспорта», «Деятельность водного транспорта», «Деятельность воздушного транспорта», «Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность»;
6) Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области –
среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Связь»;».
2. В постановлении Правительства Омской области от 23 января
2013 года № 6-п «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области, на 2013
год»:
1) в подпункте 1 пункта 3 цифры «490,6» заменить цифрами «516,6»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Главному управлению обеспечить достижение следующих значений показателей результативности дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской
области, на 2013 год в части содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места:
1) коэффициент напряженности на рынке труда Омской области – 0,8;
2) уровень регистрируемой безработицы в Омской области – 1,2 процента;
3) численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места,
– 156 человек.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2013 года
г. Омск

№ 58-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области и признании утратившим силу
постановления Правительства Омской области
от 9 июня 2005 года № 67-п
1. В пункте 1 приложения «Порядок возмещения расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области
от 22 августа 2006 года № 113-п «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О погребении
и похоронном деле» на территории Омской области» цифры «196» заменить цифрами «154».
2. В постановлении Правительства Омской области от 4 марта 2009 года № 32-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области и признании утратившим силу постановления Правительства Омской области от 9 марта 2006 года № 23-п» пункт 4 исключить.
3. Внести в таблицу раздела VII «Перечень мероприятий Программы»
приложения № 1
«Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области
(2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 25 сентября 2009 года
№ 174-п следующие изменения:
1) в строке 1 цифры «2 442,5» заменить цифрами «2 642,5», цифры «500,0» заменить цифрами «700,0»;
2) в строке 4 цифры «9 552,0» заменить цифрами «8 772,0», цифры «3 103,0» заменить цифрами
«2 613,0», цифры «3 264,0» заменить цифрами «2 974,0»;
3) в строке 4.1 цифры «4 867,7» заменить цифрами «4 057,7», цифры «1 756,0» заменить цифрами
«1 236,0», цифры «1 958,0» заменить цифрами «1 668,0»;
4) в строке 4.2 цифры «450,0» заменить цифрами «480,0», в графе «2013 год» цифры «100,0» заменить
цифрами «130,0»;
5) в строке «Итого по разделу 1» цифры «55 798,5» заменить цифрами «55 218,5», цифры «19 541,0»
заменить цифрами «19 251,0», цифры «11 015,0» заменить цифрами «10 725,0»;
6) дополнить строкой 18.2 следующего содержания:

18.2

Организация присуждения премии Губернатора Омской области
одаренным детям-инвалидам «Мир
открытых возможностей»

2013 – 2014

Минтруд

580,0 0,0 0,0 0,0

290,0 290,0

7) в строке «Итого по разделу 2» цифры «104 144,54» заменить цифрами «104 724,54», цифры «500,0»
заменить цифрами «790,0».
4. В строке 39 таблицы приложения № 1 «Государственный стандарт стационарного социального обслуживания», строке 48 таблицы приложения № 2 «Государственный стандарт предоставления
реабилитационных услуг» к постановлению Правительства Омской области от 28 октября 2009 года
№ 206-п «Об установлении государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области» слово «милиции» заменить словом «полиции».
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 9 июня 2005 года №
67-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях содержания несовершеннолетних с недостатками
физического или психического развития в учреждениях системы социальной защиты Омской области».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2013 года
г. Омск

№ 59-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Защита населения и
территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 8
июля 2009 года № 121-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Защита населения и территорий
Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)»:
- в строке «Исполнители» слова «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области» заменить словами «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области»;
- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «89 439,97» заменить цифрами «95 709,98», цифры
«5 278,30» заменить цифрами «11 548,31»;
2) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы по годам» цифры «89 439,97» заменить цифрами «95 709,98», цифры «5 278,30» заменить цифрами «11 548,31», цифры «47 656,44» заменить цифрами
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«53 331,44», цифры «53,3» заменить цифрами «55,3», цифры «41 783,53» заменить цифрами «42 378,54»,
цифры «46,7» заменить цифрами «44,3»;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
- дополнить строками 1.4, 1,5 следующего содержания:
Главное управление по
Организация разработки системного
делам гражданской обороны
проекта телекоммуникационной поди чрезвычайным ситуациям
системы
системы
обеспечения
вызообласти,
1.4 ва экстренных оперативных служб по 2013 Омской
95,01 –
Министерство промышединому номеру «112» на территории
ленной политики, связи и
Омской области
инновационных технологий
Омской области
Создание условий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Главное управление по
межмуниципального и региональделам гражданской обороны
1.5 ного характера, обусловленных
2013 и чрезвычайным ситуациям 500,00 –
разливами нефти и нефтепродуктов
Омской области
на территории Омской области, и
ликвидации их последствий

–

–

95,01

–

–

–

500,00 –

- в строке 3.1:
графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Приобретение специального оборудования и технических средств для экстренного проведения исследований химико-радиационных веществ в зоне чрезвычайной ситуации, поверки, ремонта и консервации приборов дозиметрического контроля»;
цифры «5 765,96» заменить цифрами «11 440,96», цифры «1 128,80» заменить цифрами «6 803,80»;
- в строке «Всего» цифры «89 439,97» заменить цифрами «95 709,98», цифры «5 278,30» заменить
цифрами «11 548,31»;
4) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования»:
- в строках «Всего, в том числе» и «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе» цифры «89 439,9» заменить цифрами «95 709,98», цифры
«5 278,30» заменить цифрами «11 548,31»;
- в строке «капитальные вложения» цифры «47 656,44» заменить цифрами «53 331,44», цифры
«5 278,30» заменить цифрами «10 953,30»;
- в строке «прочие нужды» цифры «48 783,53» заменить цифрами «42 378,54», цифры «24 875,73» заменить цифрами «17 875,73» в графе «2013 год» знак «–» заменить цифрами «595,01»;
- после строки «Из общего объема по исполнителям» дополнить строкой следующего содержания:
Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской
области

– –

–

–

–

–

- в строке «бюджетное учреждение Омской области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций « цифры «4
728,81» заменить цифрами «10 403,81», цифры «1 128,80» заменить
цифрами «6 803,80».
2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение пожарной безопасности в Омской области (2011 – 2020 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 13 января 2011 года № 1-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение пожарной безопасности в Омской области (2011 – 2020 годы)»:
- в строке «Основные целевые индикаторы»:
абзац второй дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- доля муниципальных образований Омской области, принимающих участие в пределах своей компетенции в противопожарной пропаганде и обучении населения Омской области мерам пожарной безопасности»;
- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «714 190,82» заменить цифрами «733 648,82», цифры
«37 192,5» заменить цифрами «32 692,5», цифры «132 672,4» заменить цифрами «156 630,4»;
- в строке «Основные ожидаемые конечные результаты»:
абзац четвертый дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличение доли муниципальных образований Омской области, принимающих участие в пределах
своей компетенции в противопожарной пропаганде и обучении населения Омской области мерам пожарной безопасности, с 80 до 100 процентов»;
2) в разделе 5 «Объемы финансирования программы» цифры «714 190,82» заменить цифрами «733
648,82», цифры «37 192,5» заменить цифрами «32 692,5», цифры «132 672,4» заменить цифрами «156
630,4»;
3) в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий программы» внести изменения согласно прилагаемому перечню;
4) в разделе 8 «Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации программы»:
- в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить новыми абзацами тринадцатым – пятнадцатым следующего содержания:
«3) доля муниципальных образований Омской области, принимающих участие в пределах своей компетенции в противопожарной пропаганде и обучении населения Омской области мерам пожарной безопасности.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества муниципальных образований Омской области, принимающих участие в пределах своей компетенции в противопожарной пропаганде и обучении населения Омской области мерам пожарной безопасности, к количеству муниципальных
образований Омской области, к компетенции которых относится участие в противопожарной пропаганде
и обучении населения Омской области мерам пожарной безопасности.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Главного управления и БУ
«УППС».»;
5) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования»:
- в строках «Всего, в том числе» и «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе» цифры «714190,82» заменить цифрами «733 648,82»,
цифры «37192,5» заменить цифрами «32 692,5», цифры «132672,4» заменить цифрами
«156 630,4»;
- в строке «капитальные вложения» цифры «646196,88» заменить цифрами «668 001,88», цифры
«30055,88» заменить цифрами «27 902,88», цифры «128700,82» заменить цифрами «152 658,82»;
- в строке «прочие нужды» цифры «67993,94» заменить цифрами «65 646,94», цифры «7136,62» заменить цифрами «4 789,62»;
- в строке «бюджетное учреждение Омской области «Управление противопожарной службы Омской
области» цифры «714160,82» заменить цифрами «733 618,82», цифры «37192,5» заменить цифрами «32
692,5», цифры «132642,4» заменить цифрами «156 615,4»;
6) таблицу приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение пожарной безопасности в Омской области (2011 – 2020 годы)» дополнить
строкой 3 следующего содержания:

3

Доля муниципальных образований Омской области,
принимающих участие
в пределах своей ком- пропетенции в противо- ценпожарной пропаганде тов
и обучении населения
Омской области
мерам пожарной
безопасности

–

–

–

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 18 июля 2012 года
№ 143-п следующие изменения:

5 апреля 2013 года

5

Официально
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)», разделе V «Объемы финансирования Программы» цифры «2
950,00» заменить цифрами «2 275,00», цифры «3 552,00» заменить цифрами «4 227,00»;
2) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие обеспечению
безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013
– 2017 годы)»:
- в строках «Всего по Программе, в том числе», «прочие нужды» и «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе» цифры «2 950,00» заменить
цифрами «2 275,00», цифры «3 552,00» заменить цифрами «4 227,00»;
- в строке «бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Омской области»:
в графе «2013 год» цифры «600,00» заменить цифрами «275,00»;
цифры «950,00» заменить цифрами «1 275,00»;
3) в таблице приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных
объектах Омской области (2013 – 2017 годы)»:
- в строке 1.2:
в графе «2013 год» цифры «500,0» заменить цифрами «175,0»;
в графе «2016 год» цифры 750,0» заменить цифрами «1 075,0»;
- в строке 2.2 цифры «2 350,0» заменить цифрами «2 000,0», цифры «2 602,0» заменить цифрами
«2 952,0»;
- в строке «Всего по Программе» цифры «2 950,0» заменить цифрами «2 275,0», цифры «3 552,0» заменить цифрами «4 227,0».
4. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Казачество Омского
Прииртышья (2013 – 2017 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 12 декабря 2012
года № 270-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Казачество Омского Прииртышья (2013 – 2017 годы)», разделе V «Объемы финансирования Программы»
цифры «118 974,0» заменить цифрами «80 755,0», цифры «13224,0» заменить цифрами «3 562,0», цифры
«19525,0» заменить цифрами «7 062,0», цифры «26491,0» заменить цифрами «10 227,0», цифры «28042,0»
заменить цифрами «28 127,0», цифры «31692,0» заменить цифрами «31 777,0»;
2) в таблице раздела VII «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 1.1 цифры «47799,0» заменить цифрами «27 300,0», цифры «5382,0» заменить цифрами
«1 000,0», цифры «8063,0» заменить цифрами «1 000,0», цифры «10054,0» заменить цифрами «1 000,0»,
цифры «1000,0» заменить цифрами «400,0», в графах «2013 год», «2014 год»,»2015 год» цифры «200,0»
заменить знаком «–», цифры «5200,0» заменить цифрами «2 580,0», цифры «540,0» заменить знаком «–»,
цифры «1040,0» заменить знаком «–»;
- в строке 1.2 цифры «2013 –» заменить цифрами «2016,», цифры «27300,0» заменить цифрами «13
800,0», цифры «2800,0» заменить знаком «–», цифры «4800,0» заменить знаком «–», цифры «5900,0» заменить знаком «–»;

- в строке «Итого по разделу 1» цифры «81299,0» заменить цифрами «44080,0», цифры «8922,0»
заменить цифрами «1000,0», цифры «14103,0» заменить цифрами «1000,0», цифры «17194,0» заменить
цифрами «1000,0»;
- в строке 2.1:
графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Участие в учебно-методических сборах, совещаниях, выставках с членами казачьих обществ по вопросам развития казачества на территории Омской области»;
цифры «2013 –» заменить цифрами «2016,», цифры «50,0» заменить знаком «–», цифры «70,0» заменить знаком «–», цифры «80,0» заменить цифрами «165,0»;
- в строке 2.8 цифры «2013» заменить цифрами «2014», цифры «690,0» заменить знаком «–», цифры
«1500,0» заменить цифрами «2190,0»;
- строку 2.14 исключить;
- в строке «Итого по разделу 2» цифры «16570,0» заменить цифрами «15 570,0», цифры «3125,0»
заменить цифрами «1 385,0», цифры «4135,0» заменить цифрами «4 775,0», цифры «3120,0» заменить
цифрами «3 050,0», цифры «2320,0» заменить цифрами «2 405,0», цифры «3870,0» заменить цифрами
«3 955,0»;
- в строке «Всего по Программе» цифры «118974,0» заменить цифрами «80 755,0», цифры «13224,0»
заменить цифрами «3 562,0», цифры «19525,0» заменить цифрами «7 062,0», цифры «26491,0» заменить
цифрами «10 227,0», цифры «28042,0» заменить цифрами «28 127,0», цифры «31692,0» заменить цифрами «31 777,0»;
3) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Казачество Омского Прииртышья (2013 – 2017 годы)»:
- в строках «Всего по Программе, в том числе» и «прочие нужды» цифры «118974,0» заменить цифрами «80 755,0», цифры «13224,0» заменить цифрами «3 562,0», цифры «19525,0» заменить цифрами «7
062,0», цифры «26491,0» заменить цифрами «10 227,0», цифры «28042,0» заменить цифрами «28 127,0»,
цифры «31692,0» заменить цифрами «31 777,0»;
- в строке «Министерство культуры Омской области» цифры «15885,0» заменить цифрами «14 885,0»,
цифры «3025,0» заменить цифрами «1 335,0», цифры «4005,0» заменить цифрами «4 695,0»;
- в строке «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области» цифры «27300,0»
заменить цифрами «13 800,0», цифры «2800,0» заменить знаком «–», цифры «4800,0» заменить знаком
«–», цифры «5900,0» заменить знаком «–»;
- в строке «Министерство природных ресурсов и экологии Омской области» цифры «5200,0» заменить
цифрами «2 580,0», цифры «540,0» заменить знаком «–», цифры «1040,0» заменить знаком «–»;
- в строке «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской
области» цифры «48129,0» заменить цифрами «27 630,0», цифры «5432,0» заменить цифрами «1 000,0»,
цифры
«8113,0» заменить цифрами «1 000,0», цифры «10124,0» заменить цифрами «1 000,0», цифры
«11225,0» заменить цифрами «11 310,0», цифры «13235,0» заменить цифрами «1 320,0»;
- в строке «Главное управление лесного хозяйства Омской области» цифры «1000,0» заменить цифрами «400,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «200,0» заменить знаком «–».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 марта 2013 года № 59-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7«Перечень мероприятий программы»
1) в строке 1.1 цифры «2011 – 2020» заменить цифрами «2011 – 2012, 2014 – 2020», цифры «376 700,0» заменить цифрами «370 300,0», в графе «2013 год» цифры «6 400,0» заменить знаком «–»;
2) в строке 1.2 цифры «6 662,82» заменить цифрами «6 409,82», цифры «2 400,0» заменить цифрами «2 147,0»;
3) в строке «Итого по разделу 1» цифры «422 880,92» заменить цифрами «416 227,92», цифры «11 992,5» заменить цифрами «5 339,5»;
4) в строке 3.1 цифры «241 999,5» заменить цифрами «270 457,5», цифры «19 500,0» заменить цифрами «24 000,0», цифры «63 195,0» заменить цифрами «87 153,0»;
5) строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:
2013,
2015
3.1.1

Строительство здания пожарного поста в селе
Цветнополье Азовского немецкого национального муниципального района Омской области,
в том числе подготовка проектной документации

5 745,0

–

–

300,0

–

5 445,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

5 217,0

267,0

–

–

4 950,0

–

–

–

–

–

–

267,0
4 716,0

267,0
216,0

–
–

–
4 500,0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

216,0

216,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС
2013

6) строки 3.1.3, 3.1.4 изложить в следующей редакции:

3.1.3

3.1.4

Строительство
здания пожарного
поста в селе Ингалы
Большереченского муниципального района
Омской области, в том числе подготовка проектной документации

Строительство
здания пожарного поста в селе Уленкуль
Большереченского муниципального района
Омской области, в том числе подготовка проектной документации

2011,
2014
Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС
2011
2011,
2013
Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС
2011

7) строки 3.1.8, 3.1.9 изложить в следующей редакции:
2013, 2016
3.1.8

Строительство здания пожарного поста в поселке
Усть-Шиш Знаменского муниципального райо-на
Омской области, в том числе подготовка проектной
докумен-тации

–

–

300,0

–

–

5 989,5

–

–

–

–

300,0
5 138,0

–
188,0

–
–

300,0
–

–
4 950,0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

188,0

188,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС
2013
2011, 2014

3.1.9

6 289,5

Строительство здания пожарного поста в селе Великорусское Калачинского муниципального района
Омской области, в том числе подготовка проектной
документации

Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС

2011

8) строки 3.1.12 – 3.1.17 изложить в следующей редакции:

6
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Официально
3.1.12

3.1.13

Строительство здания
пожарного поста в селе Кутырлы Колосовского
муниципального
района Омской области, в том числе
подготовка проектной документации

Строительство здания пожарного поста в селе
Строкино Колосовского муниципального района
Омской области, в том числе подготовка проектной документации

2013, 2015

2013
2011, 2014

2011

Строительство здания пожарного поста в селе
Рыжково Крутинского муниципального района
Омской области, в том числе подготовка проектной документа-ции

2011, 2013
Строительство здания пожарного поста в рабочем поселке Красный Яр Любинского муниципального района Омской области, в том числе
подготовка проектной документации

2011, 2015
Строительство здания пожарного поста в селе
Боголюбовка Марьяновского муниципального
района Омской области, в том числе подготовка
проектной документации

–

5 445,0

–

–

–

–

–

300,0
5 216,0

–
266,0

–
–

300,0
–

–
4 950,0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

266,0
6 289,5

266,0
–

–
–

–
–

–
–

–
300,0

–
5 989,5

–
–

–
–

–
–

–
–

300,0
4 756,0

–
256,0

–
–

–
4 500,0

–
–

300,0
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

256,0
5 641,0

256,0
196,0

–
–

–
–

–
–

–
5445,0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

196,0
6 289,5

196,0
–

–
–

–
–

–
–

–
300,0

–
5 989,5

–
–

–
–

–
–

–
–

300,0

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС
2011
2015, 2016

3.1.17

300,0

Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС
2011

3.1.16

–

Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС
2015

3.1.15

–

Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС

2015, 2016
3.1.14

5 745,0
Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС

Строительство здания пожарного поста в селе
Звездино Москаленского муниципального района Омской области, в том числе подготовка
проектной документации

Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС
2015

9) строку 3.1.20 изложить в следующей редакции:

3.1.20

Строительство здания пожарного поста в селе
Поречье Муром-цевского муниципального
района Омской области, в том числе подготовка
проектной
документации

2015,
2016

6 289,5

–

–

–

–

300,0

5 989,5

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

Главное управление,
БУ «УППС»,
ОМС
2015

10) строку 3.1.22 изложить в следующей редакции:

3.1.22

Строительство здания
пожарного поста в селе
Мангут Называевского
муниципального района
Омской области, в том
числе подготовка проектной документации

2011,
2013

4 695,0

195,0

–

4 500,0

–

–

–

–

–

–

–

195,0

195,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Главное
управление,
БУ «УППС»,
ОМС

2011

11) строки 3.1.25, 3.1.26 изложить в следующей редакции:

3.1.25

Строительство здания
пожарного поста в селе Крестики Оконешников-ского
муниципального района Омской области, в том числе
подготовка проектной документации

3.1.26

Строительство здания
пожарного поста в
поселке Андреевский
Омского муниципального района Омской области, в
том числе подготовка
проектной документации

2011,
2013

2011
2011,
2013

2011

Главное
управление,
БУ «УППС»,
ОМС
Главное
управление,
БУ «УППС»,
ОМС

4 697,0

197,0

–

4 500,0

–

–

–

–

–

–

–

197,0
4 732,0

197,0
232,0

–
–

–
4 500,0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

232,0

232,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12) в строке 3.2 цифры «49 280,4» заменить цифрами «46 933,4», цифры «5 700,0» заменить цифрами «3 353,0»;
13) в строке «Итого по разделу 3» цифры «291 279,9» заменить цифрами «317 390,9», цифры «25 200,0» заменить цифрами «27 353,0», цифры «64 095,0» заменить цифрами «88 053,0»;
14) в строке «Всего по программе» цифры «714 190,82» заменить цифрами «733 648,82», цифры «37 192,5» заменить цифрами «32 692,5», цифры «132 672,4» заменить цифрами «156 630,4».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2013 года
г. Омск

№ 60-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в долгосрочную целевую программу Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 8
июля 2009 года № 119-п, следующие изменения:
1) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных
образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий»:
- абзац девяносто пятый изложить в следующей редакции:
«А13 = (а1 х в1 х с1 х к1 + а2 х в2 х с2 х к2 + а3 х в3 х с3 х к3) х О, где:»;
- после абзаца сто семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«О – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального образования Омской области;»;
- абзацы сто двадцать девятый, сто тридцатый изложить в следующей редакции:
«3) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муниципальные долгосрочные целевые программы. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться
на разработку проектной документации на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая
сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей;
4) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, предусматривающих разработку
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты со-
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циальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей;»;
- в абзаце сто тридцать первом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сто тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«6) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная
оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные объекты
социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей.»;
- абзац сто пятьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«По объектам, включенным в распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2008 года № 2040-р, доля софинансирования муниципального образования Омской области определяется в объеме в соответствии с указанным распоряжением.»;
- после абзаца сто семьдесят второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования субсидий, порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством образования Омской области и Главным управлением
финансового контроля Омской области в соответствии с компетенцией, установленной законодательством.»;
2) в строке 9.4 таблицы приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)» графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Реализация областных проектов «Экомир», «Отечество», «Академия технического творчества», «Лидер», «Патриот России», «Исток», «Арт-профи», «Формирование здорового образа жизни», «Таланты Прииртышья», «Мы вместе» и организация участия обучающихся учреждений дополнительного образования
детей Омской области в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях».
2. Внести в долгосрочную целевую программу Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 17 августа
2011 года № 150-п, следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»:
- в строке «Основные целевые индикаторы» слова «от 1 года до 6 лет» заменить словами «от 1 года
до 7 лет»;
- в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «2571537,4» заменить цифрами «2819972,67»;
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цифры «551026,9» заменить цифрами «799462,17»;
- в строке «основные ожидаемые конечные результаты»:
цифры «9021» заменить цифрами «11318»;
слова «от 1 года до 6 лет» заменить словами «от 1 года до 7 лет»;
2) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«открытие 11318 мест дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования, в период с 2012 по 2016 годы позволит значительно сократить
очередность детей в возрасте от 1 года до 7 лет и полностью снять проблему с обеспечением детей в возрасте от 3 до 7 лет местами дошкольного образования в муниципальных образованиях омской области.»;
3) в пункте 22:
цифры «2571537,4» заменить цифрами «2819972,67»;
цифры «551026,9» заменить цифрами «799462,17»;
4) подпункт 1 пункта 24 изложить в следующей редакции
«1) увеличить:
- на 11318 единиц количество мест в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, реализующих программу дошкольного образования;
- на 6,8 процента долю детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного
образования;
- на 6 процентов долю детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования;»;
5) в пункте 29:
- подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муниципальные долгосрочные целевые программы.
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций могут предоставляться на разработку проектной
документации на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей;
4) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, предусматривающих разработку
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей;»;
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная
оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные объекты
социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей.»;
6) в пункте 40:
- абзацы тринадцатый, четырнадцатый исключить;
- после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«по объектам, включенным в распоряжение правительства Российской Федерации от 29 декабря
2008 года № 2040-р, доля софинансирования муниципального образования омской области определяется в объеме в соответствии с указанным распоряжением.»;
7) дополнить пунктом 50 следующего содержания:
«50. Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования субсидий, порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством образования и главным управлением финансового
контроля омской области в соответствии с компетенцией, установленной законодательством.»;
8) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы омской области «содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»:
цифры «2571537,4» заменить цифрами «2819972,67»;
цифры «551026,9» заменить цифрами «799462,17»;
цифры «1927000,0» заменить цифрами «1864251,6»;
цифры «430593,1» заменить цифрами «367844,7»;
цифры «644537,4» заменить цифрами «955721,05»;
цифры «120433,8» заменить цифрами «431617,47»;
9) в таблицу приложения № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
10) приложение № 3 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской области «содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2

перечеНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «перечень
мероприятий долгосрочной целевой программы омской области
«содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

1.2.1

1.1

Министерство строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса омской
области
(далее – Министерство
строительства)

139637,1

38569,8

проектно-изыскательские
работы

2013

3. строку 1.2 изложить в следующей редакции:

8

2013

9500,0

- 9500,0

- - -

приложение № 2
к постановлению правительства омской области
от 27 марта 2013 года № 60-п
«приложение № 3
к долгосрочной целевой программе омской области
«содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

зНачеНИя
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
омской области «содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
№ п/п

наименование целевого индикатора

единица измерения

1

Количество созданных мест в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

единиц

2

динамика значений целевых индикаторов
2012 2013
год
год

2014
год

2015
год

2016
год

2635 4532

1410

1350

1391

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
охваченных всеми формами дошкольного процентов
образования, в общем количестве детей в
возрасте от 1 года до 7 лет

53,6

59,9

60,0

60,2

60,4

3

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных всеми формами дошкольного процентов
образования, в общем количестве детей в
возрасте от 3 до 7 лет

72

77,2

77,4

77,6

78

4

доля детей в возрасте от 5 до 7 лет,
которым созданы условия, обеспечивающие равные стартовые возможности для процентов
получения образования по программам
начального общего образования, в общем
количестве детей от 5 до 7 лет

100

100

100

100

100

5

доля родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги дошкольного образования, в общем количестве
родителей (законных представителей)
детей, получающих услугу дошкольного
образования

90

90,5

91

91,5

92

процентов

»

101067,3 - - -

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

2. дополнить строкой 1.1.1 следующего содержания:
1.1.1

проектно-изыскательные работы

5. В строке 1.3:
цифры «1595689,9» заменить цифрами «1413067,5»;
цифры «157852,8» заменить цифрами «192430,4»;
цифры «671921,1» заменить цифрами «454721,1».
6. В строке 1.3.2:
цифры «116680,2» заменить цифрами «119364,4»;
цифры «26856,2» заменить цифрами «29540,4».
7. В строке 1.3.3:
цифры «1426417,7» заменить цифрами «1241111,1»;
цифры «130996,6» заменить цифрами «162890,0»;
цифры «671921,1» заменить цифрами «454721,1».
8. В строке 1.4:
цифры «65647,2» заменить цифрами «84847,0»;
цифры «45647,2» заменить цифрами «64847,0».
9. В строке «итого по разделу 1»:
цифры «1927000,0» заменить цифрами «1864251,6»;
цифры «430593,1» заменить цифрами «367844,7».
10. В строке 2.1:
цифры «110166,475» заменить цифрами «229051,475»;
цифры «13175,0» заменить цифрами «132060,0».
11. В строке 2.2:
цифры «312861,3» заменить цифрами «509219,97»;
цифры «75897,2» заменить цифрами «272255,87».
12. В строке 2.3:
цифры «4950,0» заменить цифрами «1970,0»;
цифры «3600,0» заменить цифрами «620,0».
13. В строке 2.4:
цифры «4541,5» заменить цифрами «3461,5»;
цифры «1400,0» заменить цифрами «320,0».
14. В строке «итого по разделу 2»:
цифры «548524,875» заменить цифрами «859708,545»;
цифры «100229,8» заменить цифрами «411413,47».
15. В строке «Всего по программе»:
цифры «2571537,4» заменить цифрами «2819972,67»;
цифры «551026,9» заменить цифрами «799462,17».

1. строку 1.1 изложить в следующей редакции:
строительство здания
для размещения
дошкольных групп
государственного
специального (коррек- 2012,
ционного) образова2013 годы
тельного учреждения
омской области по
ул. дианова в городе
омске, в том числе

Министерство
строительства,
Министерство образования
226700,0 - 9500,0 - - 217200,0
омской области (далее – Министерство
образования)

4. дополнить строкой 1.2.1 следующего содержания:

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАзАРОВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области
от 27 марта 2013 года № 60-п

Реконструкция здания для
организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образова- 2013 – 2016
ния по основным общеобразовательным программам
по адресу: город омск, ул.
Багратиона, 11а, в том числе

1900,0 -

1900,0

- - -

53-10-77

5 апреля 2013 года
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Официально
Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 марта 2013 года
г. Омск

№ 29-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Омской области от 26 декабря 2012 года № 205-рп
1. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 26 декабря 2012 года № 205-рп «О мерах по совершенствованию оплаты труда работников государственных учреждений Омской области в
2013 году» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» в целях создания условий для повышения в 2013 году среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений Омской области:»;
2) в пункте 3 цифры «60» заменить цифрами «70»;
3) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Министерству труда и социального развития Омской области, Министерству образования Омской области, Министерству здравоохранения Омской области принять меры по увеличению с 1 января
по 31 декабря 2013 года размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников государственных образовательных учреждений Омской области, государственных учреждений здравоохранения Омской области и казенных учреждений Омской области
(социально- реабилитационных центров для несовершеннолетних), оказывающих социальные
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, функции учредителя которых
осуществляют Министерство труда и социального развития Омской области, Министерство образования
Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, до 75 процентов среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Омской области за 2013 год.»;
4) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 10 цифры «50» заменить цифрами «55».
2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 марта 2013 года
г. Омск

№ 34-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
собственности Омской области на 2013 – 2015 годы»
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации собственности Омской области на 2013
– 2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 10 октября 2012 года
№ 155-рп, следующие изменения:
1) в пункте 3 цифры «650» заменить цифрами «2650»;
2) таблицу приложения № 2 «Перечень акций Омской области в хозяйственных обществах, которые
планируется приватизировать в 2013 – 2015 годах» дополнить строкой 1.1 следующего содержания:
1.1

Открытое акционерное общество «Омскгазстройэксплуатация», 644527,
Омская обл., Омский р-н, с. Ростовка, здание сельской администрации

28511852 100

2013

3) таблицу приложения № 3 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать в 2013 – 2015 годах» дополнить строкой 9 следующего содержания:

9

Нежилое помещение 2П, общей площадью 3439,4 кв.м, номера на поэтажном плане: в подвале: 1, 19, 32 – 49, на 1 этаже: 1, 45 – 48, 57, 60 – 62, 66, 69, 77, 83, 91, на
2 этаже: 1, 6, 54, 55, 64 – 72, 74 – 77, 79, 85, 93, 96, 102, 106, на 3 этаже: 27, 48 – 53, 67352,14 2013
56, 57, 59, 60, 67, 74, 76, 80, на 4 этаже: 1 – 3, 12, 13, 21, 23, 25, 27 – 30, этаж: подвал, 1, 2, 3, 4, литера А, расположено по адресу: г. Омск,
ул. Музейная угол Карла Либкнехта, д. 4/3

2. Министерству промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра экономики Омской области А.Ф. Триппеля.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 29 марта с. г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года
г. Омск

№ 45-р

Об организации на территории Омской области призыва граждан
Российской Федерации на военную службу в апреле – июле 2013 года
В целях организации на территории Омской области призыва граждан Российской Федерации (далее
– граждане) на военную службу, в соответствии со статьями 25 – 27, 29 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе»:
1. Создать:
1) призывную комиссию Омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах Омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе Омске (приложения № 34 – 38).
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2. Утвердить перечень учреждений здравоохранения для проведения медицинского обследования
(лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в период работы призывной комиссии Омской области (приложение № 39).
3. Министерству здравоохранения Омской области:
1) организовать своевременное прибытие врачей – специалистов учреждений здравоохранения в
муниципальные образования Омской области для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу;
2) во взаимодействии с военным комиссариатом Омской области обеспечить контроль за своевременностью и качеством обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в учреждениях здравоохранения, предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области для поддержания общественного порядка организовать круглосуточное дежурство на областном
сборном пункте и сопровождение колонн автобусов с гражданами, призванными на военную службу, во
время их отправления к месту прохождения военной службы.
5. Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
обеспечить представление Губернатору Омской области информации:
1) о ходе призыва граждан на военную службу – еженедельно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 30 июля 2013 года.
6. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области С. В. Михеева.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омской области

Основной состав
Назаров Виктор Иванович - Губернатор Омской области, председатель призывной комиссии
Трубин Юрий Васильевич - военный комиссар Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Журидова Елена Павловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Адамец Надежда Андреевна - врач-стоматолог (по согласованию)
Балашко Юрий Иванович - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Богданова Ольга Николаевна - заместитель Министра здравоохранения Омской области
Виноградов Юрий Васильевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Гашков Игорь Игоревич - врач-психиатр (по согласованию)
Гусева Анна Евгеньевна - заместитель начальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по вопросам занятости населения
Дерябин Александр Викторович - врач-хирург (по согласованию)
Ерин Виктор Нариманович - врач-психиатр (по согласованию)
Жоров Владимир Ильич - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Иванов Андрей Георгиевич - председатель правления Омской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)
Кожевин Дмитрий Анатольевич - врач-невролог (по согласованию)
Кузнецов Владимир Алексеевич - врач-терапевт (по согласованию)
Лобова Любовь Яковлевна - председатель Омской областной общественной организации «Совет
солдатских родителей» (по согласованию)
Мамаев Олег Алексеевич - председатель регионального отделения общероссийской общегосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Омской
области (по согласованию)
Мануилов Михаил Васильевич - главный специалист отдела по делам военных органов и военно-патриотического воспитания Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
Мержинская Ольга Анатольевна - врач-терапевт (по согласованию)
Никитенко Юрий Иванович - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Носикова Марина Семеновна - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Питкевич Ирина Валентиновна - врач-хирург (по согласованию)
Розанова Ирина Владимировна - медицинская сестра (по согласованию)
Семутенко Владимир Алексеевич - председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Омской области (по согласованию)
Сосковец Сергей Иванович - врач-офтальмолог (по согласованию)
Стороженко Андрей Евгеньевич - Министр здравоохранения Омской области
Сулимова Светлана Олеговна - врач-невролог (по согласованию)
Титенко Владимир Владимирович - заместитель Министра образования Омской области
Титов Владимир Анатольевич - врач-офтальмолог (по согласованию)
Увалетова Светлана Витальевна - врач-нарколог (по согласованию)
Урусов Александр Алексеевич - начальник сектора по вопросам помилования и реабилитации жертв
политических репрессий управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Омской области
Хрипунова Валентина Григорьевна - врач-стоматолог (по согласованию)
Шевченко Юрий Данилович - первый заместитель директора департамента общественной безопасности Администрации города Омска, начальник управления по взаимодействию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Администрации города Омска
(по согласованию)
Щербань Владимир Владимирович - начальник штаба Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
Янченко Виталий Валерьевич - начальник юридического отделения военного комиссариата Омской
области (по согласованию)
Резервный состав
Привалов Геннадий Николаевич - начальник Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области, председатель призывной комиссии
Быков Дмитрий Анатольевич - начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Бакшанская Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Айтмухаметов Абдулманих Атиевич - врач-терапевт (по согласованию)
Василенко Оксана Владимировна - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Вихорев Олег Витальевич - врач-психиатр (по согласованию)
Гашкова Людмила Александровна - врач-хирург (по согласованию)
Гриценко Любовь Александровна - врач-невролог (по согласованию)
Дернова Татьяна Васильевна - первый заместитель Министра образования Омской области
Земеров Владимир Александрович - заместитель председателя регионального отделения общероссийской общегосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Омской области (по согласованию)
Игошин Валерий Борисович - заместитель председателя правления Омской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)
Калиниченко Ирина Дмитриевна - врач-стоматолог (по согласованию)
Козлов Вячеслав Петрович - начальник отдела по делам военных органов и военно-патриотического
воспитания Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
Косолапова Оксана Анатольевна - начальник отдела профориентации и профессионального обуче-
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ния безработных граждан Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области
Лесняк Станислав Казимирович - старший помощник начальника юридического отделения военного
комиссариата Омской области (по согласованию)
Лукашова Людмила Владимировна - заместитель председателя Омской областной общественной
организации «Совет солдатских родителей» (по согласованию)
Марущак Сергей Николаевич - начальник Управления организации охраны общественного порядка
полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Павличенко Ольга Ивановна - врач-нарколог (по согласованию)
Петров Александр Евгеньевич - заместитель начальника управления по взаимодействию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Администрации
города Омска,
начальник отдела по оказанию содействия органам, осуществляющим борьбу с терроризмом управления по взаимодействию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Администрации города Омска (по согласованию)
Пономаренко Лариса Николаевна - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Снетков Андрей Леонидович - заместитель атамана Омского отдельского казачьего общества по работе с молодежью Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
Стенникова Наталья Николаевна - врач-офтальмолог (по согласованию)
Чмалева Елена Васильевна - медицинская сестра (по согласованию)
Шамова Ирина Николаевна - начальник сектора медико-социальной помощи управления организации медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Шандыбин Виктор Дмитриевич - эксперт сектора по вопросам помилования и реабилитации жертв
политических репрессий управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Омской области.

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Азовского немецкого национального
муниципального района
Основной состав
Сабельфельд Виктор Германович - Глава Азовского немецкого национального муниципального района, председатель призывной комиссии
Шарипов Бахтиер Шадиевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Азовскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Плескач Ольга Дмитровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Евсеева Людмила Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Коваленко Евгений Викторович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции «Азовский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Одесский»
Ницевич Виктор Борисович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Азовского немецкого национального района»
Чернышева Татьяна Анатольевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Азовского немецкого национального муниципального района
Резервный состав
Боссерт Мария Ивановна - заместитель Главы Азовского немецкого национального муниципального
района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Бородин Алексей Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Азовскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Анафина Бахыт Кабиденовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Ваховская Лидия Владимировна - главный специалист комитета по образованию Администрации
Азовского немецкого национального муниципального района
Дмитренко Нина Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Заблоцкая Наталья Викторовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Азовского немецкого национального района»
Седельников Виталий Александрович - заместитель начальника отдела полиции «Азовский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Одесский» .

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большереченского муниципального района
Основной состав
Майстепанов Василий Иванович - Глава Большереченского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Шпак Петр Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Грязнова Татьяна Геннадьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Герлинг Дмитрий Иванович - директор муниципального казенного учреждения «Центр по работе с
детьми и молодежью» Большереченского муниципального района
Копейкина Людмила Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кузнецов Александр Васильевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Большереченский»
Росляков Виктор Васильевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Большереченского района»
Шипицына Ирина Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Большереченского муниципального района
Резервный состав
Мелихова Любовь Валерьевна - заместитель Главы Большереченского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Студеникин Александр Геннадьевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Большереченскому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Кузнецова Наталья Владимировна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Зуева Евгения Вячеславовна - специалист по социальной работе с молодежью муниципального казенного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью» Большереченского муниципального района
Игнатьев Алексей Викторович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»
Майстепанова Надежда Анатольевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Большереченского района»
Сидорова Наталья Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Скуратова Галина Павловна - главный специалист комитета по образованию Администрации Большереченского муниципального района

10

Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большеуковского муниципального района
Основной состав
Казначеев Сергей Николаевич - Глава Большеуковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гиблер Ирина Германовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рыль Надежда Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Большеуковского района»
Таран Елена Александровна - председатель комитета по образованию Администрации Большеуковского муниципального района
Хацанович Андрей Николаевич - начальник пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Резервный состав
Юсковец Владимир Александрович - первый заместитель Главы Большеуковского муниципального
района, председатель призывной комиссии
Колпаков Александр Александрович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Панова Валентина Васильевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Зинчук Игорь Петрович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Киккас Светлана Николаевна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации
Большеуковского муниципального района
Маркелова Наталья Сергеевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Большеуковского района»
Стоян Елена Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Горьковского муниципального района
Основной состав
Саенко Николай Викторович - Глава Горьковского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Трошихин Сергей Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Гончарова Капиталина Яковлевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дорофеева Валентина Петровна - главный специалист по опеке и попечительству комитета по образованию Администрации Горьковского муниципального района
Липченко Владимир Анатольевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Горьковский»
Поляков Александр Григорьевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Трофимов Александр Борисович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Горьковского района»
Резервный состав
Кузнецов Юрий Иванович - заместитель Главы Горьковского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Павлова Вера Эйновна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Ильина Светлана Александровна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, секретарь призывной комиссии
Ильин Иван Васильевич - заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Горьковский»
Карев Сергей Анатольевич - инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Горьковского района»
Степурин Александр Павлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шмулей Светлана Артуровна - инспектор комитета по образованию Администрации Горьковского
муниципального района

Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района
Основной состав
Дюборев Василий Иванович - Глава Знаменского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Зайцев Павел Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кротов Сергей Андреевич - председатель комитета по образованию Администрации Знаменского
муниципального района
Турченко Ольга Васильевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Знаменского района»
Шарыпов Николай Анатольевич - заместитель начальника отделения полиции «Знаменское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»
Резервный состав
Соловьев Сергей Николаевич - первый заместитель Главы Знаменского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Колпаков Александр Александрович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Грязина Наталья Григорьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Антонова Галина Николаевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Знаменского муниципального района
Белоусова Галина Яковлевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Знаменского района»
Иванов Анатолий Романович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Юрченко Андрей Валерьевич - заместитель начальника отделения полиции «Знаменское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»

5 апреля 2013 года
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Официально
Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района
Основной состав
Сусленко Владимир Григорьевич - Глава Исилькульского муниципального района, председатель призывной комиссии
Мешавкин Юрий Александрович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Якименко Татьяна Павловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гордеев Александр Анатольевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Исилькулю и
Исилькульскому району
Иванов Алексей Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Семенов Александр Леонидович - начальник управления образования Администрации Исилькульского муниципального района
Фадеев Сергей Алексеевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Исилькульского района»
Резервный состав
Прощенко Анатолий Павлович - заместитель Главы Исилькульского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Костин Иван Иванович - старший помощник начальника отдела военного комиссариата Омской области по городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам по правовой работе, заместитель
председателя призывной комиссии
Иванова Наталья Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Антонов Олег Александрович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Исилькулю и Исилькульскому району
Гаан Александр Карлович - ведущий специалист управления образования Администрации Исилькульского муниципального района
Землина Марина Александровна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Исилькульского района»
Тимошенко Татьяна Валерьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района

циальным вопросам, председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Зизин Вячеслав Николаевич - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Варашулин Юрий Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гребнева Галина Владимировна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Колосовского района»
Зайнетдинова Замира Дамировна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Колосовского муниципального района
Селюн Сергей Александрович - заместитель начальника отделения полиции «Колосовское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»

Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального района
Основной состав
Матиенко Леонид Иванович - Глава Кормиловского муниципального района, председатель призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бандур Борис Семенович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Кормиловского района»
Долгорук Юрий Васильевич - председатель комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района
Жигалов Игорь Викторович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Куц Владимир Александрович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормиловскому району
Резервный состав
Мунтин Вадим Анатольевич - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, председатель призывной комиссии
Станченков Иван Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии
Балашова Екатерина Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гитал Татьяна Владимировна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Кормиловского района»
Зелинский Виктор Иванович - заместитель председателя комитета по образованию Администрации
Кормиловского муниципального района
Катков Олег Александрович - начальник штаба отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормиловскому району
Санталова Ирина Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Основной состав
Цыганков Вадим Игоревич - Глава Калачинского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баландина Наталья Витальевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Калачинского района»
Буза Юрий Николаевич - заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»
Жигалов Игорь Викторович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Жирнова Лариса Алексеевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района
Резервный состав
Ряполов Александр Викторович - первый заместитель Главы Калачинского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Станченков Иван Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии
Кулагина Людмила Николаевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Багринцева Галина Владимировна - главный специалист комитета по образованию Администрации
Калачинского муниципального района
Безметная Юлия Алексеевна - начальник отдела трудоустройства казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Калачинского района»
Бондаренко Дмитрий Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Райский Игорь Николаевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Калачинский»

Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района
Основной состав
Чубаров Сергей Викторович - Глава Колосовского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Абайдулин Ренат Фаридович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу
Таре, Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Иванова Ольга Ивановна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, секретарь призывной комиссии
Асеева Татьяна Васильевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Колосовского района»
Бражников Дмитрий Валерьевич - начальник отделения полиции «Колосовское» межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Галанцова Наталья Алексеевна - председатель комитета по образованию Администрации Колосовского муниципального района
Урсова Альфия Рашитовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Высоцкий Сергей Валентинович - заместитель Главы Колосовского муниципального района по со-
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Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Крутинского муниципального района
Основной состав
Киселев Василий Николаевич - Глава Крутинского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Тресков Павел Викторович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Садбаева Любовь Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ильченко Сергей Михайлович - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Крутинского района»
Полякова Галина Владимировна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Крутинского муниципального района
Сиволобов Сергей Валерьевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции «Крутинское» межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Называевский»
Сигитова Светлана Викторовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Саньков Александр Герасимович - заместитель Главы Крутинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Ковель Оксана Тимофеевна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной
комиссии
Гаврюшкина Галина Афанасьевна - технический работник отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, секретарь призывной комиссии
Астафьева Ирина Валерьевна - инспектор полиции по делам несовершеннолетних отделения полиции «Крутинское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Называевский»
Головчанский Валерий Петрович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Крутинского района»
Золотова Наталья Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Колесникова Надежда Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Крутинского муниципального района

Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Любинского муниципального района
Основной состав
Ракимжанов Абай Курмашович - Глава Любинского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Сенбаев Даулет Нургазиевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Далингер Ирина Альбертовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андреева Анна Федоровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Любинского района»

5 апреля 2013 года
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Официально
Герасимова Ольга Ивановна - заместитель начальника управления образования Администрации Любинского муниципального района
Матыцин Алексей Викторович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району
Пранкевич Николай Михайлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Дмитрин Владимир Геннадьевич - начальник отдела по безопасности, мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Любинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Дудко Виктор Андреевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Любинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Мирошина Ольга Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Балашов Виктор Александрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Котышкова Любовь Николаевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Любинского района»
Немцов Игорь Иванович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району
Рассказова Лариса Павловна - ведущий специалист управления образования Администрации Любинского муниципального района

Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района
Основной состав
Солодовниченко Анатолий Иванович - Глава Марьяновского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Голованов Александр Сергеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Марьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Бородина Альбина Амировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Агеева Наталья Викторовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Марьяновского района»
Борискин Александр Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гидион Нина Петровна - главный специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района
Квитко Владислав Геннадьевич - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району
Резервный состав
Букатка Борис Борисович - заместитель Главы Марьяновского муниципального района по безопасности, председатель призывной комиссии
Забусова Анна Викторовна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Марьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Горбунова Светлана Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Беккер Ирина Викторовна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района
Лесовская Елена Алексеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Наумцев Андрей Геннадьевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому
району
Самлюков Алексей Владимирович - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Марьяновского района»

Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района
Основной состав
Ермолаев Валерий Александрович - Глава Москаленского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Козлов Сергей Борисович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Москаленскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Пецевич Наталья Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Боровая Людмила Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Москаленского района»
Бургер Марина Давыдовна - начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта
Администрации Москаленского муниципального района
Смирнова Надежда Анатольевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Фабер Виктор Иванович - начальник управления образования Администрации Москаленского муниципального района
Чуланов Александр Иванович - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району
Резервный состав
Куличков Сергей Анатольевич - заместитель Главы Москаленского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Пластун Александр Иванович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Москаленскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Неруш Татьяна Анатольевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Глухова Евгения Васильевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Москаленского района»
Клепцов Владимир Семенович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Козлов Алексей Борисович - ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации Москаленского муниципального района
Комиссаров Анатолий Юрьевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району
Михайлова Елена Михайловна - ведущий специалист управления образования Администрации Москаленского муниципального района

Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района

12

Основной состав
Девятериков Вячеслав Владимирович - Глава Муромцевского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Касыров Жиргалбек Иманбаевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Абрамов Сергей Иванович - инспектор полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»
Артамонова Екатерина Дмитриевна - ведущий специалист комитета образования Администрации
Муромцевского муниципального района
Лисина Наталья Николаевна - ведущий инспектор по профессиональному консультированию казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»
Никишина Ирина Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Сивоха Василий Николаевич - управляющий делами Администрации Муромцевского муниципального района, председатель призывной комиссии
Пуздриков Фёдор Леонидович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Басканова Татьяна Михайловна - старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Атучин Сергей Владимирович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Качура Елена Владимировна - главный специалист комитета образования Администрации Муромцевского муниципального района
Турундаев Андрей Владимирович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»
Шаповалова Ольга Николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Муромцевского района»

Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Называевского муниципального района
Основной состав
Стапцов Николай Николаевич - Глава Называевского муниципального района, председатель призывной комиссии
Тресков Павел Викторович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Садбаева Любовь Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Корякина Евгения Ивановна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Называевского района»
Левочкина Ирина Валентиновна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Новицкая Елена Васильевна - главный специалист сектора опеки и попечительства комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района
Семенов Константин Петрович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Называевский»
Резервный состав
Алексеев Владимир Петрович - заместитель Главы Называевского муниципального района, председатель призывной комиссии
Ковель Оксана Тимофеевна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной
комиссии
Кайдаулова Ольга Геннадьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Екомасова Марина Николаевна - инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Называевский»
Иваненко Елена Викторовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Фисенко Светлана Григорьевна - специалист комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района
Шестакова Ольга Федоровна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Называевского района»

Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района
Основной состав
Баев Петр Викторович - исполняющий обязанности Главы Нижнеомского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Трошихин Сергей Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Гончарова Капиталина Яковлевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Акимкина Татьяна Андреевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Захаров Юрий Дмитриевич - председатель комитета по образованию Администрации Нижнеомского
муниципального района
Петров Игорь Николаевич - начальник отделения полиции «Нижнеомское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Горьковский»
Стасюк Марина Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Нижнеомского района»
Резервный состав
Рис Леонид Андреевич - заместитель Главы Нижнеомского муниципального района по социальным
вопросам, председатель призывной комиссии
Павлова Вера Эйновна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Бекишева Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Воробьева Галина Степановна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Нижнеомского муниципального района
Гордеева Ольга Михайловна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Нижнеомского района»
Джапаров Аскен Николаевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отделения
полиции «Нижнеомское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Горьковский»
Сидоренко Сергей Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
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Официально
Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района
Основной состав
Харченко Сергей Анатольевич - Глава Нововаршавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Носов Александр Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Сухоручкина Елена Васильевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Валентиров Александр Валерьевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району
Данилов Виктор Николаевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского района»
Процик Вера Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Струнгарь Людмила Николаевна - заместитель председателя комитета по образованию и связям с
профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района
Резервный состав
Коренной Павел Алексеевич - руководитель аппарата Главы Администрации Нововаршавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Овдовиченко Алексей Александрович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Горячун Ольга Александровна - главная медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Кириллов Андрей Анатольевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Халюта Зоя Аркадьевна - председатель комитета по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района
Храменок Алексей Николаевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Нововаршавскому району
Шавшина Инна Юрьевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского района»

Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Одесского муниципального района
Основной состав
Корнейчик Валерий Николаевич - Глава Одесского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Тебенко Александр Иванович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Гричуха Екатерина Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Крикун Наталья Николаевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Одесского района»
Лазарева Ольга Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Таран Евгений Васильевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Одесский»
Шефер Александр Викторович - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Одесского муниципального района
Резервный состав
Москаленко Галина Васильевна - первый заместитель Главы Одесского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Башлаков Александр Иванович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Молько Ирина Петровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Красная Татьяна Васильевна - ведущий инспектор по профессиональному консультированию казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Одесского района»
Кутурга Алексей Викторович - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Одесский»
Никитина Елена Анатольевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шульц Елена Фёдоровна - главный специалист комитета по образованию Администрации Одесского
муниципального района

Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Оконешниковского муниципального района
Основной состав
Бесчастных Александр Андреевич - Глава Оконешниковского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Жигалов Игорь Викторович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Книщенко Константин Владимирович - заместитель начальника отделения полиции «Оконешниковское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»
Сляднева Любовь Анатольевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Оконешниковского района»
Столяренко Иван Александрович - ведущий специалист управления образования Администрации
Оконешниковского муниципального района
Резервный состав
Лактюшин Валерий Васильевич - первый заместитель Главы Оконешниковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Станченков Иван Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии
Курочкина Марина Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
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Аленич Людмила Геннадьевна - ведущий специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района
Иваненко Александр Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Люст Ольга Владимировна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Оконешниковского района»
Нагуманов Серик Хасанович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отделения полиции «Оконешниковское» межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»

Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омского муниципального района
Основной состав
Тетянников Юрий Александрович - первый заместитель Главы Омского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Власов Аркадий Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Омскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
Неделько Нина Сергеевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дзивульская Юлия Михайловна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Омского района»
Задворный Юрий Владимирович - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Омского муниципального района»
Полторак Петр Михайлович - старший участковый уполномоченный отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Скоропад Виталий Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Легчилин Дмитрий Александрович - ведущий специалист управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района, председатель призывной комиссии
Федоренко Елена Николаевна - старший помощник начальника отдела по правовой работе военного
комиссариата Омской области по Омскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Мантрова Вера Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Аксенов Аркадий Юрьевич - заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Волынкина Ирина Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Матвеева Елена Васильевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Омского муниципального района
Панова Надежда Борисовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Омского района»

Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального района
Основной состав
Капля Андрей Николаевич - Глава Павлоградского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Хлынцев Александр Федорович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Зотова Галина Григорьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Жильцов Владимир Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Исмагамбетов Ренат Тимербаевич - начальник отдела полиции«Павлоградский» межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Русско-Полянский»
Пышненко Марина Вячеславовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Павлоградского района»
Слипченко Олег Владимирович - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Павлоградского муниципального района
Резервный состав
Калиниченко Александр Михайлович - заместитель Главы Павлоградского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Дорошенко Надежда Константиновна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Стадник Любовь Григорьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бинчев Валерий Александрович - заместитель начальника отдела полиции «Павлоградский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Русско-Полянский»
Лысенко Наталья Ивановна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Павлоградского муниципального района
Майоров Геннадий Борисович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шнайдер Людмила Николаевна - ведущий инспектор по профессиональной ориентации казенного
учреждения Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района»

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Полтавского муниципального района
Основной состав
Милашенко Александр Васильевич - Глава Полтавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Мешавкин Юрий Александрович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Якименко Татьяна Павловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Мурашов Дмитрий Валерьевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции «Полтавский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шербакульский»
Руденко Марина Ивановна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Полтавского района»
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Официально
сердюк ольга евгеньевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
спирина нина николаевна - заместитель председателя комитета по образованию администрации
полтавского муниципального района

приложение № 26
к распоряжению губернатора омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

Резервный состав
Кущей Владимир Владимирович - первый заместитель главы полтавского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Костин иван иванович - старший помощник начальника отдела по правовой работе военного комиссариата омской области по городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии
Шатрава елена николаевна - старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
евтушенко ольга Викторовна - заместитель директора казенного учреждения омской области «центр
занятости населения полтавского района»
Киселева галина Михайловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кутовой евгений Викторович - заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых
уполномоченных полиции отдела полиции «полтавский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шербакульский»
Шнайдер Людмила яковлевна - инспектор комитета по образованию администрации полтавского
муниципального района

состав
призывной комиссии седельниковского муниципального района

приложение № 24
к распоряжению губернатора омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

состав
призывной комиссии русско-полянского муниципального района
основной состав
Молоканов александр александрович - глава Русско-полянского муниципального района, председатель призывной комиссии
Хлынцев александр Федорович - начальник отдела военного комиссариата омской области по павлоградскому и Русско-полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
зотова галина григорьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
гергоков дмитрий антонович - директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения Русско-полянского района»
ермакович Валерий евгеньевич - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Русско-полянский»
петрова татьяна николаевна - председатель комитета по образованию администрации Русско-полянского муниципального района
тарала ирина Витальевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Мироненко александр Робертович - первый заместитель главы Русско-полянского муниципального
района, председатель призывной комиссии
дорошенко надежда Константиновна - начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по павлоградскому и Русско-полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Культенко ирина Юрьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Буц татьяна ивановна - заместитель председателя комитета по образованию администрации Русско-полянского муниципального района
гадкова ольга Борисовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
диденко Виталий Валерьевич - заместитель директора казенного учреждения омской области
«центр занятости населения Русско-полянского района»
Шпаков игорь иванович - заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Русско-полянский»

приложение № 25
к распоряжению губернатора омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

состав
призывной комиссии саргатского муниципального района
основной состав
исаев олег анатольевич - глава саргатского муниципального района, председатель призывной комиссии
Шпак петр алексеевич - начальник отдела военного комиссариата омской области по Большереченскому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
грязнова татьяна геннадьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
голубенко александр ильич - начальник управления образования администрации саргатского муниципального района
Кин Юлия александровна - заместитель директора казенного учреждения омской области «центр
занятости населения саргатского района»
Кубышев павел николаевич - председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и
спорта администрации саргатского муниципального района
Морозова галина георгиевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
скляр Виталий Владимирович - заместитель начальника отдела полиции «саргатский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»
Резервный состав
Хохлов Владимир Васильевич - первый заместитель главы саргатского муниципального района,
председатель призывной комиссии
студеникин александр геннадьевич - начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по Большереченскому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
пушкарева елена геннадьевна - инспектор военно-учетного стола администрации саргатского городского поселения саргатского муниципального района, секретарь призывной комиссии
андреев Максим Викторович - специалист управления образования администрации саргатского муниципального района
Богатова альвина петровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Колокольников Роман сергеевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции «саргатский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»
Ксензова Валерия евгеньевна - директор межпоселенческого казенного учреждения «центр по работе с детьми и молодежью» саргатского муниципального района
Медведева ирина николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения омской области «центр
занятости населения саргатского района»
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основной состав
Хрищенко николай тимофеевич - глава седельниковского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Касыров Жиргалбек иманбаевич - начальник отдела военного комиссариата омской области по Муромцевскому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
иванова екатерина павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кочерова Марина Владимировна - специалист комитета по образованию администрации седельниковского муниципального района
Рожков Роман Михайлович - начальник отделения полиции «седельниковское» межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»
седельников николай николаевич - директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения седельниковского района»
Резервный состав
зайцев Михаил андреевич - заместитель главы седельниковского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
пуздриков Федор Леонидович - начальник отделения отдела военного комиссариата омской области
по Муромцевскому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
дороненко елена александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
дербенева наталья Михайловна - старший инспектор казенного учреждения омской области «центр
занятости населения седельниковского района»
пичушкина ольга семеновна - заместитель председателя комитета по образованию администрации
седельниковского муниципального района
силявин александр иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шамшур николай Васильевич - заместитель начальника отделения полиции «седельниковское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»

приложение № 27
к распоряжению губернатора омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

состав
призывной комиссии таврического муниципального района
основной состав
постовой Юрий иванович - глава таврического муниципального района, председатель призывной
комиссии
носов александр Владимирович - начальник отдела военного комиссариата омской области по таврическому и нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
сухоручкина елена Васильевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
дельвер Роман олегович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по таврическому району
Каманина ирина Викторовна - директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения таврического района»
таймре анатолий тынович - начальник управления образования администрации таврического муниципального района
Чудинова ольга павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
нестеренко Виктор Михайлович - помощник главы таврического муниципального района, председатель призывной комиссии
овдовиченко алексей александрович - начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по таврическому и нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Ромель нина Михайловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ландрик антон сергеевич - ведущий инспектор казенного учреждения омской области «центр занятости населения таврического района»
Мантула Виктор александрович - специалист управления образования администрации таврического
муниципального района
Мироненко олег Леонидович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по таврическому району
попов александр николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

приложение № 28
к распоряжению губернатора омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

состав
призывной комиссии тарского муниципального района
основной состав
зуйков сергей Васильевич - глава тарского муниципального района, председатель призывной комиссии
абайдулин Ренат Фаридович - начальник отдела военного комиссариата омской области по городу
таре, тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
зизин Вячеслав николаевич - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баширов Марат александрович - ведущий инспектор комитета по образованию администрации тарского муниципального района
завязочникова наталья ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кремер алексей Карлович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«тарский»
Кузнецов николай александрович - ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения
омской области «центр занятости населения тарского района»
Мартынов сергей александрович - начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и
спорта администрации тарского муниципального района
Резервный состав
джума анатолий иванович - ведущий специалист по мобилизационной работе администрации тарского муниципального района, председатель призывной комиссии
полецкий николай адольфович - начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по городу таре, тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Махонина наталья геннадьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Колупаевпавел анатольевич - начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «тарский»

5 апреля 2013 года
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Официально
Морозова Ирина Васильевна - методист комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района
Павлова Галина Михайловна - ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тарского района»
Смирнов Вячеслав Сергеевич - ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района
Строкина Людмила Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

Горев Василий Филиппович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Сидорович Татьяна Петровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ванькова Юлия Михайловна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Усть-Ишимского района»
Лукомский Валерий Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Маже Сергей Константинович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отделения
полиции «Усть-Ишимское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»
Одинцова Юлия Михайловна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации УстьИшимского муниципального района

СОСТАВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района
Основной состав
Тарасов Вячеслав Георгиевич - Глава Тевризского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Жусупов Талгат Кенсарович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Карпова Наталья Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бродникова Мария Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тевризского муниципального района
Карелина Евгения Владимировна - инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»
Тютюнник Алексей Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Харина Валентина Александровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тевризского района»
Резервный состав
Нидергвель Анатолий Иванович - первый заместитель Главы Тевризского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Горев Василий Филиппович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Богданова Алла Павловна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гаук Татьяна Александровна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тевризского муниципального района
Куликова Татьяна Дмитриевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Махно Иван Григорьевич - участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»
Усова Татьяна Анатольевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Тевризского района»

Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района
Основной состав
Яцковский Василий Григорьевич - Глава Черлакского муниципального района, председатель призывной комиссии
Нестеренко Эдуард Александрович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Черлакскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Мироненко Лариса Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гейко Ирина Алексеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кайль Олеся Александровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Черлакского района»
Наумова Татьяна Викторовна - начальник штаба отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Черлакскому району
Стройлова Наталья Дмитриевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Черлакского муниципального района
Резервный состав
Бауман Елена Владимировна - заместитель Главы Черлакского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Голобородько Анатолий Григорьевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Черлакскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Агапова Людмила Федоровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Локонов Владимир Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Никитина Наталья Владимировна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Черлакского муниципального района
Фирсов Артем Николаевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черлакскому району
Щукина Нина Анатольевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Черлакского района»

Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р
Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района
Основной состав
Куцевич Иван Иванович - Глава Тюкалинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Дант Юрий Казимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Прокопцева Людмила Михайловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Доронина Галина Петровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Лобищев Иван Иванович - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Романчук Татьяна Петровна - председатель комитета по образованию Администрации Тюкалинского
муниципального района
Шабанов Игорь Леонидович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тюкалинского района»
Резервный состав
Ягодка Олег Исаакович - заместитель Главы Тюкалинского муниципального района по социальным
вопросам, председатель призывной комиссии
Медведев Сергей Викторович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Алексеева Татьяна Викторовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Зайцев Олег Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Каршков Валерий Николаевич - заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Мясникевич Ольга Андреевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Тюкалинского района»
Охотникова Галина Анатольевна - инспектор комитета по образованию Администрации Тюкалинского
муниципального района

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Усть-Ишимского муниципального района
Основной состав
Седельников Александр Степанович - Глава Усть-Ишимского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Жусупов Талгат Кенсарович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Карпова Наталья Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Аристова Татьяна Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Усть-Ишимского района»
Вычужанин Сергей Викторович - заместитель начальника отделения полиции «Усть-Ишимское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»
Маркушевская Тамара Афанасьевна - главный специалист комитета по образованию Администрации
Усть-Ишимского муниципального района
Суренкова Ирина Васильевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Сухатская Ирина Геннадьевна - заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

СОСТАВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района
Основной состав
Магда Сергей Васильевич - Глава Шербакульского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Тебенко Александр Иванович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Гричуха Екатерина Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Орлова Олеся Леонидовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Шербакульского района»
Покопцева Светлана Борисовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Семенченко Елена Николаевна - главный специалист охраны прав детства управления образования
Администрации Шербакульского муниципального района
Шкарупа Александр Геннадьевич - председатель комитета по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
Янбаев Олег Валерьевич - заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Шербакульский»
Резервный состав
Курилова Ирина Ивановна - первый заместитель Главы Шербакульского муниципального района по
социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Башлаков Александр Иванович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Алистархова Наталья Юрьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гертнер Наталья Владимировна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Шербакульского муниципального района»
Курбацкий Олег Алексеевич - заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
Насруллаева Ирина Эйнулловна - инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шербакульский»
Порохня Виктор Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Прибыльская Олеся Николаевна - ведущий специалист опеки и попечительства управления образования Шербакульского муниципального района

Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кировского административного округа
города Омска
Основной состав
Фролов Сергей Петрович - глава администрации Кировского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Кучерук Олег Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной
комиссии
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Официально
Гайдар Анна Георгиевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Бухмиллер Самуил Самуилович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Кировского административного округа города Омска»
Мещеряков Виталий Юрьевич - заместитель начальника отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Подольный Евгений Алексеевич - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Сабитов Серик Камбарович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Семенов Валерий Анатольевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску
Сорокина Анастасия Анатольевна - ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска
Резервный состав
Сидоркин Владимир Михайлович - заместитель главы администрации Кировского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Мишенин Сергей Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам города Омска, заместитель председателя
призывной комиссии
Онищенко Юлия Витальевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гололобов Сергей Александрович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Зорик Наталья Семеновна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Кировского административного округа города Омска»
Ивахов Павел Павлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Радченко Юрий Николаевич - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Омску
Ухабина Татьяна Викторовна - ведущий специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска
Щербань Сергей Юрьевич - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского административного округа
города Омска
Основной состав
Стрельцов Владимир Станиславович - глава администрации Ленинского административного округа
города Омска, председатель призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя
призывной комиссии
Кулекина Татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Вольф Евгений Владимирович - заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Даниловская Елена Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Ленинского административного округа города Омска»
Иванов Юрий Евгеньевич - заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Покусаев Василий Васильевич - ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска
Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Федоренко Олег Александрович - заместитель главы администрации Ленинского административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Захарцова Людмила Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Вульф Вили Александрович - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Ленинского административного округа города Омска»
Коновалов Леонид Леонидович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Ларионов Геннадий Витиславович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Муратова Людмила Григорьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Столбов Сергей Валентинович - ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска

Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Октябрьского административного округа
города Омска
Основной состав
Пенкин Михаил Анатольевич - глава администрации Октябрьского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя
призывной комиссии
Кулекина Татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Горячев Владимир Владимирович - заместитель начальника отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

16

Кузьмина Нина Васильевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Октябрьского административного округа города Омска»
Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Столбов Сергей Валентинович - ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска
Резервный состав
Павлова Ирина Антоновна - заместитель главы администрации Октябрьского административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Захарцова Людмила Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Муратова Людмила Григорьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Покусаев Василий Васильевич - ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска
Шамбергер Сергей Евгеньевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Шикунова Анастасия Васильевна - начальник административно-правового отдела казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Октябрьского административного округа города Омска»

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Советского административного округа
города Омска
Основной состав
Сеньков Борис Викторович - глава администрации Советского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
Кучерук Олег Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной
комиссии
Якоби Людмила Григорьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Демиров Магомед Исмаилович - начальник пункта полиции «Заозерный» отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Мосин Юрий Николаевич - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Танишева Марина Витальевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Советского административного округа города Омска»
Чернакова Валентина Федоровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шарапов Алексей Михайлович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Шилова Наталья Сергеевна - ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента
образования Администрации города Омска
Резервный состав
Клочихин Владимир Евгеньевич - заместитель главы администрации Советского административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии
Мишенин Сергей Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам города Омска, заместитель председателя
призывной комиссии
Гудим Елена Игоревна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам города Омска, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Звонов Андрей Анатольевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних пункта полиции. «Заозерный» отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Лагутина Татьяна Васильевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Советского административного округа города Омска»
Науменко Ольга Федоровна - главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и оздоровления департамента образования Администрации города Омска
Соболев Алексей Владимирович - заместитель начальника отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Химич Артем Владимирович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 38
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

СОСТАВ
призывной комиссии Центрального административного округа
города Омска
Основной состав
Дмитриенко Сергей Иванович - глава администрации Центрального административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя
призывной комиссии
Захарцова Людмила Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Боровиков Виталий Алексеевич - заведующий отделом обеспечения мер безопасности департамента
образования Администрации города Омска
Колупаев Андрей Валентинович - заместитель начальника отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Кондрашов Юрий Васильевич - заместитель начальника отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Муратова Людмила Григорьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Ролдугин Александр Эдуардович - заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

5 апреля 2013 года
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

Филиппенко Игорь Александрович - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Центрального административного округа города Омска»
Резервный состав
Терпугова Анастасия Петровна - заместитель главы администрации Центрального административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Ержанов Руслан Багатчанович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель
председателя призывной комиссии
Кулекина Татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гончаров Игорь Сергеевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Кулычек Александр Иванович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Полякова Светлана Юрьевна - ведущий специалист отдела общего образования управления организации образования и оздоровления департамента образования Администрации города Омска
Сабитов Марат Казыбекович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Цвяк Алексей Николаевич - начальник отдела казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Центрального административного округа города Омска»

Приложение № 39
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2013 года № 45-р

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений здравоохранения для проведения медицинского
обследования (лечения) граждан Российской Федерации,
подлежащих призыву на военную службу, в период работы
призывной комиссии Омской области
№ п/п

Наименование классов заболеваний и отдельных болезней

1

2

1

Некоторые инфекционные и паразитарные
болезни (кроме туберкулеза)

2

Туберкулез

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

23

24
25
26

Болезни крови и кроветворных органов,
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ,
болезни нервной системы, болезни уха и
сосцевидного отростка, болезни системы кровообращения, болезни органов
дыхания, болезни органов пищеварения,
болезни мочеполовой системы, системные
заболевания соединительной ткани
Болезни кожи, болезни, передающиеся
половым путем

Наименование государственного (бюджетного, казенного) учреждения здравоохранения для проведения медицинского обследования (лечения) граждан Российской
Федерации, подлежащих призыву на военную службу, в
период работы призывной комиссии Омской области
3
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Инфекционная клиническая
больница № 1 имени
Далматова Д.М.»
Казенное учреждение здравоохранения Омской области
«Клинический противотуберкулезный диспансер»

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»

БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер»
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», БУЗОО
«Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3», БУЗОО
«Детская городская поликлиника № 8», БУЗОО «Детская
городская поликлиника № 2 имени Скворцова В.Е.»,
Болезни костно-мышечной системы
БУЗОО «Городская больница
№ 3», БУЗОО «Городская поликлиника № 1», БУЗОО
«Городская поликлиника № 6, БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», БУЗОО «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 2», БУЗОО «Медико-санитарная часть № 9»
«Клиническая офтальмологическая больница
Болезни глаза и его придаточного аппарата БУЗОО
имени В.П. Выходцева»
Психические расстройства и расстройства БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени
Н.Н. Солодникова»
поведения
Наркологические расстройства
БУЗОО «Наркологический диспансер»
Новообразования
БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2
Иммуно-аллергологические заболевания
имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Городская поликлиника
№ 12»
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2
Ревматические заболевания
имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Городская больница №
2»
«Городская поликлиника № 13» БУЗОО «ГородБолезни эндокринной системы, расстрой- БУЗОО
больница № 2», БУЗОО «Городская клиническая
ства питания и нарушения обмена веществ ская
больница скорой медицинской помощи № 2»
Болезни системы кровообращения
БУЗОО «Городская клиническая больница № 4»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
Проктологические заболевания
Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
Сурдологические заболевания
Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая
поликлиника № 1», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника
№ 2», БУЗОО «Городская стомаБолезни полости рта, слюнных желез и
тологическая поликлиника № 3», БУЗОО «Городская
челюстей
стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент»,
БУЗОО «Городская клиническая больница № 11», БУЗОО
«Стоматологическая поликлиника»
Болезни органов пищеварения
БУЗОО «Городская больница № 17»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени КаПульмонологические заболевания
банова А.Н.», БУЗОО «Городская клиническая больница
№ 11», БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4»
Болезни органов дыхания аллергической
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 7»
этиологии
Болезни мочеполовой системы (в том числе БУЗОО «Городская больница № 2»
хронический пиелонефрит)
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
Хронический гломерулонефрит
Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
Болезни уха, горла и носа
Кабанова А.Н.», БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4»
БУЗОО «Городская больница № 2»,
БУЗОО «Городская больница
№ 17»,
Болезни нервной системы
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 7»,
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
Нейрохирургические болезни
Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Городская больница № 2»,
Хирургические болезни
БУЗОО «Городская больница № 17»
Болезни костно-мышечной системы
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4»
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от 2 апреля 2013 года
г. Омск

№ 50

О создании Межведомственной комиссии Омской области по
координации деятельности в сфере бесплатного предоставления
земельных участков многодетным семьям

В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и органов
местного самоуправления Омской области в сфере бесплатного предоставления земельных участков
многодетным семьям в Омской области постановляю:
1. Создать Межведомственную комиссию Омской области по координации деятельности в сфере
бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
- Положение о Комиссии (приложение № 1);
- состав Комиссии (приложение № 2).

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области от 2 апреля 2013 года № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии Омской области по координации
деятельности в сфере бесплатного предоставления земельных
участков многодетным семьям

1. Межведомственная комиссия Омской области по координации деятельности в сфере бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Омской области
и органов местного самоуправления Омской области в сфере бесплатного предоставления земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в собственности Омской области или
муниципальной собственности (далее – земельные участки), в собственность для индивидуального жилищного
строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства семьям, зарегистрированным в
качестве многодетных семей в соответствии с областным законодательством (далее – многодетные семьи).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и областным законодательством, настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия между органами исполнительной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области;
2) подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере предоставления земельных
участков многодетным семьям;
3) рассмотрение хода и результатов выполнения работ по предоставлению земельных участков многодетным семьям;
4) подготовка предложений по вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям.
4. При осуществлении своей деятельности Комиссия:
1) запрашивает у органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, организаций необходимую для реализации возложенных задач информацию;
2) заслушивает на заседаниях Комиссии представителей органов государственной власти и местного самоуправления, организаций по вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям;
3) создает рабочие группы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
4) вносит Губернатору Омской области, в Правительство Омской области, руководителям органов исполнительной власти Омской области предложения по вопросам предоставления земельных участков многодетным
семьям.
5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, других членов Комиссии.
Организует работу Комиссии и ведет ее заседания председатель Комиссии (в его отсутствие – заместитель
председателя Комиссии). Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов Комиссии.
7. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии при проведении открытого голосования. При равенстве голосов, поданных «за» и «против» предлагаемого решения вопроса, правом решающего голоса обладает председательствующий на заседании Комиссии.
8. На заседаниях Комиссии с согласия председательствующего могут присутствовать и принимать участие в
ее работе граждане, представители органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Омской области, представители организаций независимо от форм собственности.
Приглашенные лица имеют право получать материалы к заседанию Комиссии по вопросу, для рассмотрения
которого они приглашены, а также выступать по данному вопросу, задавать вопросы другим участникам заседания Комиссии, вносить предложения по рассматриваемому вопросу.
9. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Комиссии оформляются протоколом.
10. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и направляется членам Комиссии, а также лицам, приглашенным на заседание Комиссии.
11. Приглашение на заседание Комиссии представителей средств массовой информации, а также любая
аудиозапись, видео- и фотосъемка заседаний Комиссии осуществляются по согласованию с председателем Комиссии или его заместителем.
12. Председатель Комиссии:
1) представляет на рассмотрение Губернатора Омской области и Правительства Омской области предложения по вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям;
2) распределяет текущие обязанности между членами Комиссии;
3) утверждает состав рабочих групп и несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением делами Правительства Омской области.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области от 2 апреля 2013 года № 50

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Омской области по координации
деятельности в сфере бесплатного предоставления земельных
участков многодетным семьям
Гамбург Юрий Викторович - первый заместитель Председателя Правительства Омской области, председатель комиссии
Меренков Вадим Александрович - Министр имущественных отношений Омской области, заместитель председателя комиссии
Куприянов Владимир Васильевич - руководитель аппарата первого заместителя Председателя Правительства Омской области, секретарь комиссии
Бреер Елена Николаевна - заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
Герасимова Лидия Петровна - секретарь Общественной палаты Омской области (по согласованию)
Гребенщиков Станислав Георгиевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Двораковский Вячеслав Викторович - Мэр города Омска (по согласованию)
Дитятковский Михаил Юрьевич - Министр труда и социального развития Омской области
Долматов Геннадий Геннадьевич - Глава Омского муниципального района Омской области (по согласованию)
Ткачук Андрей Николаевич - начальник Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области
Триппель Александр Фридрихович - заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
экономики Омской области
Хорошилов Сергей Евгеньевич - директор департамента имущественных отношений Администрации города
Омска (по согласованию)
Чаплин Сергей Александрович - руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (по согласованию)

5 апреля 2013 года
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