
Законодательное Собрание Омской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2000 № 112 
г. Омск

Информация о реализации 
в 1998)1999 годах обла стной 
целевой программы «Содействие 
занятости населения Омской области 
на 1998)2000 годы»

Рассмотрев информацию о реализации в 1998)1999 годах 
обла стной целевой программы «Содействие занятости населения 
Омской области на 1998)2000 годы», представленную Главой 
Администрации (Губернатором) Омской области Полежаевым Л. К., 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию о реализации в 1998)1999 годах областной целе)
вой программы «Содействие занятости населения Омской области 
на 1998)2000 годы» принять к сведению (прилагается).

 Председатель 
Законодательного Собрания     В.А. Варнавский
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1998 – 2002 годы

Глава Администрации (Губернатор) Омской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2000 №141)п 
г. Омск

О реализации в 1998)1999 годах 
областной целевой программы «Содействие 
занятости населения Омской области 
на 1998)2000 годы»

Рассмотрев информацию о ходе реализации в 1998)1999 годах 
областной целевой программы «Содействие занятости населения Ом)
ской области на 1998)2000 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию комитета труда и занятости 
населения Администрации Омской области о реализации в 1998)
1999 годах областной целевой программы «Содействие занятости 
населения Омской области на 1998)2000 годы» (прилагается).

2. Направить информацию о реализации в 1998)1999 годах 
об ластной целевой программы «Содействие занятости населения 
Омской области на 1998)2000 годы» в Законодательное Собрание 
Омской об ласти.

3. В целях координации деятельности органов 
государственной власти, местного самоуправления, работодателей 
и их объединений, профсоюзов и других представительных 
организаций трудящихся, об щественных и научных организаций 
по обеспечению занятости насе ления комитету труда и занятости 
населения Администрации области (Тарелкин А. И.) разработать в 
срок до октября 2000 года проект обла стной целевой программы 
«Содействие занятости населения Омской области на 2001 )2003 
годы» (далее – Программа).

4. Комитетам Администрации области: по управлению имуще)
ством Омской области (Шалмин Н. П.), экономическому (Вдовин 
Е. М), по развитию предпринимательства (Выборов С. С), по 
молодеж ной политике и туризму (Репин В. В.), по делам науки 
и высшей шко лы (Телевной А. А.), по делам семьи, детства и 
демографической поли тике (Баженова О. В.), по безопасности 
(Касьянов А. А); главным управлениям Администрации области: 
сельского хозяйства и продо вольствия (Белевкин В. Я), 
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Законодательное Собрание Омской области

здравоохранения (Самойлов В. А), образо вания (Ткаликов А. В.); 
управлениям Администрации области: соци альной защиты населения 
(Шамов В. И.), юстиции (Будылка В. М.) в срок до 1 июня 2000 
года подать свои предложения в проект Програм мы.

5. Предложить управлению внутренних дел Омской области
(Камерцель В.Я.), областному комитету государственной 
статистики (Агеенко А. А.), миграционной службе Омской области 
(Сычов Н. В.), территориальному агентству федеральной службы 
по делам о несо стоятельности  и  финансовому  оздоровлению  
(Самойленко  Л.   Ф.), управлению Министерства по налогам и 
сборам по Омской области (Погребняк В. М), государственной 
инспекции труда по Омской об ласти (Пастухов А. А.), областному 
военному комиссариату (Садов ский В. Н.), органам местного, 
самоуправления, союзу товаропроизво дителей и работодателей 
Омской области (Грезин А. К), Омскому об ластному союзу 
предпринимателей (Грицык А. И), Федерации омских профсоюзов 
(Николаев В. И.) и иным общественным организациям принять 
участие в формировании Программы в соответствии с усло виями 
пункта 4 настоящего постановления.

6. Поручить комитету финансов и контроля Администрации
Омской области (Фролова Н.К.) принять меры по финансированию
просроченной задолженности и уплаты текущих страховыех взносов 
в Государственный фонд занятости населения организаций и 
учрежде ний, финансируемых из средств областного бюджета.

7. Рекомендовать главе городского самоуправления (мэру) г.
Омска Рощупкину В. П. и главам районного самоуправления Омской
области провести аналогичную работу по погашению задолженности 
в Государственный фонд занятости населения организаций 
и учрежде ний, финансируемых из бюджетов муниципальных 
образований.

8. Главным управлениям Администрации Омской области: об)
разования (Ткаликов А. В.), здравоохранения (Самойлов В. А.), 
куль туры и искусства (Шалак В. В.), являющимся основными 
неплатель щиками по страховым взносам в Государственный фонд 
занятости на селения, принять меры по погашению задолженности 
прошлых лет и уплате текущих платежей. Согласовать с комитетом 
труда и занятости населения (Тарелкин А. И.) в срок до 1 мая 
2000 года график проведе ния расчетов с Государственным фондом 
занятости населения.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло)
жит на заместителя Главы Администрации (Губернатора) Омской об)
ласти председателя экономического комитета Вдовина Е. М.

Глава Администрации (Губернатор) области 
Л. К. Полежаев.
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1998 – 2002 годы

Областными законами были утверждены  Соглашения о торгово-экономи-

ческом, научно-техническом, культурном сотрудничестве между Администрацией 

Омской области и Правительством города Москвы, а также Павлодарской (Респуб-

лика Казахстан)  и Омской областями.  Соглашения  предусматривали расширение 

сотрудничества и значительное   увеличение товарооборота

Заседание комитета 

законодательных предположений, 

законности и правопорядка

Правотворчество Законодательного Собрания области в сфере государствен-

ного строительства и местного самоуправления коснулось, прежде всего,  –  Устава 

(Основного Закона ) Омской области, в который был внесен ряд поправок в связи с 

изменениями в федеральном законодательстве и вступлением в действие норматив-

ных правовых актов об организации государственной власти в субъектах Российской 

Федерации и местного самоуправления.

Поправки, внесенные в Устав, откорректировали порядок формирования Зако-

нодательного Собрания Омской области, наименование высшего должностного лица 

Омской области, срок полномочий и некоторые другие разделы.
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