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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 24 декабря 2012 года                                                                                                                                                   № 147
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 25 декабря 2009 года № 163

внести в состав Межведомственной комиссии по координации деятельности в области обращения с 
отходами производства и потребления на территории омской области, утвержденный Указом губернато-
ра омской области от 25 декабря 2009 года № 163, следующие изменения:

1) включить:
- волужева   дениса   геннадьевича  -   заместителя   главы   омского муниципального   района,   началь-

ника   Управления   сельского   хозяйства администрации    омского    муниципального    района    омской    
области (по согласованию);

- Ивахненко оксану Николаевну - заместителя Министра экономики омской области;
- Максимова сергея викторовича - начальника главного управления лесного хозяйства омской об-

ласти;
- Михайлова Игоря Петровича — директора департамента городского хозяйства администрации го-

рода омска (по согласованию);
2) исключить   воротникова  александра  Федоровича,   Калашникова владимира анатольевича.

 Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

 от 25 декабря 2012 года                                                                                                                                                    № 148
 г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 10 октября 2012 года № 110

внести в Положение о Министерстве промышленной политики, связи и инновационных технологий 
омской области, утвержденное Указом губернатора омской области от 10 октября 2012 года № 110, сле-
дующие изменения:

1.в подпункте 1 пункта 8 после слова «промышленного» дополнить словами «и транспортного».
2. в пункте 9:
1)в подпунктах   15,   16 после  слова «промышленности»  дополнить словом «, транспорта»;
2) дополнить подпунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1) формирует перечень объектов топливно-энергетического комплекса омской области, подле-

жащих категорированию;»;
3) подпункт 48 изложить в следующей редакции:
«48) осуществляет мероприятия, направленные на создание и развитие телекоммуникационной, 

информационно-коммуникационной и геоинформационной подсистем системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории омской области, в пределах 
своей компетенции;»;

4) дополнить подпунктом 51.1 следующего содержания:
«51.1) в пределах своей компетенции обеспечивает внедрение технологий в сфере навигационной 

деятельности в интересах социально-экономического развития омской области;»;
5) дополнить подпунктом 53.1 следующего содержания:
«53.1) обеспечивает проведение мероприятий, связанных со строительством аэропорта «омск-

Федоровка»;».

 Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 26 декабря 2012 года                                                                                                                                                    № 150
 г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области от 
5 сентября 2012 года № 89 «о порядке определения размера 

платы за коммунальную услугу по отоплению»
в пунктах 1, 2 Указа губернатора омской области от 5 сентября 2012 года № 89 «о порядке опреде-

ления размера платы за коммунальную услугу по отоплению» цифры «2013» заменить цифрами «2015».

 Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БУтАКОВ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2012 г.                                                                                                                                                        № 339
г. омск

о назначении на должность мирового судьи омской области 
рассмотрев представленные председателем омского областного суда кандидатуры для назначения 

на должность мирового судьи омской области  в соответствии со статьями 4, 5 закона омской области  
«о мировых судьях омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи омской области на трехлетний срок полномочий: ауха 
евгения алексеевича,  судебный участок № 104 тарского  района омской области; 

диких ольгу Михайловну, судебный участок № 51 Кировского   административного округа г. омска;
салеева евгения викторовича, судебный участок № 8 Колосовского   района омской области.
2. Назначить на должность мирового судьи омской области на десятилетний срок полномочий  во-

ронина дениса вячеславовича, судебный участок  № 34 Усть-Ишимского района омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИй.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2012 г.                                                                                                                                                          № 342
г. омск

об утверждении результатов тайного голосования по выборам 
аудитора контрольно-счетной палаты омской области 

и назначении на должность аудитора контрольно-счетной 
палаты омской области 

рассмотрев итоги тайного голосования по выборам аудитора Контрольно-счетной палаты омской 
области от законодательного собрания омской области,  законодательное собрание омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам аудитора Контрольно-счетной палаты ом-
ской области.

2. Назначить  аудитором  Контрольно-счетной   палаты омской   области от  законодательного  со-
брания  омской  области  Шевченко Людмилу валентиновну.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИй.

Награды родины
Указом Президента российской Федерации за заслуги в педагогической и воспи-

тательной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «заслу-
женный учитель российской Федерации» присвоено учительнице воскресенской сред-
ней школы Калачинского района тамаре Николаевне Нефедовой и ее коллегам Наталье 
ефимовне Прониной, ольге евгеньевне Левенко и рамиле Муллахановне Нуриевой, 
которые преподают соответственно в средней школе № 6, лицее № 64, гимназии № 75 
областного центра

(Указы Президента рФ от 7 и 13 декабря 2012 года № 1623, 1658).

СегодНя, 27 декабря, в спортивно-концертном ком-
плексе имени виктора Блинова откроется губернаторская ново-
годняя елка. ее юные посетители увидят спектакль московско-
го театра на льду «Жар-птица». для дошкольников и учащихся 
младших классов с 27 декабря по 4 января губернаторские елки 
пройдут также в театре куклы, актера, маски «арлекин». Их го-
сти посмотрят спектакли «Щелкунчик», «серебряное копытце» и 
«дюймовочка». На новогодних праздниках губернаторскую но-
вогоднюю елку посетят около 10 000 детей из всех 32 сельских 
районов и омска. губернаторские новогодние подарки получат 
40 тысяч ребят.

Позавчера, 25 декабря, в Москву на главную новогод-
нюю елку страны, которая по традиции пройдет в Кремле, вы-
летела делегация юных омичей. среди них 16 воспитанников 
детских домов. для проведения новогоднего представления 
используются одновременно три зала Кремлевского дворца 
съездов, собирающих на одно новогоднее представление до 
пяти тысяч гостей. организаторы предстоящего праздничного 
спектакля в Кремле его тему держат в секрете. Юные омичи  бу-
дут находиться в Москве три дня. Помимо новогоднего пред-
ставления их ожидают интересные экскурсии по столичным 
музеям.

Подписано трехстороннее Соглашение
Позавчера между правительством области, Федерацией омских профсоюзов и регио-

нальным объединением работодателей подписано соглашение о размере минимальной 
заработной платы в Прииртышье. стороны договорились, что с 1 января он будет состав-
лять, как и на федеральном уровне, 5205 рублей в месяц. согласно документу, в бюджет-
ных учреждениях, а также в организациях, работающих в сфере сельского хозяйства, охо-
ты и лесного хозяйства, минимальная зарплата вырастет до указанной величины. в других 
сферах предпринимательской деятельности размер «минималки» составит 5722 рубля. 

Полный текст соглашения публикуется в завтрашнем номере «омского вестника».

вчера, 26 декабря, на заседании правительства области 
по поручению губернатора виктора Назарова принято распоря-
жение о повышении в 2013 году зарплаты работников бюджет-
ной сферы. так, предусматривается, что в образовании для раз-
личных категорий педагогов она составит в среднем от 18 825 
до 25 100 рублей. в учреждениях культуры средняя зарплата бу-
дет доведена до 13 303 рублей, а для соцработников – до 11 922 
рублей. средства для повышения заработной платы в сумме 2 
миллиарда 150 миллионов рублей предусмотрены в областном 
бюджете. На эти цели также будут выделены дополнительные 
ассигнования.


