2002 – 2007 годы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2003 г.№ 144
г.Омск

О Законе Омской области
«Об областной целевой программе
«Здоровая женщина  здоровый ребенок»
на 2003  2007 годы»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
«Об областной целевой программе «Здоровая женщина  здоровый
ребенок» на 2003  2007 годы», Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «Об областной целевой
программе «Здоровая женщина  здоровый ребенок» на 2003  2007
годы».
2. Опубликовать Закон области «Об областной целевой
программе «Здоровая женщина  здоровый ребенок» на 2003  2007
годы» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области,
Сборнике нормативных правовых актов Омской области, газете
«Омский вестник».

Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Варнавский
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Закон «Об обеспечении жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» определил порядок предоставления жилой площади по
договорам социального найма состоящим на учете в качестве нуждающихся детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, находящимся под
опекой, после окончания пребывания в образовательном учреждении, в учреждениях
всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах
Вооруженных сил Российской Федерации.
***
В новой редакции Закона «Об охране здоровья населения Омской области»
были урегулированы отношения по реализации государственной политики Омской
области в сфере охраны здоровья населения Омской области, определены полномочия Правительства Омской области в этой сфере, установлены меры социальной
поддержки медицинских и фармацевтических работников организаций здравоохранения, предусмотрены формы государственной поддержки лекарственного
обеспечения населения Омской области.
Принятая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального
характера» на 2004 – 2008 годы обозначила в качестве приоритетных направлений:
профилактику и лечение артериальной гипертонии, сахарного диабета, йоддефицитных заболеваний; вакцинопрофилактику; неотложные меры борьбы с туберкулезом
и предупреждение заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции); развитие онкологической помощи; противодействие злоупотреблению наркотиками; лечение гемофилии.
Для своевременного оказания лечебно-профилактической и санитарно-эпидемиологической помощи населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях,
была принята целевая программа «Совершенствование службы медицины катастроф
Омской области» на 2004 – 2007 годы».
Ряд целевых программ Омской области были разработаны и приняты в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». Так, для осуществления государственной политики Омской области в сфере охраны здоровья населения
Омской области на основе улучшения медицинского обслуживания, обеспечения
финансирования медико-социальной сферы, увеличения продолжительности активной жизни и трудоспособности, достижения оптимального качества жизни населения
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принята целевая программа «Здоровье работающего населения Омской области»
на 2006 – 2015 годы».
Целевая программа Омской области «Медицина высоких технологий» на 2006 –
2010 годы» направлена на развитие дорогостоящих видов медицинской помощи
в объемах, соответствующих государственным гарантиям оказания бесплатной
медицинской помощи, снижение инвалидности, сохранение трудоспособности и
увеличение продолжительности жизни населения Омской области.

В сфере правового регулирования образования, науки, культуры и молодежной
политики депутатами было принято 34 закона Омской области.
Был приведен в соответствие с федеральным законодательством и принят в
новой редакции Закон Омской области «О государственной политике Омской области
в сфере образования», определяющий полномочия органов исполнительной власти
по реализации государственной политики и устанавливающий меры социальной
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поддержки работников системы образования. Размер компенсации на оплату жилого
помещения, коммунальных услуг педагогам, равно как и государственная поддержка
ипотечного жилищного кредитования для желающих построить новое жилье, ежегодно предусматривались в законе Омской области об областном бюджете.
Мероприятия целевой программы «Развитие системы образования Омской области до 2007 года» были направлены на формирование и развитие единого образовательного пространства, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей
граждан на основе расширения доступности образования, соответствия образовательных результатов нормативным требованиям, потребностям рынка труда.
Принятая целевая программа Омской области «Обеспечение реализации национально-регионального компонента государственных образовательных стандартов
и развитие преподавания русского языка на территории Омской области» на 2006 –
2008 годы» была направлена на координацию деятельности образовательных учреждений в области преподавания русского языка, популяризацию произведений
русской словесности, внедрение в культурную и образовательную практику национально-региональной литературы, поддержку литературно и лингвистически
одаренных, творческих личностей.
Организационно-правовой основой молодежной политики на территории Омской области являлись ранее принятые Законы Омской области: «О молодежной
политике на территории Омской области», «О поддержке детских и молодежных
общественных объединений в Омской области», приведенные в соответствие с федеральным законодательством.
На улучшение качества жизни и здоровья детей, создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, развитие системы социального
обслуживания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предотвращение
негативных социальных явлений в детской и подростковой среде была направлена
принятая целевая программа «Дети Омской области».
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