Вчера, 10 января, в Институте развития образования открылись областные Рождественские образовательные чтения
«Традиционные ценности и современный мир». В их работе
принимают участие представители педагогической общественности, родители, социальные работники, священники, преподаватели воскресных школ, представители общественных
объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ
духовно-нравственного образования и воспитания детей и молодежи. Рождественские чтения проводятся ежегодно. Их цель –
обсуждение широкого круга вопросов, связанных с проблемами
воспитания.
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Сегодня, 11 января, в Концертном зале филармонии
пройдет традиционный благотворительный Рождественский
концерт «Христос рождается, славите!». В нем примут участие
Большой сводный хор Омской митрополии, Омский русский народный хор, Государственный детский ансамбль с рождественскими колядками, богослужебными и духовными песнопениями,
тематическими эстрадными номерами. В фойе выступят музыканты квартета народных инструментов «Тарские ворота». Начало концерта, который проводят Омская митрополия, министерство культуры области и Дворец семейного творчества «Светоч»,
в 19 часов.

пятница, 11 января 2013 года

13 января –
День
российской
печати

В поздравлении со Светлым праздником Рождества Христова губернатор Виктор Назаров
пожелал омичам счастья и успехов во всех благих начинаниях.

«Сегодня приобретают новую силу вековые традиции православной России, и
праздник Рождества входит в наши дома как символ стремления людей к духовным,
истинно человеческим ценностям», – подчеркивается в поздравлении. В честь престольного праздника губернатор Виктор Назаров подарил Омской митрополии храмовую лампаду.

Журналистский труд всегда отличала особая социальная ответственность. Пресса
– это мощное информационное оружие, способное оказывать эффективное воздействие на общественные настроения, мнения и поведение людей.
Роль средств массовой информации в жизни российского общества постоянно растет. Газеты, телевидение, радио, Интернет стали не только неотъемлемой частью нашей
повседневной жизни, они оказывают самое непосредственное влияние на все ее стороны, способствуют формированию гражданского самосознания.
Для жителей Омской области крайне важно, чтобы на страницах печатных изданий и в
эфире оперативно, полно и объективно освещались события социально-экономической
и политической жизни страны и нашего региона.
Поздравляем работников омской прессы с профессиональным праздником! Искренне желаем творческой напористости и активности, вдохновения и стремления к
вершинам профессионализма, здоровья и благополучия!

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

12 января –
День работников прокуратуры РФ
Уважаемые работники прокуратуры Омской области!
Стоять на страже закона, обеспечивать правовую стабильность, осуществлять надзор за деятельностью субъектов всех форм собственности – это те функции, в выполнении которых одна из главных ролей принадлежит прокуратуре. Вы принимаете активное
участие в общественно-политических преобразованиях, обеспечивая верховенство закона и защищая права и интересы граждан.
Людей вашей профессии отличает государственный стиль мышления и высокая ответственность, объединяет стремление всегда и во всем отстаивать истину.
От вашего профессионализма и преданности делу во многом зависят благополучие
жителей Омской области, процветание экономики региона, рост его инвестиционной
привлекательности.
Примите искренние поздравления с праздником и пожелания крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших успехов в деле защиты законных интересов жителей Омского Прииртышья.

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Издается с 1909 года

Губернатор подарил
митрополии лампаду

Уважаемые сотрудники
средств массовой информации Омской области!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Сегодня, 11 января, в итальянском городе Тренто состоится открытие III Международного фестиваля «Италия–Россия:
диалог культур». Он проводится в рамках проекта факультета
культуры и искусств Омского государственного университета
им. Ф. М. Достоевского «Международные ART-диалоги». В фестивале примет участие фольклорный ансамбль кафедры хорового дирижирования и сольного пения совместно с группой
фольклорного ансамбля «Звонница» Государственного центра
народного творчества, а также студенты кафедры хореографии. В программе будет представлен песенный и танцевальный
фольклор Сибири.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Труженики тыла получили право
на безлимитный проезд
С января по решению регионального правительства для тружеников тыла, проживающих
в Прииртышье, введен проезд в общественном транспорте.

Ранее транспортная льгота для них предоставлялась в виде 30 бесплатных поездок в месяц по одной электронной транспортной карте. Новая мера социальной поддержки коснется 40 тысяч омичей. На эти цели из областного бюджета в этом году
будет выделено 7,2 млн рублей.
Кроме тружеников тыла право на неограниченное количество поездок имеют
участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, дети-сироты.

Федеральный центр поддержит
культурные проекты Прииртышья
Омская область успешно прошла конкурсный отбор программ по созданию
многофункциональных центров культурного развития в малых и средних городах. В число
таких населенных пунктов на первом этапе реализации программы в 2013–2015 гг. включен
Калачинск.

Несмотря на сравнительно небольшую численность населения города, которая составляет 23,3 тысячи человек, федеральное Министерство культуры выразило готовность поддержать перспективный региональный проект. На решение повлияло и то,
что в Калачинске уже накоплен значительный культурный потенциал. Здесь регулярно
проводятся художественные конкурсы, районные фестивали для детей и юношества
по хореографии, вокалу, театральному искусству, фестивали народного творчества.
Создание многофункционального центра не только станет мощным импульсом
для развития культурной сферы города и района. Проект будет способствовать повышению общего уровня жизни людей, совершенствованию городской инфраструктуры
и созданию новых рабочих мест.
Для реализации проекта предлагается выделить участки в центре Калачинска. На обширной территории будут размещены образовательный, выставочный и
театрально-зрелищный комплексы, а также современный медиацентр. В ближайшие
месяцы начнутся проектные работы. Строительство запланировано на 2014–2015 гг.
Также в рамках федеральной целевой программы «Культура» предусмотрено выделение 137 миллионов рублей на создание Детского досугового комплекса «Птичья
гавань» с зоопарком. Регион уже вложил средства в благоустройство уникального
природного объекта. Финансирование федерального бюджета ускорит завершение
работ.
Министерство культуры РФ также окажет поддержку в завершении реконструкции
здания театра «Галерка».

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 года
г. Омск

№ 151

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 сентября 2008 года № 109
Внести в Указ Губернатора Омской области от
30 сентября 2008 года № 109 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в Омской области» следующие изменения:
1. Пункты 2, 3 исключить.
2. В приложении «Положение об организации и
ведении гражданской обороны в Омской области»:
1) раздел 2 исключить;
2) в пункте 14 слова «специализированным образовательным учреждением – учебнометодический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской области» заменить словами «бюджетным образовательным
учреждением Омской области дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской области»;
3) в пункте 23:
- в абзаце первом слова «годового и перспективного» исключить, слова «по вопросам» заменить словами «Омской области в области»;
- абзацы пятнадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«плана гражданской обороны и защиты населения Омской области;
плана основных мероприятий Омской области
в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год;
плана по организации подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей Омской области.»;
- абзац девятнадцатый исключить;
4) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Органы исполнительной власти Омской
области в пределах своей компетенции, в соответствии с задачами в области гражданской обороны
организуют и осуществляют на межмуниципальном и региональном уровне мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории
Омской области, в частности:
1) Министерство имущественных отношений
Омской области организует инвентаризацию сохранившегося жилого фонда, находящегося в собственности Омской области;
2) Министерство здравоохранения Омской области:
- создает и поддерживает в постоянной готовности к использованию по предназначению запасы
медицинских средств;
-   предоставляет населению информационнопсихологическую поддержку;
-   осуществляет проведение санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при
ведении военных действий или вследствие этих
действий;
- осуществляет эвакуацию пострадавших в лечебные учреждения;
3) Министерство культуры Омской области
создает страховой фонд документов об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности Омской области;
4) Министерство образования Омской области
организует изучение в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
учреждениях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а
в учреждениях профессионального образования,
находящихся в ведении Министерства образования Омской области, – дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»;
5) Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий Омской области:
- принимает участие в мероприятиях по приспособлению в мирное время и при переводе
гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и
других сооружений подземного пространства для
укрытия населения;
- организует деятельность органов исполнительной власти Омской области, взаимодействует
с организациями связи по вопросам оповещения
и информационного взаимодействия при ведении
гражданской обороны;
- организует разработку современных технологий и технических средств для проведения
аварийно-спасательных работ;
- разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на повышение надежности функцио-
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нирования систем и источников энергоснабжения
в военное время;
- разрабатывает и реализует в мирное и военное время инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны;
6) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области участвует в планировании и обеспечении населения, пострадавшего при
ведении военных действий или вследствие этих
действий, продовольственными товарами;
�7) Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области:
- участвует в заблаговременном определении
мест возможного погребения (захоронения) тел
(останков) погибших (умерших) в военное время,
оборудовании этих мест;
- организует мероприятия по приспособлению
в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных
помещений, метрополитенов и других сооружений
подземного пространства для укрытия населения;
- осуществляет планирование и организует
строительство быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего
типа в военное время;
- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию запасы отдельных видов топлива, строительных материалов
и оборудования, иных средств для первоочередного обеспечения населения, пострадавшего при
ведении военных действий или вследствие этих
действий;
- обеспечивает предоставление населению,
пострадавшему при ведении военных действий
или вследствие этих действий, коммунальнобытовых услуг;
- организует мероприятия по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и
сооружений, техники, специальной обработке территорий, а также создает необходимые для этого
запасы дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;
- содействует в создании запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных
систем газо-, энерго- и водоснабжения, сборноразборных трубопроводов, мобильных резервных
и автономных источников энергии, оборудования и
технических средств для организации коммунального снабжения населения в военное время;
- организует создание запасов и осуществляет
подготовку резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды в военное
время;
- содействует в создании на водопроводных
станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств
для применения в военное время;
- планирует и проводит мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования систем и источников газо- и водоснабжения
в военное время;
- участвует в планировании и реализации в
мирное и военное время инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны;
- участвует в организации разработки современных технологий и технических средств для проведения аварийно-спасательных работ;
- осуществляет мероприятия по рациональному размещению объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и
правил осуществления инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны;
- организует создание и оснащение сил гражданской обороны для ремонта и восстановления
объектов транспортной инфраструктуры в военное
время;
�8) Министерство экономики Омской области:
- организует нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами в военное время;
- осуществляет организационно-техническое
обеспечение работы комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики Омской области в мирное и военное
время;
- разрабатывает меры по рациональному размещению объектов экономики и инфраструктуры,
а также средств производства для обеспечения
устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;�
9) Главное управление ветеринарии Омской
области:
- обеспечивает готовность сети наблюдения
и лабораторного контроля гражданской обороны
на базе организаций, находящихся в его ведении,
имеющих специальное оборудование (техниче-

ские средства) и работников, подготовленных для
решения задач по обнаружению и идентификации
различных видов заражения (загрязнения);
- реализует мероприятия, направленные на совершенствование методов и технических средств
мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе степени зараженности и загрязнения сырья и продукции животного происхождения на поднадзорных
объектах радиоактивными, химическими и биологическими веществами;
- участвует в мероприятиях по специальной
обработке населения, обеззараживанию зданий
и сооружений, техники, специальной обработке
территорий, создании запасов дезактивирующих,
дегазирующих и дезинфицирующих веществ и
растворов;
10) Главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области
осуществляет оценку состояния поврежденного жилого фонда, определяет возможность его
использования для размещения населения, пострадавшего при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
11) Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области:
- организует создание и оснащение учебнометодических центров или других образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую
лицензию, а также организует их деятельность;
- разрабатывает с учетом особенностей Омской области и на основе примерных программ,
утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, примерные программы обучения
должностных лиц и работников гражданской обороны в учебно-методических центрах или других
образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, а также примерные программы обучения работающего населения, личного состава формирований и служб;
- организует и проводит учебно-методические
сборы, учения, тренировки во взаимодействии с
органами местного самоуправления Омской области;
- осуществляет контроль за ходом и качеством
обучения населения в области гражданской обороны;
- организует проведение мероприятий по информированию населения и пропаганде знаний в
области гражданской обороны;
- организует издание учебной литературы, наглядных пособий по гражданской обороне и обеспечивает ими население;
- обеспечивает установку на объектах вещания специальной аппаратуры для ввода сигналов
оповещения и речевой информации в программы
вещания;

- поддерживает в состоянии постоянной готовности региональную систему оповещения, осуществляет ее реконструкцию и модернизацию;
- разрабатывает тексты речевых сообщений
для оповещения и информирования населения,
организует их запись на магнитные носители и
иные носители информации;
- осуществляет подготовку оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой
информации в мирное и военное время;
- организует планирование мероприятий по
подготовке к эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в безопасные районы, их
размещению, развертыванию лечебных и других
учреждений, необходимых для первоочередного
обеспечения пострадавшего населения;
- ведет учет существующих и создаваемых
объектов гражданской обороны, а также определяет их общую потребность, в том числе в военное
время;
- осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;
- организует проведение мероприятий по накоплению, хранению, освежению и предоставлению детям дошкольного возраста, обучающимся,
неработающему населению средств индивидуальной защиты;
- ведет реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования,
и осуществляет их учет;
- осуществляет контроль за созданием, подготовкой, оснащением и применением нештатных
аварийно-спасательных формирований по предназначению;
- организует взаимодействие сил гражданской
обороны с Вооруженными Силами Российской
Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, а также со специальными формированиями, создаваемыми в военное
время;
- определяет численность населения, пострадавшего при ведении военных действий или
вследствие этих действий, оставшегося без жилья,
и организует его размещение в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях,
временных жилищах (сборных домах, палатках,
землянках и т. п.), а также осуществляет подселение населения на площадь сохранившегося жилого фонда;
- обеспечивает готовность сети наблюдения
и лабораторного контроля гражданской обороны
на базе организаций, находящихся в его ведении,
имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для
решения задач по обнаружению и идентификации
различных видов заражения (загрязнения).».

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 года
г. Омск

№ 153

Об учреждении ежегодной премии Губернатора Омской области
«За лучшее журналистское расследование антикоррупционной
направленности»
В целях оказания поддержки средствам массовой информации в освещении вопросов противодействия коррупции, повышения уровня журналистского мастерства постановляю:
1. Учредить ежегодную премию Губернатора Омской области «За лучшее журналистское расследование антикоррупционной направленности» (далее – премия).
2. Утвердить:
1) Положение о премии (приложение № 1);
2) состав комиссии по присуждению премии (приложение № 2).

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 года № 153

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной премии Губернатора Омской области
«За лучшее журналистское расследование антикоррупционной
направленности»
1. Ежегодная премия Губернатора Омской области «За лучшее журналистское расследование антикоррупционной направленности» (далее – премия) присуждается журналистам и редакциям средств массовой информации по следующим номинациям:
«Публикация или цикл публикаций антикоррупционной направленности в печатных изданиях Омской
области»;
«Телевизионный сюжет или цикл телевизионных сюжетов антикоррупционной направленности»;
«Радиопередача или цикл радиопередач антикоррупционной направленности»;

11 января 2013 года
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Официально
«Публикация или цикл публикаций антикоррупционной направленности в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Размер премии составляет 25 000 рублей.
Лица, которым присуждена премия, являются лауреатами премии, им вручается Диплом лауреата
премии.
3. Выдвижение кандидатов на соискание премии вправе осуществлять органы государственной власти Омской области, органы местного самоуправления Омской области и общественные организации,
которые направляют в Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области (далее – Главное управление) представление в срок до 1 ноября текущего года. В представлении указываются фамилия, имя, отчество автора (при участии журналиста), наименование средства массовой информации (при участии редакции средства массовой информации),
наименование, количество представленных материалов и их краткая характеристика. К представлению
прилагаются копии опубликованных печатных материалов, собранные в единую папку, с указанием наименования средства массовой информации, видеозаписи на DVD-дисках, радиоматериалы – в электронном виде в формате mp3, а также видео- и радиоматериалы на бумажном носителе (сценарные планы,
тексты синхронов).
4. Материалы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, должны быть размещены в периодических печатных изданиях, на телеканалах, радиоканалах и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в период с 1 января по 25 октября текущего года.
5. Органы государственной власти Омской области, органы местного самоуправления Омской области и общественные организации выдвигают по одному кандидату на соискание премии в каждой номинации.
6. Главное управление в срок до 15 ноября направляет представление и материалы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, на рассмотрение комиссии по присуждению премии (далее – комиссия),
которая их рассматривает и оценивает в срок до 30 ноября.
При оценке представленных материалов комиссия учитывает общественную значимость затронутых
вопросов, аргументированность, наличие анализа причин и условий возникновения тех или иных проявлений коррупции, уровень журналистского мастерства, художественную выразительность, гражданскую
позицию автора.
7. Соискатели, рекомендуемые комиссией к присуждению премии, определяются на заседании комиссии большинством голосов от состава комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.
8. Присуждение премии производится на основании распоряжения Губернатора Омской области,
проект которого разрабатывается Главным управлением в течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения.
9. Вручение премии и Диплома лауреата премии производится в торжественной обстановке Губернатором Омской области либо по его поручению членом Правительства Омской области.
10. Главное управление обеспечивает освещение в средствах массовой информации мероприятий,
связанных с присуждением премии.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 29.12.2012 г.
г. Омск

Ткачук
Андрей Николаевич

-

начальник Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области, председатель комиссии

Гетман
Светлана Петровна

-

заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, заместитель председателя комиссии

Созонтова
Татьяна Владимировна

-

начальник информационно-аналитического отдела Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области, секретарь комиссии

Бессонова
Татьяна Лукинична

-

председатель региональной общественной организации «Омское областное
отделение Союза журналистов России», секретарь комиссии
(по согласованию)

Козырев
Михаил Павлович

-

председатель областной общественной организации «Антикоррупционный Совет Омской области» (по согласованию)

Токаев
Сергей Борисович

-

генеральный директор открытого акционерного общества «Государственная
телерадиокомпания – Омск» (по согласованию)

Цыгал
Лариса Ивановна

-

начальник отдела информации и общественных связей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение
вакантного места члена Крутинской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публикации сообщения по 21 января 2013 года (включительно) с 10:00 час. до 17:00 час., кроме выходных дней,
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок: 23-33-94.
Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на вакантное место члена Крутинской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
можно также получить в Крутинской территориальной избирательной комиссии, тел.: (38167) 2-14-85.

СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатурам на замещение
двух вакантных мест членов Любинской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публикации сообщения по 21 января 2013 года (включительно) с 10:00 час. до 17:00 час., кроме выходных дней,
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок: 23-33-94.
Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам на вакантные места членов Любинской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
можно также получить в Любинской территориальной избирательной комиссии, тел.: (38175) 2-23-62.
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№ 76

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 26 января 2012 года № 6
Внести в приложение к Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от
26 января 2012 года № 6 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны,
контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и
среды их обитания на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире:
- 2012 год – 75 шт.;
- 2013 год – 100 шт.;
- 2014 год – 100 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках».
2. В Приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды
их обитания на 2012 – 2014 годы» к ведомственной целевой программе» Обеспечение охраны, контроля
и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их
обитания на 2012 – 2014 годы» в строке 2:
- в графе «Всего» цифры «300» заменить цифрами «275»,
- в графе «2012 год» цифры «100» заменить цифрами «75».

Министр Н. А. Лебедев.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 года № 153

СОСТАВ
комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора
Омской области «За лучшее журналистское расследование
антикоррупционной направленности»

			

от 29.12.2012 г.
г. Омск

			

№ 77

Об организации архивного дела в Министерстве природных
ресурсов и экологии Омской области и подведомственных ему
бюджетных учреждениях Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 4 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», пунктом 1.4 Примерного положения о постоянно действующей экспертной комиссии учреждения, организации, предприятия, утвержденного приказом Государственной архивной службы России от 19 января 1995
года № 2,Законом Омской области «Об архивном деле в Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение об архиве Министерства природных ресурсов Омской области (далее - Министерство) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Положение об экспертной комиссии Министерства согласно приложению №2 к настоящему приказу;
3) состав экспертной комиссии Министерства согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. В целях организации и ведения архивного дела в бюджетных учреждениях Омской области, подведомственных Министерству (далее - учреждения), отдел материально-технического и информационного обеспечения Министерства осуществляет:
1) контроль за работой архивов учреждений и своевременной передачей документов Архивного фонда Омской области на постоянное хранение в государственные архивы Омской области, в том числе путем осуществления проверок деятельности архивов учреждений, сохранности, правильности формирования и оформления
дел в архивах учреждений;
2) методическую помощь учреждениям по вопросам экспертизы ценности документов на стадиях делопроизводства и передачи их в архив учреждения;
3) участие в проведении мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, стажировке работников ответственных за ведение архивов учреждений.
�3. Отделу материально-технического и информационного обеспечения Министерства в месячный срок со
дня вступления в силу настоящего приказа провести проверку учреждений на предмет соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации в части обеспечения:
1) комплектования архивов учреждений документами, определенными законодательством об архивном
деле в Российской Федерации (далее - архивные документы);
2) учета, сохранности, правильности формирования и оформления архивных документов в архивах учреждений;
3) использования архивных документов, хранящихся в архивах учреждений;
4) подготовки и передачи архивных документов, относящихся к Архивному фонду Российской Федерации,
на постоянное хранение в казенное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области»� (далее
- Исторический архив);
5) помещениями, необходимыми для ведения архивного дела в учреждениях и отвечающими нормативным
требованиям хранения архивных документов;
6) оборудованием, предусмотренным законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
4. Отделу материально-технического и информационного обеспечения Министерства совместно с отделом
правовой и кадровой работы Министерства и управлением финансово-экономического обеспечения Министерства в течение десяти рабочих дней после завершения проверок учреждений, указанных в пункте 3 настоящего
приказа, обобщить результаты проверок и представить Министру предложения по совершенствованию деятельности архивов Министерства и учреждений, включая расчет финансовых средств, связанных с:
1) проведением ремонта в помещениях архивов Министерства и учреждений;
2) приобретением оборудования, предусмотренного законодательством об архивном деле в Российской
Федерации;
3) профессиональной подготовкой и переподготовкой работников ответственных за ведение архивов.
5. Директорам учреждений:
1) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа:
- назначить работника учреждения, ответственного за хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в архиве учреждения;
- подготовить проект приказа учреждения о внесении соответствующих изменений в должностную инструкцию работника учреждения, ответственного за хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в архиве учреждения;
- направить в отдел материально-технического и информационного обеспечения Министерства копии приказов учреждения о назначении работника учреждения, ответственного за хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в архиве учреждения, и о внесении соответствующих изменений в должностную инструкцию указанного работника учреждения;
2) в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего приказа:
- устранить замечания по ведению архивного дела в учреждениях в случае их выявления в ходе проверок;
- привести документы, регламентирующие деятельность архивов учреждений, в соответствие с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
- организовать передачу архивных документов, относящихся к Архивному фонду Российской Федерации, на
постоянное хранение в Исторический архив в порядке, предусмотренном законодательством об архивном деле
в Российской Федерации.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра И.Ф. Бурыгина
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Министр Н. А. Лебедев.
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Официально
раСПОрЯЖеНИе
Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 года
г. омск

Кустова Любовь Викторовна

№ 303-р

о создании комиссий по постановке граждан российской
Федерации 1996 года рождения на воинский учет
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе», в
целях проведения первоначальной постановки граждан Российской Федерации 1996 года рождения (далее – граждане) на воинский учет:
1. создать комиссии по постановке граждан на воинский учет и утвердить их составы согласно приложениям № 1 – 37 к настоящему распоряжению.
2. главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области
представить губернатору омской области информацию об итогах первоначальной постановки граждан
на воинский учет к 25 апреля 2013 года.
3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. 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 декабря 2012 г. № 303-р

СоСТав
комиссии по постановке граждан российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет азовского немецкого
национального муниципального района омской области

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата омской области по
Большереченскому и саргатскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

-

грязнова татьяна геннадьевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Бахтиярова сания асхатовна

-

врач-терапевт

Жиделева ирина алексеевна

-

врач-психиатр

Копейкина Людмила ивановна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Лебедева Лидия иосифовна

-

врач-оториноларинголог

Михайлец сергей иванович

-

врач-хирург

пшеченко Любовь николаевна

-

врач-нарколог

скрибунова ирина александровна

-

врач-невропатолог

сураева Людмила николаевна

-

врач-окулист

Федосеенко наталья сергеевна

-

врач-дерматовенеролог

янкин александр Филиппович

-

врач-стоматолог

резервный состав
студеникин александр геннадьевич

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по Большереченскому и саргатскому районам, председатель комиссии

притыкин Владимир николаевич

-

управляющий делами администрации Большереченского муниципального района

захарова елена сергеевна

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
омской области по Большереченскому и саргатскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору

Кузнецова наталья Викторовна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

зиндобрый олег николаевич

-

врач-хирург

Лобанова наталья Владимировна

-

врач-оториноларинголог

Малахов александр игоревич

-

врач-терапевт

прудникова нина семеновна

-

врач-стоматолог

сидорова наталья Леонидовна

-

врач-дерматовенеролог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Шугурова ольга николаевна

-

врач-невропатолог

основной состав
Шарипов Бахтиер Шодиевич

-

начальник отдела военного комиссариата омской области по
азовскому району, председатель комиссии

Боссерт Мария ивановна

-

заместитель главы администрации азовского немецкого
национального муниципального района по социальным вопросам

андрейчук оксана Владимировна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата омской области
по азовскому району, специалист по профессиональному
психологическому отбору

плескач ольга дмитриевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

ганза светлана Руслановна

-

врач-дерматовенеролог

евсеева Людмила николаевна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

заварухин Валерий иванович

-

врач-психиатр

Марусева ольга ивановна

-

врач-стоматолог

никитина Людмила иосифовна

-

врач-окулист

панина елена Валерьевна

-

врач-невропатолог

северин Владимир иванович

-

врач-оториноларинголог

титоров Константин евгеньевич

-

врач-хирург

резервный состав

приложение № 3
к распоряжению губернатора омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СоСТав
комиссии по постановке граждан российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет Большеуковского
муниципального района омской области
основной состав
есенин дмитрий алексеевич

-

начальник отдела военного комиссариата омской области
по знаменскому и Большеуковскому районам, председатель
комиссии

Юсковец Владимир александрович

-

первый заместитель главы Большеуковского муниципального
района

соловьева наталья николаевна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата омской области по
знаменскому и Большеуковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Вершинина Лариса николаевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

герасимов Валерий александрович

-

врач-стоматолог

гиблер ирина германовна

-

врач-хирург, врач-окулист,
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Бородин алексей Владимирович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по азовскому району,
председатель комиссии

новоселов дмитрий анатольевич

-

главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации азовского немецкого
национального муниципального района

давыдова Вера Владимировна

-

врач-оториноларинголог

начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по азовскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору

Красов денис сергеевич

-

врач-дерматовенеролог

Лютых Жанна Викторовна

-

врач-психиатр

сафарова наталья александровна

-

врач-терапевт

струкова Мария Владимировна

-

врач-невропатолог

зубко игорь Леонидович

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

анафина Бахыт Кабиденовна

-

Блажчук игорь Леонардович

-

врач-хирург

дмитриенко нина ивановна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

сикорская елена анатольевна

-

врач-невропатолог

слободяник Марина сергеевна

-

врач-стоматолог

приложение № 2
к распоряжению губернатора омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СоСТав
комиссии по постановке граждан российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет Большереченского
муниципального района омской области

Колпаков александр александрович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по знаменскому и Большеуковскому районам, председатель комиссии

Клещенок надежда Васильевна

-

заместитель главы Большеуковского муниципального района

Раздымахо алексей петрович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по знаменскому и Большеуковскому районам, специалист
по профессиональному психологическому отбору

глебко Юлия Владимировна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Баева татьяна николаевна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Кислицин сергей николаевич

-

врач-стоматолог

стоян елена Владимировна

-

врач-терапевт

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

основной состав
Шпак петр алексеевич

-

начальник отдела военного комиссариата омской области по
Большереченскому и саргатскому районам, председатель комиссии

Мелихова Любовь Валерьевна

-

заместитель главы Большереченского муниципального района по
социальным вопросам

4

резервный состав

53-10-77

11 января 2013 года

наШ подписноЙ индеКс 53023

Официально
приложение № 4
к распоряжению губернатора омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СоСТав
комиссии по постановке граждан российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет горьковского муниципального
района омской области

приложение № 6
к распоряжению губернатора омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СоСТав
комиссии по постановке граждан российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Исилькульского муниципального
района омской области

основной состав

основной состав
начальник отдела военного комиссариата омской области по
горьковскому и нижнеомскому районам, председатель комиссии

трошихин сергей Владимирович

-

Кузнецов Юрий иванович

-

заместитель главы горьковского муниципального района

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата омской области по
горьковскому и нижнеомскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

синякова евгения Леонидовна

Мешавкин Юрий александрович

-

начальник отдела военного комиссариата омской области по
городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам,
председатель комиссии

прощенко анатолий павлович

-

заместитель главы исилькульского муниципального района

Буякова галина Эдуардовна

-

старший помощник начальника отделения отдела военного
комиссариата омской области по городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

гончарова Капиталина яковлевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Беседин Виктор степанович

-

врач-хирург

якименко татьяна павловна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Лавринович Юрий павлович

-

врач-невропатолог

иванов алексей иванович

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Миненков сергей анатольевич

-

врач-дерматовенеролог

Малая татьяна Владимировна

-

врач-нарколог, врач-психиатр

Миненкова надежда ивановна

-

врач-оториноларинголог

перевалов андрей Леонидович

-

врач-стоматолог

нестеренко Людмила геннадьевна

-

врач-стоматолог

Рамазанова Майя джамалутдиновна

-

врач-терапевт

никитина светлана анатольевна

-

врач-психиатр

скляр Юрий анатольевич

-

врач-хирург

поляков александр григорьевич

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

старосельская светлана Викторовна

-

врач-окулист

степурин александр павлович

-

врач-терапевт

троценко александр Васильевич

-

врач-невропатолог

Чабанова галина николаевна

-

врач-окулист

Шевелев петр николаевич

-

врач-дерматовенеролог

Шушакова наталья ивановна

-

врач-оториноларинголог

резервный состав

резервный состав

павлова Вера Эйновна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по горьковскому и нижнеомскому районам, председатель
комиссии

Костин иван иванович

-

Чабанов евгений анатольевич

-

начальник отдела комитета по делам молодежи, физической
культуры и спорта администрации горьковского муниципального
района

старший помощник начальника отдела военного комиссариата
омской области по городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам,
председатель комиссии

григораш Вера Васильевна

-

заместитель главы исилькульского муниципального района

ильина светлана александровна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по горьковскому и нижнеомскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору

Максимова светлана николаевна

-

старший помощник начальника отделения отдела военного
комиссариата омской области по городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Белобородова светлана ивановна

-

медицинская сестра, секретарь комиссии

иванова наталья Викторовна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Бессараб александр андреевич

-

врач-стоматолог

Мирошкин анатолий иванович

-

врач-оториноларинголог

замалтдинов Валерий Раисович

-

врач-хирург

Решетникова татьяна Борисовна

-

врач-терапевт

Косарева Валентина степановна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

тимошенко татьяна Владимировна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Мещерякова наталья николаевна

-

врач-психиатр

Харченко ольга анатольевна

-

врач-невропатолог

Миргородская тамара алексеевна

-

врач-терапевт

цыбин игорь геннадьевич

-

врач-хирург

приложение № 7
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от 28 декабря 2012 г. № 303-р

приложение № 5
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СоСТав
комиссии по постановке граждан российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Калачинского муниципального
района омской области

СоСТав
комиссии по постановке граждан российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Знаменского муниципального
района омской области
основной состав
начальник отдела военного комиссариата омской области
по знаменскому и Большеуковскому районам, председатель
комиссии

основной состав
Муромцев Виталий геннадьевич

-

начальник отдела военного комиссариата омской области по
городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, председатель комиссии

Худорожкин Владимир петрович

-

главный специалист комитета по образованию администрации
Калачинского муниципального района

Лец сергей Викторович

-

старший помощник начальника отделения отдела военного
комиссариата по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

есенин дмитрий алексеевич

-

соловьев сергей николаевич

-

первый заместитель главы знаменского муниципального района

соловьева наталья николаевна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата омской области по
знаменскому и Большеуковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

аксенова елена Владимировна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Вершинина Лариса николаевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

горючкин андрей николаевич

-

врач-психиатр

Бебешева галлия Чаппаровна

-

врач-окулист

ефремова елена петровна

-

врач-стоматолог

загоскин Валерий Михайлович

-

врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

иванов анатолий Романович

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

иванова зоя Васильевна

-

врач-оториноларинголог

Лец татьяна Викторовна

-

врач-оториноларинголог

Кропотова зоя александровна

-

врач-дерматовенеролог

нечипуренко анна александровна

-

врач-окулист

Мальцев Валентин аркадьевич

-

врач-терапевт

саливон ирина григорьевна

-

врач-нарколог

Минаков Юрий александрович

-

врач-невропатолог

тодорчук ирина александровна

-

врач-стоматолог

назыров Шакиржан насыбуллович

-

врач-психиатр

Щербакова елена анатольевна

-

врач-терапевт

Шарыпов Владимир Калистратович

-

врач-хирург

Колесникова елена Юрьевна

-

врач-дерматовенеролог

Крига Марина николаевна

-

врач-невропатолог

резервный состав

резервный состав

станченков иван Владимирович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому
и оконешниковскому районам, председатель комиссии

Колпаков александр александрович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по знаменскому и Большеуковскому районам, председатель комиссии

Багринцева галина Владимировна

-

главный специалист комитета по образованию администрации
Калачинского муниципального района

Клыков александр анатольевич

-

заместитель главы знаменского муниципального района по
экономическим вопросам

приходько ирина ивановна

-

Раздымахо алексей петрович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по знаменскому и Большеуковскому районам, специалист
по профессиональному психологическому отбору

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата омской области по городу Калачинску, Калачинскому,
Кормиловскому и оконешниковскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору

Кулагина Людмила николаевна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

грязина наталья григорьевна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

александрова антонина александровна

-

врач-стоматолог

Бондаренко дмитрий Васильевич

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

гуров Руслан Владимирович

-

врач-терапевт

иванов Михаил анатольевич

-

врач-хирург

Капшукова елена анатольевна

-

врач-невропатолог

соловьева наталья сергеевна

-

врач-стоматолог

Касымова Марина Владимировна

-

врач-терапевт

Хорошев александр геннадьевич

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

огнева татьяна афанасьевна

-

врач-окулист

посин Федор геннадьевич

-

врач-хирург
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Приложение № 8
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Вахрамеева Галина Викторовна

-

врач-стоматолог

Головина Ирина Семеновна

-

врач-терапевт

Павловская Ольга Васильевна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Колосовского муниципального
района Омской области
Основной состав

Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Крутинского муниципального
района Омской области

Абайдулин Ренат Фаритович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, председатель
комиссии

Высоцкий Сергей Валентинович

-

заместитель Главы Колосовского муниципального района по социальным вопросам

Пирогов Валерий Петрович

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору

Основной состав

Иванова Ольга Ивановна

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, секретарь комиссии

Тресков Павел Викторович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу
Называевску, Называевскому и Крутинскому районам,
председатель комиссии

Саньков Александр Герасимович

-

заместитель Главы Крутинского муниципального района по социальным вопросам

Зубенко Тамара Васильевна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу
Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору

Архипенко Денис Андреевич

-

врач-оториноларинголог

Варашулин Юрий Николаевич

-

врач-хирург

Вяткин Олег Валентинович

-

врач-дерматовенеролог

Емельянова Светлана Георгиевна

-

врач-терапевт

Комсюкова Людмила Васильевна

-

врач-психиатр, врач-невропатолог

Садбаева Любовь Викторовна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Подшивалова Елена Михайловна

-

врач-стоматолог

Журавлева Наталья Григорьевна

-

врач-стоматолог

Сураева Людмила Михайловна

-

врач-окулист

Науменко Сергей Петрович

-

врач-психиатр

Урсова Альфия Рашитовна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Николаенко Елена Николаевна

-

врач-окулист

Подвальных Лидия Витальевна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Полищук Елена Валерьевна

-

врач-хирург

Рубанова Светлана Викторовна

-

врач-дерматовенеролог

Сигитова Светлана Викторовна

-

врач-невропатолог

Ураимжанов
Абдуллажон Абдумутолибович

-

врач-оториноларинголог

Резервный состав
Полецкий Николай Адольфович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам,
председатель комиссии

Адамов Сергей Альбертович

-

заместитель Главы Колосовского муниципального района

Фоменко Андрей Владимирович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Зизин Вячеслав Николаевич

-

фельдшер, секретарь комиссии

Ахмедов Абдухамит Худайназарович

-

врач-терапевт

Ашпаков Раиф Камаевич

-

врач-стоматолог

Варашулин Юрий Николаевич

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Коробейников Владимир Владимирович

-

врач-хирург

Мигунова Ирина Викторовна

-

врач-невропатолог

Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

Резервный состав
Ковель Оксана Тимофеевна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам,
председатель комиссии

Рыжакин Сергей Алексеевич

-

ведущий специалист по мобилизационной подготовке отдела
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной
подготовки Администрации Крутинского муниципального района

Писаренко Валерий Анатольевич

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору

Гаврюшкина Галина Афанасьевна

-

секретарь комиссии

Арсланбеков Уллубий Наримарович

-

врач-хирург

Гобец Елена Николаевна

-

врач-стоматолог

Лукша Галина Ивановна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Кормиловского муниципального
района Омской области
Основной состав
Муромцев Виталий Геннадьевич

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому
районам, председатель комиссии

Филипцов Илья Владимирович

-

начальник отдела по делам молодежи Администрации Кормиловского муниципального района

Лец Сергей Викторович

-

старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому,
Кормиловскому и Оконешниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Аксенова Елена Владимировна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Антрощенко Марина Сергеевна

-

врач-дерматовенеролог

Артемьев Александр Владимирович

-

врач-хирург

Губин Михаил Юрьевич

-

врач-нарколог

Картавцева Алевтина Петровна

-

врач-психиатр

Николаенко Елена Николаевна

-

врач-окулист

Павловская Ольга Васильевна

-

Половей Ольга Николаевна

-

Санталова Ирина Ивановна

-

Основной состав
-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району,
председатель комиссии

Дмитрин Владимир Геннадьевич

-

начальник отдела по безопасности, мобилизационной подготовки,
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации
Любинского муниципального района

Гузеев Сергей Владимирович

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району, специалист по профессиональному психологическому
отбору

врач-терапевт

Далингер Ирина Альбертовна

-

фельдшер, секретарь комиссии

врач-оториноларинголог

Барковская Алена Владимировна

-

врач-невропатолог

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Кондрахина Тамара Владимировна

-

врач-стоматолог

Кудря Светлана Петровна

-

врач-терапевт

Мельников Леонид Алексеевич

-

врач-психиатр

Попова Наталья Александровна

-

врач-оториноларинголог

Пранкевич Николай Михайлович

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Скутина Ирина Алексеевна

-

врач-хирург

Тешкина Татьяна Анатольевна

-

врач-нарколог

Шеркевич Сергей Михайлович

-

врач-дерматовенеролог

Щукин Константин Сергеевич

-

врач-окулист

-

врач-стоматолог

Ферулева Ирина Валентиновна

-

врач-невропатолог

Резервный состав
-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и
Оконешниковскому районам, председатель комиссии

Зелинский Виктор Иванович

-

заместитель председателя комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района

Приходько Ирина Ивановна

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Балашова Екатерина Александровна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Бабкова Елена Геннадьевна

-

врач-невропатолог

Бандур Владимир Борисович

-

врач-хирург
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СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Любинского муниципального
района Омской области

Сенбаев Даулет Нургазиевич

Сидоренко Мария Геннадьевна

Станченков Иван Владимирович

Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

Резервный состав
Дудко Виктор Андреевич

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Любинскому району,
председатель комиссии

Сальникова Елена Владимировна

-

главный специалист
организационно-кадрового отдела Администрации Любинского муниципального района
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Официально
Ильясова Айслу Касимбаевна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району, специалист по профессиональному психологическому
отбору

Мирошина Ольга Ивановна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Балашов Виктор Александрович

-

врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Ганенков Валерий Васильевич

-

врач-хирург

Еременко Елена Михайловна

-

врач-терапевт

Тихонов Андрей Александрович

-

старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Москаленскому району, специалист по
профессиональному психологическому отбору

Чукина Валентина Ивановна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Боровой Алексей Иванович

-

врач-стоматолог

Бунькова Марина Анатольевна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Пащенко Борис Георгиевич

-

врач-хирург

Смаглюк Наталья Викторовна

-

врач-окулист

Приложение № 12
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Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области
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СОСТАВ
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Марьяновского муниципального года рождения на воинский учет Муромцевского муниципального
района Омской области
района Омской области
Основной состав

Основной состав

Голованов Александр Сергеевич

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Марьяновскому району, председатель комиссии

Апасова Татьяна Юрьевна

-

главный специалист сектора по работе с молодежью и семьей
Администрации Марьяновского муниципального района

Макухина Элина Сергеевна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Марьяновскому району, специалист по профессиональному
психологическому отбору

Бородина Альбина Амировна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Довжик Наталья Анатольевна

-

врач-окулист

Касыров Жиргалбек Иманбаевич

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Муромцевскому и Седельниковскому районам, председатель
комиссии

Девятериков Вячеслав Владимирович

-

Глава Муромцевского муниципального района

Петрова Любовь Петровна

-

старший помощник начальника отделения отдела военного
комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Заболотских Валентина Николаевна

-

врач-стоматолог

Котельникова Лариса Ивановна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Засекина Елена Игоревна

-

врач-психиатр

Карпов Сергей Михайлович

-

врач-рентгенолог

Кобзарева Екатерина Петровна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Карпова Любовь Анатольевна

-

врач-стоматолог

Плетнев Александр Сергеевич

-

врач-оториноларинголог

Сагатов Валерий Степанович

-

врач-хирург

Корниенко Ирина Николаевна

-

врач-психиатр

Ляхова Лариса Петровна

-

врач-окулист

Никишина Ирина Александровна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Остяков Виталий Сергеевич

-

врач-хирург

Рамошин Сергей Иванович

-

врач-невропатолог

Чувильская Валентина Николаевна

-

врач-дерматовенеролог

Шеманин Георгий Георгиевич

-

врач-нарколог

Шульгин Алексей Валерьевич

-

врач-оториноларинголог

Тимомеева Альфия Шамильевна

-

врач-дерматовенеролог

Христосова Светлана Владимировна

-

врач-невропатолог

Резервный состав
Забусова Анна Викторовна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Марьяновскому району,
председатель комиссии

Гидион Нина Петровна

-

главный специалист комитета по образованию Администрации
Марьяновского муниципального района

Шестухина Яна Александровна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Марьяновскому району,
специалист по профессиональному психологическому отбору

Горбунова Светлана Александровна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Борискина Ирина Ивановна

-

врач-терапевт

Приходько Владимир Эвальдович

-

врач-стоматолог

Чуприна Ольга Николаевна

-

врач-невропатолог, врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

Приложение № 13
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СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Москаленского муниципального
района Омской области
Основной состав
Козлов Сергей Борисович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Москаленскому району, председатель комиссии

Бургер Марина Давыдовна

-

начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Москаленского муниципального района Омской
области

Дмитриев Павел Андреевич

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Москаленскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору

Пецевич Наталья Александровна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Бакшеева Татьяна Анатольевна

-

врач-оториноларинголог

Беккер Любовь Николаевна

-

врач-невропатолог

Бирст Людмила Николаевна

-

врач-окулист

Долгова Татьяна Павловна

-

врач-психиатр, врач-нарколог

Кузьмичев Сергей Александрович

-

врач-стоматолог

Скращук Людмила Валентиновна

-

врач-дерматовенеролог

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Шестакова Галия Гальматиновна

-

врач-хирург

Яшенбаева Людмила Федоровна

-

врач-терапевт

Резервный состав

Козлов Алексей Борисович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Муромцевскому и Седельниковскому районам, председатель
комиссии

Сивоха Василий Николаевич

-

управляющий делами Администрации Муромцевского муниципального района

Кузнецов Роман Николаевич

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Муромцевскому и Седельниковскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору

Басканова Татьяна Михайловна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Атучин Сергей Владимирович

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Ефременко Наталья Николаевна

-

врач-невропатолог

Калимулина Нурия Нурхаматовна

-

врач-стоматолог

Колотушкина Лариса Николаевна

-

врач-рентгенолог

Крюкова Валентина Максимовна

-

врач-терапевт

Халилеев Алексей Викторович

-

врач-хирург

Шеманин Георгий Георгиевич

-

врач-психиатр

Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Называевского муниципального
района Омской области
Основной состав

Смирнова Надежда Анатольевна

Струков Виктор Павлович

Пуздриков Федор Леонидович

Тресков Павел Викторович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам,
председатель комиссии

Алексеев Владимир Петрович

-

заместитель Главы Называевского муниципального района

Зубенко Тамара Васильевна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Москаленскому району, председатель комиссии

Садбаева Любовь Викторовна

-

фельдшер, секретарь комиссии

-

специалист отдела по делам молодежи Администрации Москаленского муниципального района

Игнатович Мария Кузьминична

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Лапешко Любовь Юрьевна

-

врач-окулист
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Официально
Махмудов
Абдусамат Абдилазизович

-

врач-оториноларинголог

Петтай Галина Шамильевна

-

врач-психиатр

Тальковский Петр Каземирович

-

врач-хирург

Тимомеева Альфия Шамильевна

-

врач-дерматовенеролог

Тимофеева Галина Борисовна

-

врач-стоматолог

Чернега Галина Григорьевна

-

врач-невропатолог

Резервный состав
-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому
районам, председатель комиссии

-

начальник сектора по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Называевского муниципального района

Писаренко Валерий Анатольевич

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Кайдаулова Ольга Геннадьевна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Буренкова Евгения Николаевна

-

врач-стоматолог

Ковель Оксана Тимофеевна
Дыгало Александр Николаевич

Артемова Татьяна Робертовна

-

врач-терапевт

Жорняк Надежда Александровна

-

врач-стоматолог

Земских Татьяна Николаевна

-

врач-психиатр

Кочегура Ирина Николаевна

-

врач-оториноларинголог

Макаревич Вера Ивановна

-

врач-окулист

Процик Вера Александровна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Сидорова Наталья Ивановна

-

врач-невропатолог

Чехонадских Евгений Иванович

-

врач-хирург

Шакиров Айдар Завьятович

-

врач-дерматовенеролог

Резервный состав
Овдовиченко Алексей Александрович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель комиссии

Хорольский Николай Иванович

-

председатель комитета по молодежной политике и спорту
Администрации Нововаршавского муниципального района

Катюхин Андрей Валерьевич

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому
районам, специалист по профессиональному и психологическому отбору

Иваница Светлана Аркадьевна

-

врач-терапевт

Кузнецов Иван Игоревич

-

врач-хирург

Горячун Ольга Александровна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Бабанин Анатолий Александрович

-

врач-хирург

Елисеев Валерий Александрович

-

врач-дерматовенеролог

Куликов Сергей Александрович

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Сидоров Иван Федорович

-

врач-невропатолог

Стародубцева Ирина Николаевна

-

врач-терапевт

Шайхимуратов Баян Ермухамбетович

-

врач-стоматолог

Левочкина Ирина Валентиновна

Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Нижнеомского муниципального
района Омской области

Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

Основной состав

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Одесского муниципального
района Омской области

Трошихин Сергей Владимирович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, председатель комиссии

Рис Леонид Андреевич

-

заместитель Главы Нижнеомского муниципального района

Синякова Евгения Леонидовна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Гончарова Капиталина Яковлевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Акимкина Маргарита Павловна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Тебенко Александр Иванович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, председатель комиссии

Бойко Ольга Александровна

-

врач-окулист

Молько Сергей Георгиевич

-

ведущий специалист отдела по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации
Одесского муниципального района

Грибач Ольга Васильевна

-

врач-дерматовенеролог

Данилова Оксана Андреевна

-

врач-невропатолог

Бочкова Наталья Михайловна

-

Миненкова Надежда Ивановна

-

врач-оториноларинголог

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Сидоренко Сергей Иванович

-

врач-хирург

Гричуха Екатерина Александровна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Владыкина Юлия Геннадьевна

-

врач-терапевт

Чмырь Денис Александрович

-

врач-стоматолог

Гриценко Любовь Александровна

-

врач-невропатолог

Яковлева Татьяна Андреевна

-

врач-психиатр

Думенов Виталий Владиславович

-

врач-дерматовенеролог

Кондратенко Евгений Леонидович

-

врач-окулист

Кривобок Лариса Васильевна

-

врач-стоматолог, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Резервный состав
Павлова Вера Эйновна

-

Основной состав

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, председатель
комиссии

Побережец Денис Алексеевич

-

врач-хирург

Симикина Алена Алексеевна

-

врач-психиатр

Устюгова Евгения Николаевна

-

врач-оториноларинголог

Башлаков Александр Иванович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам,
председатель комиссии

Щеголева Светлана Григорьевна

-

ведущий специалист отдела по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации
Одесского муниципального района

Кубасова Татьяна Александровна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору

Молько Ирина Петровна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Иващенко Татьяна Ивановна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Васюкович Сергей Иванович

-

председатель комитета по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации Нижнеомского муниципального района

Ильина Светлана Александровна

-

помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Фадеева Елена Александровна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Беккер Сергей Александрович

-

врач-хирург

Кременецкая Татьяна Викторовна

-

врач-стоматолог

Сидоренко Вера Анатольевна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Резервный состав

Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет Нововаршавского
муниципального района Омской области

Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

Основной состав
Носов Александр Владимирович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель комиссии

Коренной Павел Алексеевич

-

руководитель аппарата Главы Нововаршавского муниципального
района

Горбаченко Ксения Юрьевна

-

старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому
районам, специалист по профессиональному психологическому
отбору

Ермакова Галина Михайловна

-

фельдшер, секретарь комиссии

8

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет Оконешниковского
муниципального района Омской области
Основной состав
Муромцев Виталий Геннадьевич

11 января 2013 года

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу
Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому
районам, председатель комиссии

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Рыбалевская Жанна павловна

-

специалист управления по делам молодежи, физической культуры и
спорта администрации оконешниковского муниципального района

Лец сергей Викторович

-

старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

аксенова елена Владимировна

-

фельдшер, секретарь комиссии

горючкин андрей николаевич

-

врач-психиатр

иваненко александр Васильевич

-

врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Котляр Лариса Владимировна

-

врач-терапевт

Лисовская татьяна александровна

-

врач-дерматовенеролог

нигодаева татьяна анатольевна

-

врач-стоматолог

прокопенко светлана Валерьевна

-

врач-окулист

Холдина надежда андреевна

-

врач-невропатолог

аленич Людмила геннадьевна

приходько ирина ивановна

СоСТав
комиссии по постановке граждан российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет Павлоградского
муниципального района омского района
основной состав

резервный состав

станченков иван Владимирович

приложение № 21
к распоряжению губернатора омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

Хлынцев александр Федорович

-

начальник отдела военного комиссариата омской области по
павлоградскому и
Русско-полянскому районам, председатель комиссии

Калиниченко александр Михайлович

-

первый заместитель главы павлоградского муниципального
района

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата омской области по
павлоградскому и Русско-полянскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и
оконешниковскому районам, председатель комиссии

таранник наталия Леонидовна
зотова галина григорьевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

-

ведущий специалист управления образования администрации
оконешниковского муниципального района

Бровко наталья Васильевна

-

врач-оториноларинголог

Жильцов Владимир николаевич

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Жильцов георгий николаевич

-

врач-невропатолог

Майоров геннадий Борисович

-

врач-хирург

пахила сергей андреевич

-

врач-стоматолог

попов Валерий яковлевич

-

врач-психиатр

проскурина светлана Васильевна

-

врач-дерматовенеролог

Чирков Владимир арефьевич

-

врач-окулист

Шершень Людмила станиславовна

-

врач-терапевт

Бондарь светлана алексеевна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Лобурец сергей павлович

-

врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Милютина Марина дмитриевна

-

врач-стоматолог

Мирзаев Мухамеджон Мадаменович

-

врач-невропатолог

Резервный состав

приложение № 20
к распоряжению губернатора омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СоСТав
комиссии по постановке граждан российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет омского муниципального
района омской области

дорошенко надежда Константиновна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по павлоградскому и Русско-полянскому районам,
председатель комиссии

тарасенко оксана Викторовна

-

заместитель главы павлоградского муниципального района

Куксин олег Владимирович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской
области по павлоградскому и Русско-полянскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

стадник Любовь григорьевна

-

медицинская сестра, секретарь комиссии

Ковальчук ольга ильинична

-

врач-терапевт

Майоров геннадий Борисович

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

науменко инга Викторовна

-

врач-стоматолог

приложение № 22
к распоряжению губернатора омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

основной состав
Власов аркадий алексеевич

-

начальник отдела военного комиссариата омской области по
омскому району,
председатель комиссии

данилова татьяна ивановна

-

председатель комитета по образованию администрации омского
муниципального района

нагнибеда Максим игоревич

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата омской области по
омскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору

неделько нина сергеевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

айтенбекова сауле Косымовна

-

врач-невропатолог

гоман Владимир иванович

-

врач-оториноларинголог

Карепина анна петровна

-

врач-окулист

Логачева ирина николаевна

-

врач-стоматолог

основной состав

Максименко наталья анатольевна

-

врач-психиатр, врач-нарколог

Мореева ольга Владимировна

-

врач-терапевт

никитенко татьяна андреевна

-

врач-хирург

пилипенко анна Владимировна

-

врач-дерматовенеролог

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

скоропад Виталий иванович

резервный состав
Васьков александр геннадьевич
Матвеева елена Васильевна
Кухнов Валерий Владимирович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по омскому району, председатель комиссии

-

главный специалист комитета по образованию администрации
омского муниципального района

-

СоСТав
комиссии по постановке граждан российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Полтавского муниципального
района омской области

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
омской области по омскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору

Мешавкин Юрий александрович

-

начальник отдела военного комиссариата омской области по
городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам,
председатель комиссии

Кущей Владимир Владимирович

-

первый заместитель главы полтавского муниципального района

Буякова галина Эдуардовна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата омской области по
городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

якименко татьяна павловна

-

фельдшер, секретарь комиссии

гадков Владимир Юрьевич

-

врач-оториноларинголог

Козлов дмитрий анатольевич

-

врач-хирург

Красовская светлана Владимировна

-

врач-дерматовенеролог

Куделя ольга Владимировна

-

врач-невропатолог

Мосевич надежда Леонидовна

-

врач-терапевт

нацаренус елена Викторовна

-

врач-стоматолог

сердюк ольга евгеньевна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Чуленко иван иванович

-

врач-нарколог

-

врач-психиатр

-

врач-окулист

Костин иван иванович

-

старший помощник начальника отдела военного комиссариата
омской области по городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам, председатель комиссии

никитина Валерия Владимировна

-

заместитель главы полтавского муниципального района по социальным вопросам

зайцев Леонид Викторович

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
омской области по городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Шатрава елена николаевна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Баглай григорий николаевич

-

врач-стоматолог

Киселева галина николаевна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Кролевец Михаил Васильевич

-

врач-хирург

Рипп сергей Викторович

-

врач-терапевт

Мантрова Вера ивановна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Шевнина тамара николаевна

Барсукова Юлия Владимировна

-

врач-терапевт

ядгарова Хамида

Безнощенко татьяна николаевна

-

врач-дерматовенеролог

Брижан наталья анатольевна

-

врач-невропатолог

Васильев Владимир Владимирович

-

врач-стоматолог

Малошевич Владимир Элевич

-

врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Мухаммедов атиль сабирович

-

врач-психиатр, врач-нарколог

полежай Валерий Борисович

-

врач-оториноларинголог

полежай наталья Васильевна

-

врач-окулист

резервный состав

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Официально
Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет Русско-Полянского
муниципального района Омской области

Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет Седельниковского
муниципального района Омской области

Основной состав

Основной состав

Хлынцев Александр Федорович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, председатель комиссии

Касыров Жиргалбек Иманбаевич

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, председатель комиссии

Мироненко Александр Робертович

-

первый заместитель Главы Русско-Полянского муниципального
района

Зайцев Михаил Андреевич

-

заместитель Главы Седельниковского муниципального района

Таранник Наталия Леонидовна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Петрова Любовь Петровна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Зотова Галина Григорьевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Бабикова Лариса Дмитриевна

-

врач-психиатр

Гадков Владимир Юрьевич

-

врач-оториноларинголог

Гапеева Ольга Михайловна

-

врач-терапевт

Дынько Татьяна Дмитриевна

-

врач-невропатолог

Никитина Людмила Иосифовна

-

врач-окулист

Проскурина Светлана Васильевна

-

врач-дерматовенеролог

Тарала Артур Николаевич

-

врач-хирург

Тарала Ирина Витальевна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Федина Марина Леонидовна

-

врач-стоматолог

Котельникова Лариса Ивановна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Анисимова Любовь Васильевна

-

врач-дерматовенеролог

Бутакова Светлана Дмитриевна

-

врач-психиатр, врач-нарколог

Иванов Денис Васильевич

-

врач-терапевт

Иванова Екатерина Павловна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Лекомцева Лайда Георгиевна

-

врач-оториноларинголог

Ляхова Лариса Петровна

-

врач-окулист

Силявин Александр Иванович

-

врач-невропатолог

Скуратов Дмитрий Алексеевич

-

врач-хирург

Тимомеева Зинаида Сергеевна

-

врач-стоматолог

Резервный состав
Резервный состав
Пуздриков Федор Леонидович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Муромцевскому и Седельниковскому районам, председатель комиссии

Кальк Федор Леонидович

-

заместитель Главы Седельниковского
муниципального района

Кузнецов Роман Николаевич

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Муромцевскому и Седельниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Дороненко Елена Александровна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Дорошенко Надежда Константиновна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, председатель комиссии

Шварц Яков Карлович

-

заместитель Главы Русско-Полянского муниципального района

Куксин Олег Владимирович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, специалист
по профессиональному психологическому отбору

Стадник Любовь Григорьевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Быкова Татьяна Владимировна

-

врач-терапевт

Бычков Вячеслав Геннадьевич

-

врач-стоматолог

Гадкова Ольга Борисовна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Дяденко Александр Иванович

-

врач-терапевт

Кэм Алексей Владимирович

-

врач-стоматолог

Силявин Александр Иванович

-

врач-невропатолог, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Саргатского муниципального
района Омской области

Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Таврического муниципального
района Омской области

Основной состав
Основной состав
Шпак Петр Алексеевич

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, председатель комиссии

Хохлов Владимир Васильевич

-

первый заместитель Главы Саргатского муниципального района

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Кустова Любовь Викторовна

Носов Александр Владимирович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель комиссии

Коляденко Евгений Александрович

-

начальник отдела по делам молодежи Администрации Таврического
муниципального района

Горбаченко Ксения Юрьевна

-

старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому
районам, специалист по профессиональному психологическому
отбору

Грязнова Татьяна Геннадьевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Богатова Альвина Петровна

-

врач-дерматовенеролог

Ермакова Галина Михайловна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Зименс Александр Иванович

-

врач-психиатр, врач-нарколог

Астафурова Людмила Николаевна

-

врач-дерматовенеролог

Краснова Людмила Владимировна

-

врач-терапевт

Брюгеман Елена Анатольевна

-

врач-стоматолог

Лебедева Лидия Иосифовна

-

врач-оториноларинголог

Дрютов Аркадий Викторович

-

врач-хирург

Михайлищева Галина Степановна

-

врач-невропатолог

Кочегура Ирина Николаевна

-

врач-оториноларинголог

Морозова Галина Георгиевна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Пенчук Ольга Викторовна

-

врач-невропатолог

Попов Александр Николаевич

-

врач-терапевт

Поддубный Валерий Владимирович

-

врач-хирург

Салахеева Наталья Борисовна

-

врач-стоматолог

Харитонов Павел Николаевич

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Шестакова Ольга Анатольевна

-

врач-окулист

Чудинова Ольга Павловна

-

врач-психиатр

Ягарова Хамида

-

врач-окулист

Резервный состав
Резервный состав

Студеникин Александр Геннадьевич

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, председатель
комиссии

Овчинникова Ирина Владимировна

-

управляющий делами Администрации Саргатского муниципального района

Овдовиченко Алексей Александрович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель комиссии

Захарова Елена Сергеевна

-

помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Большереченскому и Саргатскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Манцурева Елена Николаевна

-

ведущий специалист отдела по делам молодежи Администрации
Таврического муниципального района

Пилипас Дмитрий Викторович

-

Васильева Екатерина Владимировна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, специалист
по профессиональному психологическому отбору

-

фельдшер, секретарь комиссии

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Ромель Нина Михайловна

Богатова Альвина Петровна

Попов Александр Николаевич

-

Колмакова Ирина Геннадьевна

-

врач-терапевт

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Макаров Владимир Анатольевич

-

врач-хирург

Шишлевская Галина Ивановна

-

врач-стоматолог
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Гоголев Вадим Алексеевич

-

врач-хирург

Степаненко Людмила Александровна

-

врач-стоматолог

Самошкина Людмила Алексеевна
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врач-терапевт
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Официально
Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

Гагадзе Давид Шатаевич
Лавров Владимир Аркадьевич

-

врач-хирург

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Тарского муниципального
района Омской области
Основной состав
Абайдулин Ренат Фаритович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам,
председатель комиссии

Мартынов Сергей Александрович

-

главный специалист отдела по молодежной политике Администрации Тарского муниципального района

Бояркина Светлана Алексеевна

-

старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому
районам, специалист по профессиональному психологическому
отбору

Зизин Вячеслав Николаевич

-

фельдшер, секретарь комиссии

Бебешева Галлия Чаппаровна

-

врач-окулист

Видяшова Людмила Ивановна

-

врач-терапевт

Левкович Елена Олеговна

-

врач-психиатр

Пантеровский Сергей Владимирович

-

врач-дерматовенеролог

Сабанцева Маргарита Федоровна

-

врач-оториноларинголог

Сотников Михаил Олегович

-

врач-хирург

Стороженко Евгений Сергеевич

-

врач-невропатолог

Строкина Людмила Ивановна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Фомичев Алексей Анатольевич

-

врач-стоматолог

Резервный состав

Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Тюкалинского муниципального
района Омской области
Основной состав
Дант Юрий Казимирович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области
по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, председатель
комиссии

Ягодка Олег Исаакович

-

заместитель Главы Тюкалинского муниципального района по социальным вопросам

Рассказова Светлана Михайловна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору

Прокопцева Людмила Михайловна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Гудун Лариса Прокопьевна

-

врач-невропатолог

Доронина Галина Петровна

-

врач-дерматовенеролог,
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Корабкова Галина Михайловна

-

врач-терапевт

Костерин Сергей Владимирович

-

врач-хирург

Махмудов Абдусамат Абдилазизович

-

врач-оториноларинголог

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам,
председатель комиссии

Прокопцева Людмила Михайловна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Сомова Ольга Михайловна

-

врач-нарколог

Куприянова Юлия Владимировна

-

ведущий специалист отдела по молодежной политике
Администрации Тарского муниципального района

Усова Лариса Ивановна

-

врач-психиатр

-

врач-стоматолог

Фоменко Андрей Владимирович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Шавкунова Ольга Васильевна
Шестакова Ольга Анатольевна

-

врач-окулист

Махонина Наталья Геннадьевна

-

фельдшер,
секретарь комиссии

Гонтарева Лидия Георгиевна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Медведев Сергей Викторович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, председатель комиссии

Емельянова Наталья Александровна

-

врач-дерматовенеролог

Кислицин Станислав Иванович

-

врач-хирург

Терлеев Петр Иванович

-

начальник отдела по управлению делами Администрации Тюкалинского муниципального района

Косенкова Вера Васильевна

-

врач-окулист

Круглик Сергей Михайлович

-

врач-стоматолог

Ломыко Ксения Владимировна

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району,
специалист по профессиональному психологическому отбору

Леонова Надежда Лаврентьевна

-

врач-невропатолог

Матросов Александр Александрович

-

врач-оториноларинголог

Алексеева Татьяна Викторовна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Чемова Ольга Борисовна

-

врач-психиатр

Гаврилов Владимир Павлович

-

врач-хирург

Школа Мария Евгеньевна

-

врач-терапевт

Гаврилова Антонида Борисовна

-

врач-терапевт

Зайцев Олег Николаевич

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Карасева Татьяна Геннадьевна

-

врач-стоматолог

Сомова Ольга Михайловна

-

врач-психиатр

Усова Лариса Ивановна

-

врач-нарколог

Полецкий Николай Адольфович

Приложение № 28
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

Резервный состав

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Тевризского муниципального
района Омской области

Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет Усть-Ишимского
муниципального района Омской области

Основной состав
начальник отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, председатель комиссии

Жусупов Талгат Кенсарович

-

Нидергвель Анатолий Иванович

-

первый заместитель Главы Тевризского муниципального района

Полухина Ирина Владимировна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Карпова Наталья Александровна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Тютюнник Алексей Николаевич

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Основной состав
Жусупов Талгат Кенсарович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, председатель комиссии

Сухатская Ирина Геннадьевна

-

заместитель Главы Администрации
Усть-Ишимского муниципального района по социальным вопросам

Полухина Ирина Владимировна

-

старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Азеева Валентина Анатольевна

-

врач-окулист

Владимирова Любовь Михайловна

-

врач-психиатр

Воронович Виталий Александрович

-

врач-хирург

Карпова Наталья Александровна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Воронович Галина Георгиевна

-

врач-невропатолог

Азеева Валентина Анатольевна

-

врач-окулист

Глухих Андрей Николаевич

-

врач-стоматолог

Барбаритский Алексей Владимирович

-

врач-хирург

Гусельникова Татьяна Павловна

-

врач-терапевт

Владимирова Любовь Михайловна

-

врач-психиатр

Эргашев Соат Джуманазарович

-

врач-дерматовенеролог

Воронович Галина Георгиевна

-

врач-невропатолог

Куликова Надежда Алексеевна

-

врач-оториноларинголог

Голубева Татьяна Васильевна

-

врач-стоматолог

Куликова Надежда Алексеевна

-

врач-оториноларинголог

Одажиу Наталья Филипповна

-

врач-терапевт

Суренкова Ирина Васильевна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Эргашев Соат Джуманазарович

-

врач-дерматовенеролог

Резервный состав
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по
Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, председатель комиссии

Горев Василий Филиппович

-

Кистер Тамара Георгиевна

-

заместитель Главы Тевризского муниципального района

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Усть-Ишимскому и Тевризскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору

Лачугина Людмила Анатольевна
Богданова Алла Павловна
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-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Резервный состав
Горев Василий Филиппович

11 января 2013 года

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, председатель
комиссии
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Официально
Резервный состав

Кравченко Валерий Семенович

-

заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства

Лачугина Людмила Анатольевна

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Башлаков Александр Иванович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, председатель
комиссии

Сидорович Татьяна Петровна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Курбацкий Олег Алексеевич

-

Милакина Галина Михайловна

-

врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

заместитель председателя комитета по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации Шербакульского
муниципального района

Перминева Евгения Николаевна

-

врач-стоматолог

Кубасова Татьяна Александровна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору

Алистархова Наталья Юрьевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Борисова Зинаида Семеновна

-

врач-стоматолог

Порохня Виктор Николаевич

-

врач-невропатолог

Руденко Елена Владимирона

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Слепченко Дмитрий Алексеевич

-

врач-хирург

Харлова Нина Викторовна

-

врач-терапевт

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Черлакского муниципального
района Омской области
Основной состав
Нестеренко Эдуард Александрович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Черлакскому району,
председатель комиссии

Бауман Елена Владимировна

-

заместитель Главы Черлакского муниципального района по социальным вопросам

Кузнецова Людмила Геннадьевна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Черлакскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору

Мироненко Лариса Александровна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Акентьев Виталий Николаевич

-

врач-нарколог

Василенко Ирина Ивановна

-

врач-стоматолог

Гейко Ирина Алексеевна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Зайцева Елена Ивановна

-

врач-оториноларинголог

Иванищева Наталья Александровна

-

врач-терапевт

Ладыгина Светлана Николаевна

-

врач-невропатолог

Лысяк Наталья Сергеевна

-

врач-окулист

Пшеничников Сергей Владимирович

-

врач-психиатр

Смирнов Аркадий Иванович

-

врач-хирург

Тимошенко Татьяна Васильевна

-

врач-дерматовенеролог
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СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Кировского административного
округа города Омска
Основной состав
Кучерук Олег Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Кировскому и Советскому административным округам города
Омска, председатель комиссии

-

Симоненко Лариса Юрьевна

-

начальник отдела по делам молодежи, социальной политики,
культуры и спорта Администрации Кировского административного округа города Омска

Зюзько Галина Владимировна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата по Кировскому и
Советскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору

Онищенко Юлия Витальевна

-

медицинская сестра, секретарь комиссии

Артамонова Эвелина Леонидовна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Гриневич Бронислав Владиславович

-

врач-хирург

Журавлева Татьяна Григорьевна

-

врач-оториноларинголог

Ивахов Павел Павлович

-

врач-терапевт

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Черлакскому району, председатель комиссии

Ложенко Нина Яковлевна

-

врач-стоматолог

-

врач-невропатолог

-

заместитель Главы Черлакского муниципального района, председатель Комитета финансов и контроля

Николаева Ирина Геннадьевна
Спицина Валентина Ивановна

-

врач-психиатр

Белоконь Галина Анатольевна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Черлакскому району, специалист по профессиональнопсихологическому отбору

Толстенко Анатолий Иванович

-

врач-дерматовенеролог

Шиман Анастасия Александровна

-

врач-окулист

Агапова Людмила Федоровна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Резервный состав
Голобородько Анатолий Григорьевич
Шевченко Григорий Викторович

-

Аршинцева Людмила Васильевна

-

врач-стоматолог

Балацан Яков Петрович

-

врач-хирург

Локонов Владимир Николаевич

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
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СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет Шербакульского
муниципального района Омской области
Основной состав
Тебенко Александр Иванович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Шербакульскому и Одесскому районам, председатель комиссии

Шкарупа Александр Геннадьевич

-

председатель комитета по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации Шербакульского муниципального района

Бочкова Наталья Михайловна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Шербакульскому и Одесскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Гричуха Екатерина Александровна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Бейскенов Серик Нурмуханбетович

-

врач-стоматолог

Голубых Василий Семенович

-

врач-хирург

Калина Марина Евгеньевна

-

врач-терапевт

Красовская Светлана Владимировна

-

врач-дерматовенеролог

Пицевич Алексей Александрович

-

врач-психиатр

Покопцева Светлана Борисовна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Порохня Виктор Николаевич

-

врач-нарколог

Северин Владимир Иванович

-

врач-оториноларинголог

Слепченко Татьяна Петровна

-

врач-окулист

Турчин Сергей Владимирович

-

врач-невропатолог

12

Мишенин Сергей Владимирович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата по Кировскому и Советскому административным округам города Омска,
председатель
комиссии

Сулакова Светлана Андреевна

-

главный специалист отдела по делам молодежи, социальной политике, культуры и спорта Администрации Кировского административного округа города Омска

Хомякова Лариса Александровна

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
по Кировскому и Советскому административным округам города
Омска, специалист по профессиональному психологическому
отбору

Гайдар Анна Георгиевна

-

медицинская сестра, секретарь комиссии

Амиргазина Бакитгуль Каратаевна

-

врач-терапевт

Барадулина Тамара Васильевна

-

врач-стоматолог

Басова Ирина Николаевна

-

врач-окулист

Бегаль Надежда Михайловна

-

врач-невропатолог

Донских Галина Павловна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Ковальчук Вячеслав Григорьевич

-

врач-психиатр

Колмогоров Владимир Степанович

-

врач-оториноларинголог

Кузнецова Людмила Алексеевна

-

врач-дерматовенеролог

Ользарович Людмила Ивановна

-

врач-хирург
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СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Ленинского административного
округа города Омска
Основной состав

Керн Валерий Андреевич

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Центральному, Ленинскому, Октябрьскому административным
округам города Омска,
председатель комиссии

Вольф Роберт Андреевич

-

начальник отдела общественной безопасности Администрации
Ленинского административного округа города Омска
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Официально
Назарова Алефтина Михайловна

-

Кулекина Татьяна Леонидовна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Засорина Жанна Васильевна

-

врач-стоматолог

Кольба Марина Борисовна

-

врач-терапевт

Кричева Александра Сергеевна

-

врач-дерматовенеролог

Кузнецов Игорь Александрович

-

врач-хирург

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996
года рождения на воинский учет Советского административного
округа города Омска

Лумпов Юрий Петрович

-

врач-невропатолог

Медведева Татьяна Андреевна

-

врач-психиатр

Полякова Людмила Васильевна

-

врач-окулист

Степанова Евгения Николаевна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Туленцева Светлана Анатольевна

-

врач-оториноларинголог

Основной состав

Резервный состав

Шпаков Александр Николаевич
Коновалов Валерий Эрнстович

Буйволова Валентина Николаевна

Захарцова Людмила Владимировна

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Центральному, Ленинскому, Октябрьскому административным округам города Омска,
председатель комиссии

-

ведущий специалист отдела общественной безопасности Администрации Ленинского административного округа города Омска

-

помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Центральному, Ленинскому, Октябрьскому административным
округам города Омска, специалист по профессиональному
психологическому отбору

-

Приложение № 36
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старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата по Центральному,
Ленинскому, Октябрьскому административным округам города
Омска, специалист по профессиональному психологическому
отбору

Кучерук Олег Владимирович

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам города Омска,
председатель комиссии

Демченко Владимир Евгеньевич

-

заместитель главы Администрации Советского административного
округа города Омска

Зюзько Галина Владимировна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата по Кировскому и Советскому административным округам города Омска, специалист по
профессиональному психологическому отбору

Гудим Елена Игоревна

-

медицинская сестра,
секретарь комиссии

Амиргазина Бакитгуль Каратаевна

-

врач-терапевт

Басова Ирина Николаевна

-

врач-стоматолог

Бегаль Надежда Михайловна

-

врач-невропатолог

Донских Галина Павловна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врач-оториноларинголог

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, секретарь комиссии

Журавлева Татьяна Григорьевна

-

Клачкова Алла Валентиновна

-

врач- окулист

-

врач-хирург

Барская Роза Нуриславовна

-

врач-психиатр

Ользарович Людмила Ивановна

Гальков Геннадий Александрович

-

врач-окулист

Спицина Валентина Ивановна

-

врач-психиатр

Городецкая Анастасия Зиновьевна

-

врач-стоматолог

Толстенко Анатолий Иванович

-

врач-дерматовенеролог

Малкина Вера Самуиловна

-

врач-терапевт

Муратова Людмила Григорьевна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Ситдиков Анвар Наркисович

-

врач-оториноларинголог

Тищенко Татьяна Николаевна

-

врач-невропатолог

Успенская Юлия Аркадьевна

-

врач-дерматовенеролог

Шихалев Владимир Владимирович

-

врач-хирург
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СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет Октябрьского
административного округа города Омска

Резервный состав
Мишенин Сергей Владимирович

-

начальник отделения отдела военного комиссариата по Кировскому и Советскому административным округам города Омска,
председатель комиссии

Никишин Александр Иванович

-

главный специалист сектора общественной безопасности Администрации Советского административного округа города Омска

Хомякова Лариса Александровна

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
по Кировскому и Советскому административным округам города
Омска, специалист по профессиональному психологическому
отбору

Якоби Людмила Григорьевна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Артамонова Эвелина Леонидовна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Гриневич Бронислав Владиславович

-

врач-хирург

Ивахов Павел Павлович

-

врач-терапевт

Ковальчук Вячеслав Григорьевич

врач-психиатр

Кузнецова Людмила Алексеевна

-

врач-дерматовенеролог

Ложенко Нина Яковлевна

-

врач-стоматолог

Николаева Ирина Геннадьевна

-

врач-невропатолог

Шиман Анастасия Александровна

врач-окулист

Основной состав
Керн Валерий Андреевич

-

Громов Андрей Владимирович

-

Назарова Алефтина Михайловна

-

Кулекина Татьяна Леонидовна
Засорина Жанна Васильевна
Кольба Марина Борисовна
Кузнецов Игорь Александрович
Лумпов Юрий Петрович
Медведева Татьяна Андреевна
Полякова Людмила Васильевна

-

Степанова Евгения Николаевна

-

Тюленцева Светлана Анатольевна
Успенская Юлия Аркадьевна

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому, Октябрьскому административным округам
города Омска, председатель комиссии
начальник отдела экономики, развития потребительского рынка и
торговли Администрации Октябрьского административного округа
города Омска
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата по Центральному, Ленинскому, Октябрьскому административным округам города Омска,
специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врач-стоматолог
врач-терапевт
врач-хирург
врач-невропатолог
врач-психиатр
врач-окулист
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врач-оториноларинголог
врач-дерматовенеролог

Резервный состав

Шпаков Александр Николаевич

-

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому, Октябрьскому административным округам города Омска,
председатель комиссии

Микин Сергей Владимирович

-

главный специалист отдела общественной безопасности Администрации Октябрьского административного округа города Омска

-

помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата по Центральному, Ленинскому, Октябрьскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору

-

помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата по Центральному,
Ленинскому, Октябрьскому административным округам города
Омска, секретарь комиссии

Грехова Елена Петровна

Захарцова Людмила Владимировна
Барская Роза Нуриславовна

-

врач-психиатр

Гальков Геннадий Александрович

-

врач-окулист

Городецкая Анастасия Зиновьевна

-

врач-стоматолог

Кричева Александра Сергеевна

-

врач-дерматовенеролог

Малкина Вера Самуиловна

-

врач-терапевт

Ситдиков Анвар Наркисович

-

врач-оториноларинголог

Тищенко Татьяна Николаевна

-

врач-невропатолог

Шихалев Владимир Владимирович

-

врач-хирург
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СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1996 года рождения на воинский учет Центрального
административного округа города Омска
Основной состав
Керн Валерий Андреевич

-

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому, Октябрьскому административным округам
города Омска, председатель комиссии

Корнеев Лев Рафаилович

-

начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и общественной безопасности Администрации Центрального административного округа города Омска

Назарова Алефтина Михайловна

-

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным
округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору

Захарцова Людмила Владимировна

-

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным
округам города Омска, секретарь комиссии

Барская Роза Нуриславовна

-

врач-психиатр

Данилова Лариса Алексеевна

-

врач-оториноларинголог

Кольба Марина Борисовна

врач-терапевт

Кузнецов Игорь Александрович

-

врач-хирург

Муратова Людмила Григорьевна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Наумова Светлана Александровна

-

врач-окулист

Парамонова Татьяна Георгиевна

-

врач-стоматолог

-

врач-дерматовенеролог

Сафончик Анатолий Федорович
Успенская Юлия Аркадьевна

врач-невропатолог

Резервный состав

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Муратова Людмила Григорьевна

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 303-р

Шпаков Александр Николаевич

-

начальник отделения отдела военного комиссариата по Центральному, Ленинскому, Октябрьскому административным округам города
Омска, председатель комиссии

Афанасьева Елена Евгеньевна

-

начальник отдела социальной политики Администрации Центрального административного округа города Омска

11 января 2013 года

13

Официально
Симонова Юлия Викторовна

-

помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата по Центральному, Ленинскому, Октябрьскому административным округам города Омска,
специалист по профессиональному психологическому отбору

Кулекина Татьяна Леонидовна

-

фельдшер, секретарь комиссии

Ковалев Виктор Николаевич

-

врач-невропатолог

Медведева Татьяна Андреевна

-

врач-психиатр

Нестеренко Елена Викторовна

-

врач-стоматолог

Никулин Николай Анатольевич

-

врач-окулист

Резников Валерий Денисович

-

врач-терапевт

Смыслова Надежда Борисовна

-

врач-оториноларинголог

Степанова Евгения Николаевна

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Тряско Игорь Михайлович

-

врач-хирург

Кричева Александра Сергеевна

-

врач-дерматовенеролог

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2012 года
г. Омск

№1

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления финансового контроля
Омской области на 2013–2015 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 год
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления финансового контроля Омской области на 2013 – 2015 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее вступления в силу постановления Правительства Омской области о внесении изменений в Положение о полномочиях органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих государственный финансовый контроль, предусматривающего определение Главного управления финансового контроля Омской
области уполномоченным органом исполнительной власти Омской области на осуществление последующего государственного финансового контроля.
3. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления финансового контроля Омской области В.В. Трофимова, общий контроль
оставляю за собой.

Начальник Главного управления А. Ю. Винокуров.

Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 28 декабря 2012 года № 1

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности Главного
управления финансового контроля Омской области
на 2013 – 2015 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления финансового контроля Омской области на 2013 год и на
период до 2015 года (далее – Доклад) подготовлен
в соответствии с постановлением Правительства
Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п «Об
утверждении Положения о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Омской области».
Главное управление финансового контроля
Омской области (далее – Главное управление)
осуществляет свою деятельность в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
пунктом 3 статьи 26.13 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Омской области «О
полномочиях органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих государственный
финансовый контроль» от 26 декабря 2007 года
№ 186-п, Положением о Главном управлении,
утвержденным Указом Губернатора Омской области от 11 сентября 2012 года № 93, постановлением Правительства Омской области «Об утверждении Положения о формах и порядке осуществления
финансового контроля органами исполнительной
власти Омской области» от 14 апреля 2010 года №
65-п.
Главное управление является органом исполнительной власти Омской области, уполномочен-
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ным на осуществление последующего финансового контроля за исполнением областного бюджета,
в том числе контроля за:
1) операциями с бюджетными средствами получателей средств областного бюджета;
2) операциями с бюджетными средствами администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета;
3) соблюдением получателями бюджетных
кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий Омской области условий выделения,
получения, целевого использования и возврата
бюджетных средств.

Раздел I. Соответствие целей деятельности
Главного управления приоритетам социальноэкономического развития Омской области
Деятельность Главного управления в 2013 –
2015 годах в соответствии с наделёнными полномочиями направлена на повышение эффективности и качества государственного финансового
контроля в Омской области.
Исходя из приоритетов социально-экономического развития Омской области, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года, Бюджетном
послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию, Программе социальноэкономического развития Омской области на
среднесрочную перспективу и полномочий Главного управления определена цель его деятельности

на 2013 – 2015 годы: совершенствование системы
государственного финансового контроля в Омской
области.
Данная цель включает:
1) проведение проверок правомерности и эффективности использования средств областного
бюджета у получателей бюджетных средств;
2) проведение проверок местных бюджетов –
получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
3) осуществление контроля за соблюдением
органами исполнительной власти Омской области
законодательства в сфере государственного финансового контроля;
4) оказание методологической помощи органам исполнительной власти Омской области и
органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления финансового
контроля.
Специфика деятельности Главного управления
состоит в контрольной деятельности, которая не
направлена на оказание государственных услуг.
Соответствие целей деятельности Главного управления на 2013 – 2015 годы приоритетам
социально-экономического развития Омской области отражено в приложении № 1 к настоящему
Докладу.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления на 2013 – 2015 годы
Цель. Совершенствование системы государственного финансового контроля в Омской области.
Достижение цели деятельности Главного
управления предполагает реализацию полномочий в части осуществления государственного
финансового контроля в Омской области в форме
проведения контрольных мероприятий, методологическую помощь органам исполнительной власти
и органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления финансового
контроля.
Показателем конечного результата цели деятельности Главного управления является качество
организации и осуществления государственного
финансового контроля в Омской области.
Показатель измеряется степенью выполнения
плана контрольных мероприятий Главного управления в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1 = А/Б x 100%,
где:
А – количество выполненных контрольных мероприятий в отчётном году, единиц;
Б – количество мероприятий, утверждённых
планом, единиц.
Для достижения указанной цели Главным
управлением определены следующие задачи:
Задача 1. Развитие системы государственного
финансового контроля в Омской области.
Решение данной задачи реализуется в рамках ведомственной целевой программы Главного
управления «Развитие системы государственного
финансового контроля на 2013 – 2015 годы « и будет реализовано по следующим направлениям:
– осуществление последующего финансового
контроля;
– принятие мер по результатам проверок в целях устранения нарушений финансово-бюджетной
дисциплины;
– осуществление контроля за устранением нарушений финансово-бюджетного законодательства;
– осуществление контроля за соблюдением
органами исполнительной власти Омской области
законодательства в сфере государственного финансового контроля.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи будут являться:
1) удельный вес общего объёма проверенных
средств областного бюджета в общем объёме расходов областного бюджета на соответствующий
год.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р2 = А / Б x 100%,
где:
А – объём средств областного бюджета, проверенных Главным управлением за год, предшествующий отчётному году, тыс. рублей;
Б – общий объём расходов областного бюджета в соответствии с Законом Омской области
об исполнении областного бюджета за год, предшествующий отчётному финансовому году, тыс.
рублей.
2) коэффициент реализации результатов проверок объектов финансового контроля.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р3 = А / Б x 100%,
где:
А – количество представлений (предписаний)
об устранении нарушений финансово-бюджетной
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дисциплины, направленных руководителям объектов контроля, единиц;
Б – количество материалов проверок, в которых выявлены нарушения финансово-бюджетной
дисциплины, единиц.
3) степень выполнения представлений (предписаний) об устранении нарушений финансовобюджетной дисциплины.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р4 = А / Б x 100%,
где:
А – количество представленной информации
по устранению нарушений финансово-бюджетной
дисциплины объектом контроля, единиц;
Б – количество представлений (предписаний)
об устранении нарушений финансово-бюджетной
дисциплины, направленных руководителям объектов контроля, единиц.
4) коэффициент охвата проверками объектов
контроля главными распорядителями бюджетных
средств.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р5 = А / Б x 100%,
где:
А – количество проверенных главными распорядителями бюджетных средств объектов контроля, получающих средства из областного бюджета,
единиц;
Б – количество объектов контроля, получающих через главных распорядителей бюджетных
средств, средства из областного бюджета единиц.
Задача 2. Осуществление методологического
обеспечения контрольной деятельности.
Решение данной задачи предполагается посредством реализации ведомственной целевой
программы Главного управления «Развитие системы государственного финансового контроля на
2013 – 2015 годы» и будет реализовано по следующим направлениям:
– методологическая помощь органам исполнительной власти Омской области по вопросам осуществления финансового контроля.
– методологическая помощь органам местного самоуправления Омской области по вопросам
осуществления финансового контроля.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи будут являться:
1) наличие разработанных и утверждённых
Главным управлением нормативных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам
осуществления государственного финансового
контроля для органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления
Омской области.
Показатель измеряется в единицах и имеет
значение:
Р6 = А,
где:
А – наличие разработанных и утверждённых
Главным управлением нормативных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам
осуществления государственного финансового
контроля для органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления
Омской области, единиц;
При этом в случае наличия разработанных
(утверждённых) нормативных правовых актов или
методических рекомендаций показатель имеет
значение равное 1, при отсутствии разработанных
(утверждённых) нормативных правовых актов или
методических рекомендаций показатель имеет
значение равное 0.
Значения конечного и непосредственных результатов деятельности Главного управления приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям
и задачам деятельности Главного управления на
2013 – 2015 годы
Для обеспечения цели и задач деятельности
Главного управления на 2013 – 2015 годы Главному
управлению предусмотрены средства областного
бюджета в объеме 79 979 734,0 рубля.
Указанные средства будут направлены на
реализацию ведомственной целевой программы
Главного управления «Развитие системы государственного финансового контроля на 2013 – 2015
годы», которой предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение задачи № 1 – «Развитие
системы государственного финансового контроля
в Омской области» и задачи № 2 «Осуществление
методологического обеспечения контрольной деятельности».
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления приведены в приложении
№ 3 к настоящему докладу.
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Официально
Приложение № 1
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Главного управления финансового контроля
Омской области на 2013 – 2015 годы

Соответствие целей деятельности Главного управления на 2013 – 2015 годы приоритетам социально-экономического развития
Омской области
№ п/п�

Полномочия Омской области,
определенные законодательством, в рамках исполнения которых
реализуется цель деятельности Главного управления

Функции (задачи)
Главного управления в соответствии с Положением о Главном управлении, в рамках исполнения которых реализуется
цель деятельности Главного управления

Цели и задачи Программы социально-экономического
развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель
деятельности Главного управления

Цель деятельности Главного
управления
на 2013 – 2015 годы

2

3

4

5

1. Бюджетные полномочия органов государственного и муниципального финансового контроля (статья 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).
2. Контроль за исполнением областного бюджета (Федеральный
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" пунктом 3 статьи 26.13).
3. Осуществление последующего финансового контроля за исполнением областного бюджета (постановление Правительства
Омской области от 26 декабря 2007 года. № 186-п "О полномочиях
органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих государственный финансовый контроль"; постановление
Правительства Омской области "Об утверждении Положения о
формах и порядке осуществления финансового контроля органами
исполнительной власти Омской области" от 14 апреля 2010 года №
65-п; Указ Губернатора Омской области от 11 сентября 2012 года
№ 93 "О создании Главного управлении финансового контроля
Омской области").

Задачами Главного управления являются:
1) осуществление контроля правомерности и эффективности использования средств областного бюджета у получателей бюджетных средств;
2) осуществление контроля местных бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
3) осуществление контроля за соблюдением органами исполнительной власти Омской области законодательства в
сфере государственного финансового контроля;
4) оказание методологической помощи органам исполнительной власти Омской области и органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления
финансового контроля.

1
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Приложение № 2
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Главного управления
финансового контроля Омской области
на 2013 – 2015 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления
финансового контроля Омской области на 2013 – 2015 годы
Наименование показателя конечного и непосредственного
результата деятельности Глав- Единица измерения
ного управления финансового
контроля Омской области

Значение показателя
2012 год

2013 год

2014 год

процент

100

100

100

15

16

100

100

100

Степень выполнения представлений (предписаний)
об устранении нарушений
финансово-бюджетной дисциплины

процент

100

100

100

100

Коэффициент охвата проверками объектов контроля
главными распорядителями
бюджетных средств

процент

15

16

17

18

Наличие разработанных и
утверждённых Главным управлением нормативных правовых актов и методических
рекомендаций по вопросам
осуществления государствен- единиц
ного финансового контроля
для органов исполнительной
власти Омской области и
органов местного самоуправления Омской области

100

17

100

Задача 2. Осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности

Задача 1. Развитие системы государственного финансового контроля в Омской области
Удельный вес общего объёма
проверенных средств областного бюджета в общем объёме процент
расходов областного бюджета
на соответствующий год

Коэффициент реализации результатов проверок объектов процент
финансового контроля

2015 год

Цель. Совершенствование системы государственного финансового контроля в Омской области
Степень выполнения плана
контрольных мероприятий
Главного управления

Цель: Повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами, совершенствование управления собственностью
Омской области.
Задачи:
Совершенствование системы
1) оптимизация расходов областного бюджета путем
государственного финансовосовершенствования программно-целевых методов
бюджетного планирования, механизмов бюджетирова- го контроля в Омской области
ния, ориентированного на результат;
2) совершенствование межбюджетных отношений в
Омской области, обеспечение прозрачности процессов
распределения финансовых ресурсов.
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Приложение № 3
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Главного управления
финансового контроля Омской области
на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления
финансового контроля Омской области на 2013 – 2015 годы
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2011 год *

Наименование цели, задачи деятельности
Главного управления финансового контроля
Омской области

1
Цель. Совершенствование системы государственного финансового контроля в Омской
области

Плановый период

2012 год **

2013 год

2014 год

Объем,
рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный вес
в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный вес в
общем объеме,
%

2

3

4

5

6

7

-

-

Задача 1.
Развитие системы государственного финансо- вого контроля в Омской области

-

Задача 2.
Осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности

-

-

Ведомственная целевая программа "Развитие
системы государственного финансового контроля в Омской области"

-

Непрограммная деятельность
Всего распределено бюджетных ассигнований
по целям

2015 год

Удельный
Объем, рублей вес в общем Объем, рублей
объеме, %
8

9

Удельный
вес в общем
объеме, %

10

11

6374032,0

100

24106208,0

100

24749747,0

100

24749747,0

100

-

6374032,0

100

24106208,0

100

24749747,0

100

24749747,0

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

распределено по непрограммной деятельности -

6374032,0

100

24106208,0

6374032,0

х

24106208,0

в том числе:
распределено по задачам, из них:

Бюджетные ассигнования на обеспечение
реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного
бюджета по Главному управлению финансового контроля Омской области

х

24749747,0
х

24749747,0

24749747,0
х

24749747,0

х

* – не отражен объем средств областного бюджета за 2011 год в связи с тем, что Главное управление финансового контроля Омской области образовано в 2012 году.
** – объем средств областного бюджета, направленный на реализацию цели и задач отражен с сентября по декабрь 2012 года. Главное управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом
Губернатора Омской области от 11 сентября 2012 г. № 93 «О создании Главного управлениия финансового контроля Омской области» с сентября 2012 года.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

11 января 2013 года
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Официально
Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2012 года
г. Омск

№2

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
системы государственного финансового контроля в Омской
области на 2013-2015 годы»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения
о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие системы государственного финансового
контроля в Омской области на 2013 – 2015 годы» (далее – программа) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Главному управлению финансового контроля Омской области (далее – Главное управление) обеспечить ежегодное составление отчета о реализации программы.
3. Структурным подразделениям Главного управления обеспечить выполнение целевых индикаторов
программы.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее вступления в силу постановления Правительства Омской области о внесении изменений в Положение о
полномочиях органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих государственный финансовый контроль, предусматривающего определение Главного управления уполномоченным органом
исполнительной власти Омской области, на осуществление последующего государственного финансового контроля.
5. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления Трофимова В.В., общий контроль оставляю за собой.

Начальник Главного управления А. Ю. Винокуров.

Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 28 декабря 2012 года № 2

Ведомственная целевая программа «Развитие системы
государственного финансового контроля в Омской области
на 2013 – 2015 годы»
Раздел 1. Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетно- Главное управление финансового контроля Омской области
го планирования Омской области
Наименование ведомственной
целевой программы

Ведомственная целевая программа "Развитие системы государственного
финансового контроля в Омской области на 2013 – 2015 годы" (далее –
Программа)

Срок реализации ведомственной
целевой программы

2013 – 2015 годы

Цель. Совершенствование системы государственного финансового контроля в Омской области.
Цели и задачи ведомственной целе- Задачи:
1.
Развитие системы государственного финансового контроля в Омской
вой программы
области.
2. Осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности.

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы

1) Удельный вес общего объёма проверенных средств областного бюджета в общем объёме расходов областного бюджета на соответствующий
год.
2) Степень соблюдения квалификационных требований при приёме на
государственную гражданскую службу Главное управление.
3) Уровень оснащённости Главного управления техникой и оборудованием.
4) Наличие разработанных и утверждённых Главным управлением нормативных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам
осуществления государственного финансового контроля для органов
исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области.

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой
программы в целом и по годам ее
реализации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы
составляет 73 605 702,0 рублей, в том числе:
2013 год – 24 106 208,0 рубля;
2014 год – 24 749 747,0 рубля;
2015 год – 24 749 747,0 рубля.

1. Выполнение плана контрольных мероприятий Главного управления на
100 процентов.
2. Увеличение удельного веса общего объёма проверенных средств
областного бюджета в общем объёме расходов областного бюджета с
16 процентов в 2013 году до 18 процентов в
2015 году.
3. Обеспечение принятия мер по результатам проверок объектов финанОжидаемые результаты реализации сового
контроля.
ведомственной целевой программы 4. Обеспечение
выполнения мероприятий по представлению информации по устранению нарушений финансово-бюджетной дисциплины объектами финансового контроля.
5. Осуществление методологической помощи органам исполнительной
власти Омской области и органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления финансового контроля.

Раздел 2. Проблемы, решение которых осуществляется путём реализации программы, включая
анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения
Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения государственных услуг, совершенствование правового статуса государственных учреждений требуют дальнейшего развития системы государственного финансового контроля.
Система органов государственного финансового контроля, осуществляемого органами исполнительной власти в Омской области в настоящее время сформирована и функционирует, контрольная деятельность проводится в соответствии с полномочиями, закреплёнными Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми нормативными правовыми актами субъекта.
Главное управление является органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на
осуществление последующего финансового контроля за исполнением областного бюджета и осуществляет свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Омской области «О полномочиях органов исполнительной власти Омской области,
осуществляющих государственный финансовый контроль» от 26 декабря 2007 года № 186-п, Положением о Главном управлении, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 11 сентября 2012 года
№ 93, постановлением Правительства Омской области «Об утверждении Положения о формах и порядке
осуществления финансового контроля органами исполнительной власти Омской области» от 14 апреля
2010 года № 65-п.
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В целях повышения эффективности контрольной работы и развития внутреннего контроля, в декабре
2012 года распоряжением Главного управления от 12 декабря 2012 года № 25-р утверждены Методические рекомендации по организации внутреннего контроля, осуществляемого Главным управлением.
В рамках проводимых бюджетных реформ развитие системы государственного финансового контроля предполагает его реформирование в части осуществления органами исполнительной власти Омской
области внутреннего контроля за эффективностью и результативностью использования средств областного бюджета.
При осуществлении финансового контроля возникает ряд проблем, которые снижают результативность и эффективность работы органов контроля на уровне субъекта Российской Федерации:
- отсутствует единая методология осуществления государственного финансового контроля;
- квалификация выявляемых видов финансовых нарушений не унифицирована;
- отсутствует методика проведения контрольных мероприятий по определению эффективности расходования средств областного бюджета;
- возникают трудности при применении мер административной ответственности за совершение нарушений бюджетного законодательства в отношении средств областного бюджета;
- отсутствует взаимодействие органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих
финансовый контроль на территории Омской области, позволяющее исключить факты дублирования и
несогласованности их действий.
В целях решения указанных проблем и совершенствования системы государственного финансового
контроля Главному управлению (после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство в части осуществления государственного финансового контроля) необходимо:
1. Разработать и внести изменения в законы и иные нормативные правовые акты Омской области по
осуществлению государственного финансового контроля за использованием средств областного бюджета.
2. Организовать координацию органов исполнительной власти Омской области в части осуществления государственного финансового контроля в Омской области.
3. Организовать методологическую помощь органам исполнительной власти Омской области и органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления финансового контроля.
Решение вышеуказанных задач Главному управлению целесообразно осуществить в рамках настоящей Программы, что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.
Раздел 3. Цели и задачи Программы
Целью Программы является «Совершенствование системы государственного финансового контроля
в Омской области».
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Развитие системы государственного финансового контроля в Омской области.
2. Осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности.
Раздел 4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
1. Для каждого мероприятия Программы определены следующие целевые индикаторы и их значения
на 2013 – 2015 годы:
1) Удельный вес общего объёма проверенных средств областного бюджета в общем объёме расходов областного бюджета на соответствующий год.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1 = А / Б x 100%,
где:
А – объём средств областного бюджета, проверенных Главным управлением за год, предшествующий
отчётному году, тыс. рублей;
Б – общий объём расходов областного бюджета в соответствии с Законом Омской области об исполнении областного бюджета за год, предшествующий отчётному финансовому году, тыс. рублей.
2) Степень соблюдения квалификационных требований при приёме на государственную гражданскую
службу в Главное управление.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р2 = (А + Б + В) / 3 x 100%,
где:
А – соблюдение требований к уровню профессионального образования государственных гражданских служащих Омской области;
Б – соблюдение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской
области;
В – соблюдение квалификационных требований к стажу государственной гражданской службы Омской области или стажу работы по специальности.
При соблюдении квалификационных требований при приёме на государственную гражданскую службу в Главное управление, установленных законодательством, показателям А, Б, В присваивается значение, равное 1, при несоблюдении – значение, равное 0.
3) уровень оснащённости Главного управления техникой и оборудованием.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р3 = А / Б x 100%,
где:
А – количество вычислительной техники, соответствующей требованиям программных продуктов,
числящейся на балансе Главного управления, единиц;
Б – потребность Главного управления в вычислительной технике, соответствующей требованиям программных продуктов, единиц.
4) наличие разработанных и утверждённых Главным управлением нормативных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам осуществления государственного финансового контроля для
органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области.
Показатель измеряется в единицах и имеет значение:
Р4 = А,
где:
А – наличие разработанных и утверждённых Главным управлением нормативных правовых актов и
методических рекомендаций по вопросам осуществления государственного финансового контроля для
органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области,
единиц.
При этом в случае наличия разработанных (утверждённых) нормативных правовых актов или методических рекомендаций показатель имеет значение равное 1, при отсутствии разработанных (утверждённых) нормативных правовых актов или методических рекомендаций показатель имеет значение равное 0.
2. Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) Выполнение плана контрольных мероприятий Главного управления на 100 процентов.
2) Увеличение удельного веса общего объёма проверенных средств областного бюджета в общем
объёме расходов областного бюджета с
16 процентов в 2013 году до 18 процентов в 2015 году.
3) Обеспечение принятия мер по результатам проверок объектов финансового контроля.
4) Обеспечение выполнения мероприятий по представлению информации по устранению нарушений
финансово-бюджетной дисциплины объектами финансового контроля.
5) Осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Омской области.
Раздел 5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 3 года: 2013 – 2015 годы.
Раздел 6. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы определён исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов её реализации, а также исходя из полномочий и функций Главного управления.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Главного управления по достижению показателей в рамках задачи Программы.
Перечень мероприятий с их значениями на срок реализации Программы приведён в приложении к
настоящей Программе.
В соответствии с целью «Совершенствование системы государственного финансового контроля в
Омской области» по реализации задачи 1 « Развитие системы государственного финансового контроля в
Омской области» проводятся мероприятия:
1. Обеспечение полномочий по осуществлению государственного финансового контроля.
В рамках реализации данного мероприятия Главным управлением:

11 января 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1) составляется и организуется мониторинг выполнения плана проверок Главного управления;
2) организуются и проводятся плановые и внеплановые проверки использования средств областного бюджета, соблюдения требований бюджетного законодательства получателями средств областного
бюджета, бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций, проверки местных бюджетов – получателей
межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
3) организуется взаимодействие с органами исполнительной власти, финансовыми органами муниципальных районов Омской области, органами прокуратуры и иными правоохранительными органами по
информационному обмену, реализации материалов контрольной деятельности.
4) направляются представления (предписания) об устранении нарушений финансово-бюджетной
дисциплины руководителям объектов контроля;
5) направляется информация о выявленных нарушениях по подведомственности в вышестоящую организацию.
6) обеспечивается составление и представление месячной, квартальной и годовой бюджетной отчётности об исполнении сметы, статистической, налоговой отчётности, а также отчётности в государственные внебюджетные фонды;
7) проводится сверка показателей регистров аналитического учёта;
8) осуществляется приём первичных документов, проверка правильности их оформления и подготовка платёжных документов по уплате налогов, расчётов с поставщиками, на получение наличных денежных
средств, на перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
9) ведётся реестр закупок, осуществлённых без заключения государственных контрактов;
10) проводится инвентаризация нефинансовых активов;
11) проводится анализ правильности отражения операций по бюджетной деятельности, формируются регистры бюджетного учёта по исполнению областного бюджета, сверенные с данными первичных
документов.
2. Кадровое обеспечение деятельности Главного управления.
В рамках реализации данного мероприятия Главным управлением:
1) формируется профессионально подготовленный кадровый состав государственных гражданских
служащих Главного управления;
2) организуется повышение квалификации государственных гражданских служащих Главного управления.
3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Главного управления.
В рамках реализации данного мероприятия Главным управлением:
1) организуется делопроизводство, ведётся система электронного документооборота;
2) осуществляется контроль за сроками исполнения поступивших в Главное управление документов;
3) осуществляется подготовка, оформление и сдача единиц хранения (дел) в архив;

4) обеспечивается сопровождение программного обеспечения по учёту контрольных мероприятий;
5) оснащаются рабочие места техникой, оборудованием, канцелярскими принадлежностями, средствами связи, необходимыми для исполнения должностных обязанностей работников Главного управления;
6) обеспечивается бесперебойное функционирование серверного и сетевого оборудования Главного
управления;
7) производится обеспечение работников Главного управления автотранспортом для выполнения
своих должностных обязанностей.
4. Осуществление нормотворческой деятельности.
В рамках реализации данного мероприятия Главным управлением:
1) разрабатываются и утверждаются нормативные правовые акты по вопросам осуществления государственного финансового контроля;
2) разрабатываются и утверждаются методические рекомендации по вопросам осуществления государственного финансового контроля по отдельным направлениям его проведения.
Раздел 7. Объём и источники финансирования программы в целом и по годам её реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объём расходов на реализацию Программы составляет 73 605 702,0 рубля, в том числе:
2013 год – 24 106 208,0 рубля;
2014 год – 24 749 747,0 рубля;
2015 год – 24 749 747,0 рубля.
Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета, предусмотренные Главному управлению как главному распорядителю средств областного бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы приведено в приложении к настоящей Программе.
Раздел 8. Описание системы управления реализацией Программы
Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместители
начальника Главного управления в отношении курируемых структурных подразделений.
Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Главного
управления, указанными в приложении к настоящей Программе. Ответственным исполнителем за реализацию каждого мероприятия Программы является структурное подразделение Главного управления,
обозначенное первым в списке исполнителей мероприятия Программы.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие системы государственного
финансового контроля в
Омской области на 2013 – 2015 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие системы государственного финансового контроля Омской области
на 2013 – 2015 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия ведомственной
целевой программы
(далее ВЦП)

1

Срок реализации мероприятия ВЦП
Ответственный исполнитель за
реализацию мероприятия ВЦП

с
(месяц по (месяц/ год)
/год)

2

3

Организации, участвующие в
реализации
мероприятия ВЦП

4

5

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятий ВЦП

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

6

7

2013

2014

2015

8

9

10

Значения
Наименование

Единица
измерения

2013

2014

2015

11

12

13

14

15

Цель Совершенствование системы государственного финансового контроля в Омской области
Задача 1. Развитие системы государственного финансового контроля в Омской области

январь декабрь 2015
2013

Первый заместитель начальника
ГУ<*> Трофимов В.В.,
заместитель начальника ГУ Киселёв И.А.,
начальник ФО – главный бухгалтер
ГУ Маслова Т.С.,
начальник ОПиОР ГУ Жмуркина
Н.Н.,
начальник ОМПАиОКМ Козьмина
Е.В.,
и.о. начальника ОФКОГВиГУ Литвиненко Ю.М.,
начальник ОФКСБЗМО Шишкин
С.В.,
начальник ОФКХО Ерёмин С.В.

Удельный вес общего объёма проверенных средств
областного бюджета в
процент
общем объёме расходов
областного бюджета на
соответствующий год

16

17

18

Степень соблюдения
квалификационных
требований при приёме
на государственную граж- процент
данскую службу в главное
управление

100

100

100

Уровень оснащённости
Главного управления техникой и оборудованием

100

100

100

Наличие разработанных
и утверждённых Главным
управлением нормативных
правовых актов и методических рекомендаций
по вопросам осуществления государственного единиц
финансового контроля для
органов исполнительной
власти Омской области
и органов местного самоуправления

1

1

1

1

Обеспечение полномочий по осуществлению
государственного финансового контроля

2

Кадровое обеспечение
деятельности Главного
управления

январь декабрь 2015
2013

Первый заместитель начальника ГУ
Трофимов В.В.,
начальник ОПиОР Жмуркина Н.Н.

3

Материальнотехническое и организационное обеспечение
деятельности Главного
управления

январь декабрь 2015
2013

Первый заместитель начальника ГУ
Трофимов В.В.,
начальник ФО – главный бухгалтер
Маслова Т.С.,
начальник ОПиОР Жмуркина Н.Н.

процент

Задача 2. Осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности

4

Осуществление нормо- январь декабрь 2015
творческой деятельности 2013

Первый заместитель начальника ГУ
Трофимов В.В.,
заместитель начальника ГУ Киселёв И.А.,
начальник ОПиОР Жмуркина Н.Н.,
начальник ОМПАиОКМ Козьмина
Е.В.

СПРАВОЧНО: расходы,
связанные с осуществлением функций руководства и управления в х
сфере установленных
полномочий

х

х

х

х

24 106 208,0

24 749 747,0

24 749 747,0

х

х

х

х

х

Итого

х

х

х

х

24 106 208,0

24 749 747,0

24 749 747,0

х

х

х

х

х

х

<*> Применяемые сокращения в таблице:
ГУ – Главное управление финансового контроля Омской области;
ФО – финансовый отдел;
ОПиОР – отдел правовой и организационной работы;
ОМПАиОКМ – отдел методологии, планирования, анализа и отчётности контрольных мероприятий;
ОФКОГВиГУ – отдел финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях;
ОФКСБЗМО – отдел финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальных образований;
ОФКХО – отдел финансового контроля хозяйственных организаций.
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Официально
Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2012 года
г. Омск

№3

Об утверждении Методических рекомендаций по организации
внутреннего контроля, осуществляемого главными
распорядителями средств областного бюджета
В соответствии с пунктом 9.3 приложения № 1 Плана мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на период до 2013 года, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2011 года № 49-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по организации внутреннего контроля, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета.
2. Рекомендовать главным распорядителям средств областного бюджета при осуществлении внутреннего контроля в части, неурегулированной Положением о формах и порядке осуществления финансового контроля органами исполнительной власти Омской области, утвержденным постановлением
Правительства Омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п, руководствоваться положениями Методических рекомендаций по организации внутреннего контроля, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления финансового контроля Омской области В.В. Трофимова.

Начальник Главного управления А. Ю. Винокуров.

Приложение к приказу
Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 29 декабря 2012 года № 3

Методические рекомендации по организации внутреннего
контроля, осуществляемого главными распорядителями средств
областного бюджета
Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации статей 157, 158, 269,
270.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
организации внутреннего контроля за соблюдением
финансово-бюджетного законодательства, осуществляемого органами исполнительной власти Омской
области в рамках полномочий главных распорядителей средств областного бюджета.
I. Общие положения
Государственный финансовый контроль предполагает регламентированную нормами права деятельность государственных органов по выявлению,
предупреждению и пресечению нарушений при осуществлении операций с государственными финансовыми и материальными ресурсами, включающую
контроль за эффективностью и результативностью их
использования.
Государственный финансовый контроль в Омской
области осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее – БК РФ), Уставом
(Основным Законом) Омской области, иными актами
федерального и областного законодательства.
Финансовый контроль предлагается подразделять на внешний, осуществляемый органами законодательной (представительной) власти, и внутренний,
осуществляемый органами исполнительной власти.
Внутренний финансовый контроль за целевым и
эффективным использованием средств областного
бюджета и материальных ценностей, находящихся
в собственности Омской области, осуществляется
Главным управлением финансового контроля Омской
области, Министерством финансов Омской области и
органами исполнительной власти Омской области в
рамках полномочий главных распорядителей средств
областного бюджета (далее – главные распорядители
бюджетных средств, ГРБС).
Главное управление финансового контроля Омской области осуществляет внутренний финансовый
контроль на основании Положения о полномочиях
органов исполнительной власти Омской области,
осуществляющих государственный финансовый контроль, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2007 года
№ 186-п, Положения о Главном управлении,
утвержденного Указом Губернатора Омской области
от 11 сентября 2012 года № 93.
Внутренний контроль, осуществляемый ГРБС,
подразумевает осуществление ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Главные распорядители бюджетных средств организуют и осуществляют ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности в соответствии с положениями статьи 158 БК РФ, в том числе в
рамках полномочий по обеспечению:
– результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
– контроля за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий,
определенных БК РФ, условий, установленных при их
предоставлении.
Право ГРБС при осуществлении ведомственного финансового контроля на проведение проверок
подведомственных распорядителей (получателей)
бюджетных средств и государственных унитарных
предприятий установлено статьей 269 БК РФ и предусматривает обеспечение правомерного, целевого,
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эффективного использования бюджетных средств,
а также контроль за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями
и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
Внутренний финансовый аудит осуществляется
ГРБС в части разработки и контроля за соблюдением
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовки
и организации осуществления мер, направленных на
повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств.
II. Порядок организации ведомственного
финансового контроля
Порядок организации ведомственного финансового контроля распространяется на главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих
контроль в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Ведомственный финансовый контроль осуществляется главными распорядителями бюджетных
средств в форме предварительного, текущего и последующего финансового контроля.
Предварительный и текущий финансовый контроль осуществляется посредством анализа проектов правовых актов, иных документов, предполагающих осуществление финансово-хозяйственных
операций со средствами областного бюджета, сопоставления их с утвержденными лимитами бюджетных
обязательств, объемами бюджетных ассигнований,
согласования или утверждения указанных документов, а также путем совершения иных действий в пределах их полномочий.
финансовый
контроль
осуПоследующий
ществляется по факту совершения финансовохозяйственных операций со средствами областного
бюджета путем проверки соблюдения условий предоставления средств областного бюджета, использования и возврата средств областного бюджета, соблюдения требований законодательства при совершении
финансово-хозяйственных операций со средствами
областного бюджета, в том числе полноты и своевременности их поступления в областной бюджет.
Результаты последующего финансового контроля тесно связаны с итогами предварительного и
текущего финансового контроля, вместе с тем последующий контроль отличается углубленным изучением финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля за определенный период.
Последующий финансовый контроль осуществляется в виде проверок планового и внепланового
характера. Проведение главным распорядителем
бюджетных средств проверок подведомственных
распорядителей (получателей) бюджетных средств,
иных получателей субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также оформление результатов проверок рекомендуется осуществлять
в соответствии с Положением о формах и порядке
осуществления финансового контроля органами исполнительной власти Омской области, утвержденным
постановлением Правительства Омской области от
14 апреля 2010 года № 65-п (далее – Положение), и
локальными нормативными правовыми актами ГРБС.
Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом проверок ГРБС, включающим
перечень планируемых к проведению проверок с
указанием сроков их проведения и ответственных ис-

полнителей.
Решение о проведении внеплановой проверки
принимается руководителем органа исполнительной
власти Омской области, являющегося главным распорядителем средств областного бюджета, либо его
заместителем на основании поручения Губернатора
Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, а также в случае
наличия информации о нарушениях бюджетного законодательства.
Внеплановая проверка осуществляется в соответствии с требованиями Положения.
Проверка осуществляется в соответствии с программой проверки, утвержденной руководителем органа исполнительной власти Омской области, являющегося главным распорядителем средств областного
бюджета, либо его заместителем с указанием объекта контроля, темы и цели проверки, проверяемого
периода, перечня вопросов, подлежащих изучению в
ходе проверки.
При необходимости к участию в осуществлении
мероприятий по внутреннему контролю могут привлекаться специалисты научных и иных организаций,
в том числе на договорной основе.
В ходе проведения проверки проводятся действия по документальному и фактическому изучению совершаемых объектом контроля финансовохозяйственных операций со средствами областного
бюджета.
В соответствии с положениями статьи 269 БК РФ
ГРБС осуществляют также контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
В целях повышения эффективности внутреннего
финансового контроля при заключении соглашений,
договоров и иных документов на предоставление
субсидий рекомендуется включать положения по осуществлению внутреннего контроля в отношении бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий:
– по проведению у получателя субсидии органом
исполнительной власти Омской области, уполномоченным на осуществление последующего государственного финансового контроля, и главными
распорядителями бюджетных средств проверок по
использованию средств областного бюджета в соответствии с условиями, определенными при предоставлении указанных средств;
– по порядку возврата средств областного бюджета в случаях выявления фактов нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
III. Методы последующего ведомственного
финансового контроля
Методология государственного финансового
контроля формулируется как комплексное, органически взаимосвязанное изучение законности, достоверности, целесообразности и экономической эффективности хозяйственных и финансовых операций
и процессов на основе использования учетной, отчетной, нормативной и другой экономической информации в сочетании с исследованием фактического состояния объектов контроля.
Методы финансового контроля представляют
собой выработанные практикой специфические приемы, используемые при осуществлении контрольных
мероприятий, в зависимости от целевой функции
контроля. К основным методам, используемым в процессе последующего финансового контроля, относится проверка (ревизия).
Проверка (ревизия) представляет собой систему обязательных контрольных действий по проверке законности, целесообразности и эффективности
совершенных в конкретном периоде хозяйственных
и финансовых операций, а также законности и правомерности действий должностных лиц. Проверка
основана на проверке первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и статистической отчетности, фактического наличия денежных средств и
товарно-материальных ценностей.
Проверка включает проверку обязательных вопросов, связанных с организацией и состоянием
бухгалтерского учета, осуществлением объектом
контроля операций с денежными средствами, расчетных и кредитных операций, расчетов по оплате
труда, начисления налогов и внебюджетных платежей
по расчетам с физическими лицами, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, а также операций
с основными средствами, нематериальными активами, запасами, товарно-материальными ценностями и
обеспечения их сохранности.
Проверкам подвергаются вопросы финансовохозяйственной деятельности путем сопоставления
полученных фактических данных с данными, отраженными в документах (балансовых, отчетных, расходных, налоговых).
В зависимости от места проведения проверки
делятся на камеральные и выездные. Камеральная
проверка осуществляется субъектом финансового
контроля без выезда на проверяемый объект путем
изучения представленной финансовой отчетности и
приложенных к ней документов. В отличие от камеральной, выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемого объекта.
По полноте охвата проверяемых документов различают проверки сплошные, когда проверяются все
документы данного учреждения и наличие материальных ценностей, и выборочные (частичные), когда
проверяется только часть документов (определенная
выборка). Решение об использовании сплошного или
выборочного способа проведения контрольных действий по каждому вопросу программы плановой проверки принимает руководитель проверяющей группы
(руководитель проверки), исходя из содержания вопроса программы проверки, объема финансовых,
бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского
(бюджетного) учета, срока проверки.
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В случае если нарушения, устанавливаемые в
ходе проведения выборочной проверки, являются
характерными для всего объема документов контролируемого объекта, выборочная проверка может приобрести характер сплошной.
По объему вопросов проверки могут быть комплексными, выборочными и тематическими. В процессе комплексной проверки контролируются все
аспекты финансово-хозяйственной деятельности
проверяемого объекта за определенный период времени. Выборочная проверка касается отдельных сторон финансово-хозяйственной деятельности, может
проводиться в составе комплексной проверки. При
тематической проверке контролируется определенное направление или вид финансово-хозяйственных
операций проверяемого объекта. Такая проверка
проводится по одной теме (вопросу) или определенному кругу вопросов путем ознакомления на месте с
отдельными сторонами финансово-хозяйственной
деятельности подведомственного учреждения. Результаты тематических проверок могут быть использованы при комплексной, а также при выборочной
проверке и отражаются в актах этих проверок либо
оформляются как приложения.
В целях подтверждения достоверности отраженных операций финансово-хозяйственной деятельности при проведении проверки (ревизии) может проводиться встречная проверка.
Встречная проверка осуществляется путем сличения записей, документов и данных в учреждениях и
организациях, получивших от проверяемого объекта
контроля денежные средства, материальные ценности и документы, с соответствующими записями,
документами и данными проверяемого объекта контроля.
Результаты встречной проверки оформляются
актом встречной проверки, который приобщается к
материалам проверки и учитывается при составлении
акта проверки.
Реализация результатов проверок и вынесение
предложений ГРБС по устранению выявленных нарушений осуществляются главными распорядителями
средств областного бюджета на основании подписанного акта проверки в рамках полномочий в соответствии с бюджетным законодательством.
Сведения о результатах проведенных в отчетном
периоде мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением
финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом бюджетной отчетности
прилагаются к годовой отчетности об исполнении
бюджета, в соответствии с Инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н. В сведениях указывается:
– тип контрольных мероприятий;
– наименование мероприятия;
– выявленные нарушения;
– меры по устранению выявленных нарушений.
В целях повышения эффективности бюджетных
расходов, информация о количестве проведенных в
отчетном периоде мероприятий по осуществлению
ведомственного финансового контроля представляется также в Главное управление финансового
контроля Омской области в рамках проведения мониторинга финансового контроля, осуществляемого
главными распорядителями бюджетных средств.
IV. Порядок организации внутреннего
финансового аудита
В соответствии со статьей 270.1 БК РФ главные
распорядители бюджетных средств вправе создавать
подразделения внутреннего финансового аудита,
осуществляющие разработку и контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления
и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности
и экономности) использования бюджетных средств.
Данный вид контроля направлен на выявление
и пресечение нарушений в финансово-бюджетной
деятельности структурных подразделений главного
распорядителя бюджетных средств.
При осуществлении внутреннего финансового
аудита подразделением внутреннего финансового
аудита осуществляются следующие контрольные
функции:
– контроль исполнения действующих законодательных и нормативных правовых актов;
– проверка внутренних стандартов и процедур по
вопросам составления и исполнения бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период;
– проверка соответствия положений учетной политики фактическому состоянию бюджетного учета и
отчетности;
– проверка выполнения программных мероприятий на соответствие результатов заявленным целям,
задачам, планируемым показателям результативности (эффективности и экономности) использования
бюджетных средств.
По результатам проведения внутреннего финансового аудита структурным подразделением могут
быть подготовлены справки, акты, заключения, рекомендации, предложения руководителю соответствующего органа исполнительной власти.
Порядок осуществления внутреннего финансового аудита рекомендуется устанавливать локальным
нормативным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств, регламентирующим соблюдение внутренних стандартов по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита.
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Официально
Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2012 года
г. Омск

№4

Об утверждении Методических рекомендаций по
совершенствованию механизма координации контрольной
деятельности органов исполнительной власти Омской области
при подготовке, планировании и проведении контрольных
мероприятий
В соответствии с пунктом 9.6 приложения № 1 Плана мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на период до 2013 года, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2011 года № 49-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по совершенствованию механизма координации контрольной деятельности органов исполнительной власти Омской области при подготовке, планировании и проведении контрольных мероприятий.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Омской области при подготовке, планировании
и проведении контрольных мероприятий в части, неурегулированной Положением о формах и порядке
осуществления финансового контроля органами исполнительной власти Омской области, утвержденным
постановлением Правительства Омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п, руководствоваться положениями настоящих Методических рекомендаций.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления финансового контроля Омской области В.В. Трофимова.

Начальник Главного управления А. Ю. Винокуров.

Приложение к приказу
Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 29 декабря 2012 года № 4

Методические рекомендации по совершенствованию
механизма координации контрольной деятельности органов
исполнительной власти Омской области при подготовке,
планировании и проведении контрольных мероприятий
Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации статей 158, 266, 269,
270 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
совершенствования механизма координации контрольной деятельности органов исполнительной
власти Омской области при подготовке, планировании и проведении контрольных мероприятий в
рамках методологической помощи в соответствии
с Положением о полномочиях органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих
государственный финансовый контроль, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 26 декабря 2007 года № 186-п.
I. Организация и принципы осуществления
финансового контроля органами исполнительной
власти Омской области
В соответствии со статьями 266, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК
РФ), Положением о полномочиях органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих государственный финансовый контроль,
утвержденным постановлением Правительства
Омской области от 26 декабря 2007 года № 186-п,
Положением о Главном управлении финансового
контроля Омской области, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 11 сентября 2012
года № 93, органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на осуществление
последующего финансового контроля за исполнением областного бюджета является Главное управление финансового контроля Омской области.
Органы исполнительной власти Омской области в рамках полномочий главных распорядителей средств областного бюджета организуют
и осуществляют финансовый контроль за подведомственными распорядителями (получателями)
бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования
бюджетных средств, а также контроль за использованием субсидий, субвенций их получателями
в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из
бюджета.
Органы исполнительной власти Омской области осуществляют финансовый контроль в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
В целях совершенствования механизма координации контрольной деятельности, направленной на предупреждение правонарушений в сфере
бюджетного законодательства и повышение эффективности бюджетных расходов, органам исполнительной власти Омской области при организации и осуществлении контрольной деятельности
необходимо:
– планировать и организовывать проведение
контрольных мероприятий;
– осуществлять проверку качества контрольной деятельности;
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– составлять отчетность о контрольной деятельности;
– создавать условия для профессионального
развития и повышения квалификации работников,
участвующих в проведении контрольных мероприятий.
При осуществлении контрольной деятельности участники контрольных мероприятий принимают меры по предотвращению конфликта интересов, руководствуются принципами независимости,
профессиональной компетентности,
должной
тщательности, а также общими для всех государственных гражданских служащих принципами служебного поведения, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 2009
года № 814.
II. Планирование контрольных мероприятий
Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения
органом исполнительной власти Омской области,
осуществляющим финансовый контроль (далее –
орган финансового контроля), плана контрольной
деятельности на календарный год.
План контрольной деятельности представляет
собой перечень контрольных мероприятий (проверок), которые планируется осуществить в следующем календарном году.
В плане контрольной деятельности по каждому
контрольному мероприятию устанавливается объект финансового контроля с указанием срока проведения контрольного мероприятия и ответственных исполнителей.
При планировании контрольной деятельности рекомендуется учитывать законность, своевременность, периодичность и экономическую
целесообразность проведения контрольных мероприятий, объем выявляемых ранее нарушений,
реальность сроков проведения контрольных мероприятий, равномерность нагрузки на работников
органа финансового контроля, наличие резерва
времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий и другие факторы.
Исполнение плана контрольной деятельности
обеспечивается органом финансового контроля.
В целях координации контрольной деятельности органам финансового контроля рекомендуется направлять в адрес Главного управления
финансового контроля Омской области как органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление последующего государственного финансового контроля в Омской области, утвержденные планы проверок на очередной финансовый год
до 30 декабря текущего финансового года.
По основаниям и в соответствии с требованиями, предусмотренным Положением о формах
и порядке осуществления финансового контроля
органами исполнительной власти Омской области,
утвержденным постановлением Правительства
Омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п

(далее – постановление Правительства Омской
области от 14 апреля 2010 года № 65-п), по решению руководителя органа финансового контроля
либо его заместителя проводятся внеплановые
проверки.
III. Подготовка контрольных мероприятий
В целях обеспечения качества, результативности и своевременности контрольного мероприятия в рамках совершенствования механизма
координации контрольной деятельности органов
финансового контроля проведению каждого контрольного мероприятия (проверки) предшествует
этап подготовки.
При подготовке контрольного мероприятия
осуществляется сбор информации об объекте
контроля, необходимой для организации контрольного мероприятия; определяется объем контрольного мероприятия; рассматривается в предварительном порядке общий подход к проведению
контрольного мероприятия; определяются сроки и
этапы проведения контрольного мероприятия.
На данном этапе определяются требования к
работникам органов финансового контроля, необходимые для проведения контрольного мероприятия, формируется группа работников, проводящих
контрольное мероприятие (далее – проверяющая
группа), возглавляемая руководителем проверки,
и в соответствии с программой проверки распределяются вопросы между членами проверяющей
группы, формируется план-программа проверки.
На этапе подготовки контрольного мероприятия рекомендуется также учитывать:
– особенности деятельности объекта финансового контроля и наличие территориально обособленных подразделений объекта финансового
контроля;
– систему бюджетного (бухгалтерского) учета
и систему внутреннего контроля (внутреннего финансового аудита) с возможным влиянием на объем контрольного мероприятия;
– вопросы, наиболее важные с точки зрения
цели контрольного мероприятия, в том числе относительная важность разных вопросов бюджетного
(бухгалтерского) учета;
– количественный состав, профессиональную
компетентность и опыт работников органов финансового контроля, планируемых к участию в контрольном мероприятии.
Вопрос необходимости привлечения экспертов также рассматривается на этапе подготовки
контрольного мероприятия.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п, на основании поручения Губернатора Омской области, первого заместителя
Председателя Правительства Омской области,
данного руководителям органов исполнительной
власти Омской области, может проводиться совместная проверка с определением органа финансового контроля, ответственного за проведение
проверки (далее – совместная проверка).
Совместная проверка проводится проверяющей группой, состоящей из специалистов органов
финансового контроля, привлеченных к проверке.
Возглавляет совместную проверку руководитель проверки – работник органа финансового
контроля, ответственного за проведение проверки.
Совместная проверка проводится в соответствии с планом-программой проверки, составленной на основании предложений органов финансового контроля, участвующих в совместной
проверке. План-программа разрабатывается руководителем проверки, утверждается руководителем органа финансового контроля, ответственного
за проведение проверки, либо его заместителем.

При необходимости план-программа согласовывается с руководителями иных органов финансового контроля, участвующих в проверке.
План-программа содержит информацию об
объекте контроля, теме и цели проверки, проверяемом периоде, перечне вопросов, подлежащих
изучению в ходе проверки с указанием ответственных должностных лиц, сроке проведения проверки, сроке подготовки акта (справки) и доводится
до сведения руководителя органа финансового
контроля – участника совместной проверки.
IV. Проведение контрольных мероприятий
Проведение контрольных мероприятий органами финансового контроля осуществляется в
соответствии с требованиями постановления Правительства Омской области от 14 апреля 2010 года
№ 65-п.
При выходе на проверку руководитель проверки предъявляет руководителю проверяемого
объекта контроля документ на право проведения
проверки (удостоверение, распоряжение), знакомит с планом-программой проверки, представляет участников проверяющей группы, решает
организационно-технические вопросы, связанные
с проведением проверки.
По результатам проверки руководителем проверки составляется письменный акт. Участники
проверяющей группы по результатам проверки
отдельных вопросов, входящих в план-программу,
представляют руководителю проверки подписанный акт (справку). Акты, справки, составленные по
отдельным вопросам плана-программы проверки,
прилагаются к акту проверки, а информация, изложенная в них, учитывается при его составлении.
При составлении акта проверки руководителем проверки должна быть обеспечена объективность, обоснованность, системность, ясность, доступность и лаконичность изложения с
учетом квалификации выявленных нарушений в
финансово-бюджетной сфере.
В акте проверки при описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, необходимо
указать положения нормативных правовых актов,
которые были нарушены, период времени, к которому относится выявленное нарушение, содержание нарушения, документально подтвержденная
сумма нарушения. При этом в акте не допускаются:
– выводы, предположения, факты, не подтвержденные доказательствами;
– морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных и иных лиц
объекта финансового контроля;
– помарки, подчистки и иные неоговоренные
исправления.
Акт составляется в двух экземплярах: один
экземпляр – для руководителя объекта контроля,
второй экземпляр – для руководителя органа финансового контроля, ответственного за проведение проверки.
Акт проверки подписывается руководителем
проверки и (или) участниками проверяющей группы и вручается руководителю объекта контроля с
указанием даты вручения. В срок, установленный
постановлением Правительства Омской области
от 14 апреля 2010 года № 65-п, акт проверки подписывается должностными лицами объекта контроля, наделенными правом первой и (или) второй
подписи, в рамках компетенции.
В случае проведения совместной проверки
после подписания акта проверки руководителем
органа финансового контроля, ответственного за
проведение проверки, либо его заместителем, на
имя должностного лица, по поручению которого
проведена проверка, направляется информация о
результатах проверки.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2012 года
г. Омск

№5

Об утверждении Методических рекомендаций по проведению
органами исполнительной власти Омской области проверок
эффективности использования средств областного бюджета
и имущества, находящегося в собственности Омской области
В соответствии с пунктом 9.4 приложения № 1 Плана мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на период до 2013 года, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2011 года № 49-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по проведению органами исполнительной
власти Омской области проверок эффективности использования средств областного бюджета и имущества, находящегося в собственности Омской области (далее – проверки).
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Омской области при проведении проверок в части, неурегулированной Положением о формах и порядке осуществления финансового контроля органами исполнительной власти Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 14 апреля 2010 года № 65-п, руководствоваться положениями настоящих Методических рекомендаций.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления финансового контроля Омской области В.В. Трофимова.

11 января 2013 года

Начальник Главного управления А. Ю. Винокуров.
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Официально
Приложение к приказу
Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 29 декабря 2012 года № 5

Методические рекомендации по проведению органами
исполнительной власти Омской области проверок
эффективности использования средств областного бюджета
и имущества, находящегося в собственности Омской области
Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации статей 34, 158, 269,
270 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – БК РФ) и совершенствования механизмов
государственного финансового контроля в Омской
области в рамках реализации органами исполнительной власти Омской области полномочий по
финансовому контролю при проведении проверок
эффективности использования средств областного бюджета и имущества, приобретенного за счет
средств областного бюджета и находящегося в
собственности Омской области.
I. Общие положения
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года
№ 1101-р «Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению
эффективности бюджетных расходов на период
до 2012 года» государственный финансовый контроль предлагается определить как деятельность
уполномоченных органов государственной власти
(государственных органов), направленную на контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям бюджетной
отчетности; экономностью, результативностью и
эффективностью использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Государственный финансовый контроль в части эффективности использования средств областного бюджета осуществляется органами исполнительной власти Омской области в рамках
установленных полномочий.
Принцип результативности и эффективности
использования бюджетных средств, определенный статьей 34 БК РФ, заключается в составлении
и исполнении бюджетов участниками бюджетного
процесса в рамках установленных им бюджетных
полномочий, исходя из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств.
При этом получатель бюджетных средств в
рамках полномочий, определенных статьей 162
БК РФ, составляет и исполняет бюджетную смету, принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или)
бюджетных ассигнований бюджетные обязательства, вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств
предложения по изменению бюджетной росписи и
обеспечивает результативность, целевой характер
использования предусмотренных ему бюджетных
ассигнований.
Органы исполнительной власти Омской области при осуществлении полномочий главных распорядителей средств областного бюджета в силу
положений, определенных статьей 158 БК РФ,
обеспечивают:
– результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
– контроль за соблюдением получателями
субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных БК РФ, условий, установленных при их предоставлении.
Право главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление финансового
контроля в части обеспечения эффективного использования средств областного бюджета подведомственными распорядителями (получателями)
бюджетных средств и государственными унитарными предприятиями, получателями субсидий,
субвенций установлено статьей 269 БК РФ.
II. Проверка эффективности использования
средств областного бюджета
Контроль за эффективностью использования
средств областного бюджета должен быть направлен на оптимизацию расходов бюджета и профилактику правонарушений в сфере бюджетного законодательства.
Квалификацию неэффективного использования средств областного бюджета предлагается
применять в случаях установления следующих
фактов:
– расходования бюджетных средств на ремонт
и содержание неэксплуатируемого в течение текущего финансового года оборудования и имущества;
– приобретения за счет бюджетных средств материальных ценностей (в том числе оборудования
и имущества), не используемых с момента оплаты
в течение года, находящихся на складе (в упаковке), переданных материально-ответственному
лицу или в эксплуатацию в связи с отсутствием обслуживающего специалиста, сопутствующих материалов, помещения и т.д.;
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– приобретения продукции, материалов, оборудования ненадлежащего качества, с истекшим
сроком хранения (эксплуатации);
– расходования средств областного бюджета
на оплату ранее принятых и оплаченных объемов
выполненных работ по объектам строительства,
капитального и текущего ремонта;
– оплаты работ, проведенных с нарушениями требований при ремонте и строительстве (без
проведения необходимых экспертиз проектносметной документации, при несоответствии документации установленным требованиям);
– приобретения материальных ценностей, не
используемых при осуществлении предусмотренной учредительными документами деятельности
или используемых в целях осуществления не предусмотренной документами деятельности;
– приобретения сверхнормативных запасов
материальных ценностей (мягкий инвентарь, строительные материалы и др.);
– оплаты продукции, работ и услуг по завышенным ценам;
– дополнительного расходования бюджетных
средств на уплату юридическим и физическим
лицам штрафов, пеней, неустоек, на возмещение
причиненного им вреда, в том числе в результате
несвоевременной оплаты оказанных подрядчиком
услуг при наличии в момент образования кредиторской задолженности достаточных средств на
лицевом счете;
– направления средств областного бюджета на
оплату вознаграждений по договорам гражданскоправового характера за выполнение работ, входящих в круг должностных обязанностей сотрудников, числящихся в штате учреждения;
– использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию целевых программ,
без достижения результата, предусмотренного
нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями) о предоставлении бюджетных средств.
Кроме того, при выявлении в ходе контрольных
мероприятий фактов непринятия руководителем
объекта контроля мер к понуждению арендатора возместить расходы по оплате коммунальных
услуг, произведенные из бюджетных средств, рекомендуется применять квалификацию неэффективного использования средств областного бюджета.
В целях формирования достоверной информации о мерах по повышению эффективности
бюджетных средств, проводимых главными распорядителями, распорядителями (получателями)
бюджетных средств и результатах их реализации,
органам исполнительной власти Омской области
при осуществлении проверки эффективности использования средств областного бюджета распорядителями, получателями бюджетных средств
рекомендуется
проводить
сопоставительный
анализ показателей результатов принятых мер
по повышению эффективности расходования
бюджетных средств, отраженных в разделе 2 пояснительной записки «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных
средств» (форма 0503160) к годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации с
фактическими результатами.
III. Проверка эффективности использования
имущества, находящегося в собственности
Омской области
Основным фактором при оценке деятельности
органов государственной власти Омской области,
организаций, должностных и иных лиц, осуществляющих функции по управлению объектами собственности Омской области, является достижение
цели управления собственностью Омской области
посредством оптимального расходования ресурсов.
Проверки эффективности использования
имущества, находящегося в собственности
Омской области, осуществляются путем установления фактического наличия и состояния
имущества, определения наличия правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, выявления неиспользуемого, используемого не по назначению имущества, а также
имущества, используемого для осуществления
деятельности, не предусмотренной учредительными документами.
Использование имущества, приобретенного
за счет средств областного бюджета и находящегося в собственности Омской области, рекомендуется квалифицировать как неэффективное при
установлении фактов неиспользования указанного
имущества более одного года.
В случае выявления излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества соответствующую информацию рекомендуется направлять в Министерство имущественных
отношений Омской области как в орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2012 года
г. Омск

№6

Об утверждении Методических рекомендаций для органов
исполнительной власти Омской области по квалификации
нарушений в финансово-бюджетной сфере в целях унификации
выявляемых финансовых нарушений
В соответствии с пунктом 9.5 приложения № 1 Плана мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на период до 2013 года, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2011 года № 49-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации для органов исполнительной власти Омской
области по квалификации нарушений в финансово-бюджетной сфере в целях унификации выявляемых
финансовых нарушений.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Омской области в части, неурегулированной Положением о формах и порядке осуществления финансового контроля органами исполнительной власти
Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 14 апреля 2010 года
№ 65-п, руководствоваться положениями настоящих Методических рекомендаций.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления финансового контроля Омской области В.В. Трофимова.

Начальник Главного управления А. Ю. Винокуров.

Приложение к приказу
Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 29 декабря 2012 года № 6

Методические рекомендации для органов исполнительной
власти Омской области по квалификации нарушений в
финансово-бюджетной сфере в целях унификации выявляемых
финансовых нарушений
Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации статей 34, 38, 158,
269, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и совершенствования механизмов государственного финансового контроля в
Омской области в рамках осуществления органами исполнительной власти Омской области полномочий по финансовому контролю и квалификации
нарушений в финансово-бюджетной сфере при
проведении контрольных мероприятий.
Методические рекомендации предлагается
применять при квалификации нарушений, выявляемых органами исполнительной власти Омской
области в рамках деятельности, направленной на
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения; результативностью, эффективностью и целевым использованием средств областного бюджета; за достоверностью, полнотой
и соответствием нормативным требованиям бюджетной отчетности.
Государственный финансовый контроль осуществляется органами исполнительной власти
Омской области в соответствии с требованиями
Положения о формах и порядке осуществления
финансового контроля органами исполнительной
власти Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п.
Органы исполнительной власти Омской области в рамках бюджетных полномочий главных распорядителей бюджетных средств, определенных
статьей 158 БК РФ, обеспечивают результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, организуют и осуществляют ведомственный финансовый контроль в
сфере своей деятельности, а также контроль за
соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных
БК РФ, условий, установленных при их предоставлении.
Право главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление финансового
контроля в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных
средств подведомственными распорядителями
(получателями) бюджетных средств и государственными унитарными предприятиями, получателями субсидий, субвенций установлено статьей
269 БК РФ.
Выявленные в ходе проверок органами исполнительной власти Омской области нарушения,
связанные с действием (бездействием) в части использования (расходования) средств областного
бюджета, предлагается квалифицировать как финансовые нарушения.
Принцип адресности и целевого характера
бюджетных средств установлен статьей 38 БК РФ
и означает, что бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств доводятся до конкретных
получателей бюджетных средств с указанием цели
их использования.
В соответствии со статьей 289 БК РФ исполь-
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зование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств,
определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным
правовым основанием их получения является нецелевым использованием бюджетных средств.
За нецелевое использование бюджетных средств
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность
руководителей получателей бюджетных средств,
а при наличии состава преступления – уголовные
наказания, предусмотренные Уголовным кодексом
Российской Федерации.
С учетом положений указанной статьи БК РФ и
анализа результатов проверок соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных
средств, к числу нарушений, квалифицируемых
как нецелевое использование бюджетных средств,
предлагается относить следующие выявленные факты использования средств областного бюджета:
– на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом;
– на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным бюджетной росписью;
– на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным уведомлением о бюджетных ассигнованиях;
– на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным бюджетной сметой;
– на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным иным
правовым основанием их получения.
Принцип результативности и эффективности
использования бюджетных средств, определенный статьей 34 БК РФ, заключается в составлении
и исполнении бюджетов участниками бюджетного
процесса в рамках установленных им бюджетных
полномочий, исходя из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств.
В случае установления в ходе осуществления
государственного финансового контроля фактов
нарушения указанного принципа результативности и эффективности использования бюджетных
средств рекомендуется применять квалификацию неэффективного использования средств областного бюджета с учетом положений Методических рекомендаций по проведению органами
исполнительной власти Омской области проверок эффективности использования средств областного бюджета и имущества, находящегося
в собственности Омской области, утвержденных
приказом Главного управления финансового
контроля Омской области от 29 декабря 2012
года № 5.
Квалификацию финансовых нарушений также
рекомендуется применять при установлении фак-
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Конкурсы
тов невозврата либо несвоевременного возврата
бюджетных средств, полученных на возвратной
основе, по истечении срока, установленного для
их возврата, и фактов неперечисления либо несвоевременного перечисления процентов (платы)
за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе. При выявлении вышеуказанных фактов статьями 290, 291 БК
РФ соответственно предусмотрена административная ответственность руководителей получателей бюджетных средств.
В ходе осуществления финансового контроля
органами исполнительной власти Омской области
в рамках реализации полномочий главных распорядителей бюджетных средств могут быть установлены иные факты ненадлежащего исполнения
бюджетного процесса, в том числе несоблюдения
финансово-бюджетной дисциплины:
– осуществление деятельности, не предусмотренной учредительными документами, а также
при отсутствии необходимых разрешений (лицензий, аттестации, аккредитации) или с их нарушением;
– неисполнение закона (решения) о бюджете,
– несоответствие бюджетной росписи закону
(решению) о бюджете;
– несоответствие уведомлений о бюджетных
ассигнованиях, уведомлений о лимитах бюджетных обязательств утвержденным расходам и бюджетной росписи;
– несвоевременное представление проектов
бюджетов, отчетов об исполнении бюджетов и других сведений, связанных с исполнением бюджета;
– неперечисление, неполное, несвоевремен-

ное перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств;
– несвоевременное доведение до получателей
бюджетных средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях и уведомлений о лимитах бюджетных
обязательств;
– несоблюдение обязательности зачисления
доходов бюджетов, доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации;
– несвоевременное осуществление платежей
по подтвержденным бюджетным обязательствам;
– осуществление планирования, утверждения
и распределения бюджетных ассигнований с нарушением указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;
– нарушение порядка составления и утверждения бюджетной сметы;
– нарушение порядка ведения кассовых операций;
– нарушение порядка ведения бюджетного
учета;
– непринятие мер по ликвидации кредиторской и дебиторской задолженности с истекшим
сроком исковой давности;
– отсутствие обязательных реквизитов при
оформлении платежно-расчетных документов.
Установление и квалификация нарушений,
связанных с исполнением областного бюджета,
согласно положениям статьи 283 БК РФ влечет
возникновение оснований для применения установленных статьей 282 БК РФ мер принуждения за
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 27 декабря 2012 г. («Омский вестник» № 56 от 30.11.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 25 января 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 51,00 кв.м., 2-комн., 1/6 эт., кирп.

2 448 000

122 000

11 часов 00 минут, должники - А.Г. Кузнецов, О.Ф. Кузнецова,
Р.А. Кузнецов

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

10 часов 40 минут, должник - И.В. Кузовкова
г. Омск, ул. Туполева, д. 4, кв. 17

г.Омск, ул. Берко Цемента, д. 6в, кв. 102
Квартира, общей площадью 60,60 кв.м., 3-комн., 5/9 эт., кирп.

1 884 235,80

94 000

11 часов 20 минут, должник - А.Ж. Рахманов

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 75,90 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан.

1 657 500

82 000

11 часов 40 минут, должник - Н.В. Кокина

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

510 000

25 000

г.Омск, ул. Гусарова, д. 123, кв. 11

г. Омск, ул. Светлая, д.1, кв. 44, ком. 1
Комната в квартире, общей площадью 10,8 кв.м., 2 эт.

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 22 января 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 января 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 января 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 07 февраля 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 44,60 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.

1 210 000

60 000

10 часов 20 минут, должник - А.Г. Ветелин

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 42,30 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп.

1 170 000

58 000

10 часов 40 минут, должник - А.Г. Ветелин

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 45,10 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп.

1 250 000

62 000

11 часов 00 минут, должник - Е.П. Клименко

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 42,80 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп.

1 590 000

79 000

11 часов 20 минут, должник - А.Г. Фуксман

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 58,90 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан.

1 420 000

71 000

11 часов 40 минут, должник - И.Ю. Фоминых

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

10 часов 00 минут, должник - Е.Ю. Бабин
г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 84, кв. 32

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 05 февраля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 05 февраля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 06 февраля 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул.Ленина, 10, каб. 204.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по
адресу: http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества,
арестованного на основании решения суда, по поручению
УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже имущества, назначенные на 27 декабря 2012 г. («Омский вестник»
№ 56 от 30.11.2012, № 57 от 07.12.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 25 января 2013 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Фоменко А.В.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль Mersedes Benz S320L, 1999 г.в., цвет
белый (серебристый), двиг. 11294430376698, г.н. О
355 ОА

326 400

16 000

11 часов 30 минут, должник – ООО «Омскагропищеснаб»

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

трактор К-701, 1992 г.в., зав. № 9205859

322 966

16 000

6 000

трактор К-701, 1990 г.в., зав. № 9012117

262 786

13 000

5 000

12 часов 00 минут, должник – Демина Н.М.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

холодильный шкаф Бирюса-310, сер. № 0040822,
цвет белый, 2004 г.в.

1 275

60

25

холодильный шкаф Белинда ВС 2154

12 750

600

250

холодильный шкаф Ариэль ВС 3-259

19 125

900

350

холодильный шкаф Айсберг ПВСР 1,5, сер. № НО
1250

8 075

400

150

холодильный шкаф Ариадна

8 075

400

150

холодильный шкаф

12 750

600

250

14 часов 00 минут, должник – А.О. Алтунин

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль NISSAN PRIMERA, 2001 г.в., г.н. О 773 ВУ 172 550

г. Омск, Комсомольский городок, д.21, кв. 20

г. Омск, ул. Энтузиастов, д.67, кв. 29

Омская область, Омский р-н, дач.пос. Чернолучинский, ул. Пионерская, стр. поз. 12
Строение незавершенное строительством, площадью 71,50 кв.м.,
инвентарный номер 111766, литера А, степень готовности 54 %;
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:24 1 000 000
01 01:0094, разрешенное использование: индивидуальное жилищное
строительство, категория земель: земли населенных пунктов

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

50 000

3 000

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

г.Омск, ул. Гусарова, д. 117, кв. 51

г.Омск, ул. Гусарова, д. 117, кв. 50

8 000

6 000

11 часов 00 минут, должник - Литвинова Н.В.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль KIA SPORTAGE, 2006 г.в., цвет серебристый, двиг. D4EA6H-239415, г.н. Н 546 КС

676 600

33 000

13 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 22 января 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 11 января 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 января 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 января 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-

11 января 2013 года

21

Конкурсы
татах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
документы, представляемые для участия в торгах:
- заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет организатора торгов на
основании заключенного с продавцом договора о задатке.
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу организатора торгов:
- ооо аукционный дом «сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- ооо «гоЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
торги состоятся по адресу организатора торгов.
данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных
сайтах тУ Росимущества в омской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.
Конкурсный управляющий Кратько олег анатольевич – организатор торгов (644010, г. омск, ул.
М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550702062074; сниЛс 066731-508-73; нп «сМсоаУ»: 644122, г. омск, ул. 5 армии, 4, оф.1; огРн 1025402478980, инн 5406240676)
проводит открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ооо «предприятие доМЪ» (644010,
г. омск, ул. Масленникова, 28; огРн 1025500982451; сниЛс 065-002-002874; Решением арбитражного
суда омской области от 18.08.2011г. дело № а46-13259/2010 введена процедура конкурсного производства): 24% доли в уставном капитале ооо «правильный выбор». начальная цена – 85000000р. задаток
– 1% от начальной цены. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Форма подачи предложения – открытая.
проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ооо «аукционы
сибири» по адресу: www.ausib.ru 21.02.2013 г. в 10-00ч. и 11-00ч. соответственно.
для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться
и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями
на указанный выше сайт. перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из егРЮЛ
(для юр. лиц) или из егРип (для ип); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки
(при необходимости); копия паспорта (для ип и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица). для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи
заявки обращаться по адресу и телефону организатора торгов. срок подачи заявки и оплаты задатка с
9ч. 14.01.13 г.- 18ч. 15.02.13г.
Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, при
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный управляющий в течение
5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора,
с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной
другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата по которому
устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору купли- продажи: получатель ооо «предприятие доМЪ», инн 5502030760; Кпп 550401001; р/ с №
40702810300120000162 в омском филиале оао «МдМ БанК» г. омск, корр. сч. № 30101810000000000816,
БиК 045209816.

оао «омскводоканал» информирует о проведении
открытого конкурса:
1. обслуживание и техническая эксплуатация водопроводных и канализационных насосных станций
оао «омскВодоканал» согласно техническому заданию (приложение №1), перечню водопроводных и канализационных насосных станций (приложение №2), годовому графику ппР по Кнс (приложение №3),
годовому графику Внс III подъема (приложение №4), годовому графику Внс IV подъема (приложение
№5).
дополнительная информация размещена на сайте оао «омскВодоканал» www.omskvodokanal.ru в
разделе «тендеры».

Типография ооо “астерПол”
Работаем без ндс. примечание: условия для всех кандидатов одинаковы.
г. омск, ул. Масленникова, 185-51, тел.: (3812) 31-78-41,
8 913 988 19 14 e-mail: asterpol-omsk@mail.ru
информация о стоимости работ (услуг) по изготовлению агитационной печатной продукции для проведения дополнительных выборов депутата омского городского совета пятого созыва 17 марта 2013
года по одномандатному округу № 9.

наименование

цвет

Бумага
г/кв.м

стоимость тиража, py6.
1000

2500

5000

10000

Листовка A6

4+4

115

1800

2200

3500

5700

Листовка A5

4+4

115

3400

4600

5900

9000

Листовка A4

4+4

115

4600

5800

8900

16000

Буклет A4 (c 2-мя фальцами)

4+4

115

4650

7600

9500

17600

плакат A3

4+0

130

5100

8800

11950

20500

плакат A2

4+0

130

8200

14300

20250

35100

плакат A1

4+0

130

22800

40500

61800

112900

Календари карманные (70x1 00 mm)

4+4

300

1 570

1 750

3300

5600

газета A4 (4 полосы)

4+4

80

8670

12875

15230

23300

газета A3 (4 полосы)

4+4

80

10100

16500

22430

37830

газета A3 (4 полосы)

1+1

80

7750

12500

16550

27550
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организатор торгов – конкурсный управляющий спК «Южно-подольский» 646272, омская область, Черлакский район, с. Южно-подольский, ул. победы, 41. инн 5539013834, огРн
1065539000174) Калашников а.а.(адрес:644024, г. омск, а/я 7652, тел. (3812) 955-000 инн
550203095035 (нп МсоаУ «стратегия» г. Воронеж, Ленинский проспект 172, инн 3666101342,
огРн 1023601559035), действующий на основании определения арбитражного суда омской
области от 09.10.2012 по делу № а46-1710/2010, сообщает о проведении торгов 18.02.2013 г.
в 11.00 ч. в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения о цене. Место
проведения торгов: электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electrotorgi.ru). предметом торгов является:
Лот №1. Комбайн зерноуборочный Кзс-7-24 «полесье» (зав. № 1817),1 шт., начальная цена1 514 000,00 руб.
Лот № 2. Комбайн зерноуборочный Кзс-7-24 «полесье» (зав. № 1811),1 шт., начальная цена1514 000,00 руб.
Лот № 3. подборщик зерновой пз-3.4-01, 1 шт., начальная цена-85 430,00 руб.
Лот № 4. подборщик зерновой пз-3.4-01, 1 шт., начальная цена-85 430,00 руб.
Лот № 5. Жатка для зерновых культур ЖзК-6-1, 1 шт., начальная цена- 213 450,00 руб.
Лот № 6. Жатка для зерновых культур ЖзК-6-1, 1 шт., начальная цена-213 450,00 руб.
Лот № 7. Жатка ЖВп-9.1. (зав. № 72), 1 шт., начальная цена-369 600,00 руб.
Лот № 8. ЖаткаЖВп-9.1. (зав. № 73), 1 шт., начальная цена-254 100,00 руб.
Лот № 9. Жатка для трав Ктп 0460000 (зав. № 2248), 1 шт., начальная цена-67 030,00 руб.
Лот № 10. подборщик 2,2 пКК 0350000, 1 шт., начальная цена-104 330,00 руб.
Лот № 11. Комбайн кормоуборочный прицепной Кпд 3000 (зав. № 02107), 1шт., начальная
цена-487 690,00 руб.
Лот № 12. поголовье КРс (коровы), 50 голов, живой вес 17 390 кг., начальная цена660 600,00 руб.
Лот № 13. поголовье КРс (коровы), 50 голов, живой вес 17 250 кг., начальная цена656 000,00 руб.
Лот № 14. поголовье КРс (коровы), 50 голов, живой вес 17 300 кг., начальная цена657 000,00 руб.
Лот № 15. поголовье КРс (коровы), 29 голов, живой вес 10 010 кг., начальная цена380 100,00 руб.
Лот № 16. стогометатель-погрузчик снУ-550, 1 шт., начальная цена-64 000,00 руб.
Лот № 17. стогометатель-погрузчик снУ-550, 1 шт., начальная цена-64 000,00 руб.
Лот № 18. стогометатель-погрузчик снУ-550, 1 шт., начальная цена-64 000,00 руб.
Лот № 19. погрузчик-экскаватор пФ-1Б (зав. № 1448), 1 шт., начальная цена-128 000,00 руб.
Лот № 20. погрузчик-экскаватор пФ-1Б (зав. № 1418), 1 шт., начальная цена-128 000,00 руб.
Лот № 21. трактор «Беларус-82.1-У1» ,рег. знак 55 оУ № 0930, 1 шт., начальная цена332 000,00 руб.
Лот № 22. трактор «Беларус-82.1-У1», рег. знак 55 оУ № 0929, 1 шт., начальная цена332 000,00 руб.
Лот № 23. трактор «Беларус-82.1-У1», рег. знак 55 оУ № 0928, 1 шт., начальная цена332 000,00 руб.
Лот № 24. Кормоуборочный комбайн Кдс-2,0 (зав. № 135), 1 шт., начальная цена187 000,00 руб.
Лот № 25. Кормоуборочный комбайн Кдс-2,0 (зав. № 140), 1 шт., начальная цена187 000,00 руб.
Лот № 26. Кормоуборочный комбайн Кдс-2,0 (зав. № 143), 1 шт., начальная цена187 000,00 руб.
Лот № 27. Жатка ЖВп-9.1 (зав. № 229), 1 шт., начальная цена- 300 300,00 руб.
Лот № 28. Жатка ЖВп-9.1 (зав. № 231), 1 шт., начальная цена-277 200,00 руб.
Лот № 29. Жатка ЖВп-9.1.(зав. № 232), 1 шт., начальная цена-392 700,00 руб.
Лот № 30. Установка доильная Усд-3б-01, 1 шт., начальная цена-105 500,00 руб.
Лот № 31. поголовье КРс (молодняк), 43 головы, живой вес 10 971 кг., начальная цена579 100,00 руб.
Лот № 32. поголовье КРс (молодняк), 35 голов, живой вес 5 651 кг., начальная цена298 200,00 руб.
Лот № 33. поголовье КРс (молодняк), 54 головы, живой вес 5 353 кг., начальная цена281 900,00 руб.
Лот № 34. поголовье КРс (молодняк), 54 головы, живой вес 5 469 кг., начальная цена288 400,00 руб.
Лот № 35. поголовье КРс (молодняк), 55 голов, живой вес 5 550 кг., начальная цена292 500,00 руб.
Все цены приведены с учетом ндс.
с описанием и характеристикой имущества можно ознакомиться по предварительной договоренности по тел.: 955-000.
Шаг- 5% от начальной цены
для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки
ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.ru) заявку на участие. заявка на участие в торгах должна
соответствовать требованиям, установленным ст. 110 Фз № 127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении
о проведении торгов. Юридические лица должны представить письменное решение соответствующего органа управления юридического лица разрешающего приобретение объекта продажи; физические лица – согласие супруга на приобретение объекта продажи, в случаях установленных законом.
прием заявок на участие в открытых торгах, определение участников открытых торгов проводятся в соответствие с порядком, определенным оператором электронной площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в разделе «Регламент». прием заявок с
14.01.2013 г. 09.00 ч. до 15.02.2013 г. 18.00 ч.
задаток – 5% от начальной цены лота. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества:
спК «Южно-подольский» инн/Кпп 5539013834/553901001; р/с 40702810909240000059 в омский РФ оао «Россельхозбанк», к/с 30101810900000000822, БиК 045209822 с отметкой - «задаток для участия в торгах».
по результатам проведения открытых торгов 18.02.2013 г. оператор электронной площадки
с помощью программных средств электронной площадки в течение двух часов после окончания
открытых торгов составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. организатор торгов в течение одного часа с момента получения
протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет
его оператору электронной площадки в форме электронного документа. протокол о результатах
проведения открытых торгов размещается оператором электронной площадки на электронной
площадке в течение десяти минут после поступления данного протокола от организатора торгов.
победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену
имущества.
В случае если в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения
торгов лица, обладающие в соответствии с п.2 ст. 179 Фз «о несостоятельности (банкротстве)»
преимущественным правом по приобретению указанного имущества по цене установленной на
торгах не воспользуются своим правом, конкурсный управляющий заключает договор куплипродажи с победителем торгов. оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества
осуществляется покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

11 января 2013 года

наШ подписноЙ индеКс 53023

Конкурсы
Уведомление кредиторов о начале процедуры реорганизации
КБ «генБанК» (ооо)

Коммерческий банк «генБанК» (общество с ограниченной ответственностью) далее
– КБ «генБанК» (ооо) (генеральная лицензия Банка России №2490 от 13.09.1993г., огРн
1027739692727, инн 7725049158, Кпп 775001001, адрес местонахождения: 115184, г. Москва, озерковская набережная, д.12 уведомляет о своей реорганизации путем преобразования в закрытое акционерное общество «генБанК» в соответствии с принятым решением
Внеочередного общего собрания участников КБ «генБанК» (ооо) (протокол № осУ 2012/1126 от 26.11.2012 года).
1. о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.
Реорганизация КБ «генБанК» (ооо) осуществляется в форме преобразования в зао
«генБанК».
порядок реорганизации: решение о реорганизации приняты 26.11.2012 Внеочередным
общим собранием участников КБ «генБанК» (ооо).
КБ «генБанК» (ооо) направит в Банк России необходимые документы в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством.
КБ «генБанК» (ооо) осуществляет уведомление кредиторов и расчеты с ними в порядке и
в сроки, установленные ст. 23.5 Федерального закона «о банках и банковской деятельности».
Руководствуясь ст. 60 гК Российской Федерации и ст. 51 закона «об обществах с ограниченной ответственностью», сообщаем, что свои требования о досрочном прекращении или
исполнении соответствующих обязательств и возмещении убытков Вы можете заявить в течение 30 дней с момента последнего опубликования настоящего уведомления адресу: 115184,
г.Москва, озерковская набережная, дом 12, телефон +7 (495) 777-55-45 с 9.00 до 18.00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья.
Реорганизация КБ «генБанК» (ооо) считается завершенной после внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации зао «генБанК».
В соответствии с законодательством Российской Федерации, в результате реорганизации
в форме преобразования КБ «генБанК» (ооо), зао «генБанК» будет являться правопреемником по всем правам и обязательствам КБ «генБанК» (ооо):
срок проведения реорганизации: с 26 ноября 2012 года по 26 июня 2013 года.
изменение указанного срока возможно по факту прохождения реорганизационных процедур.
2. об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, в которую преобразуется КБ «генБанК» (ооо).
организационно-правовая форма, в которую преобразуется КБ «генБанК» (ооо) – закрытое акционерное общество.
Место нахождения создаваемого зао «генБанК - 115184, г. Москва, озерковская набережная, дом 12.
3. о перечне банковских операций, которые предполагает осуществлять зао «генБанК».
перечень банковских операций, которые предполагает осуществлять зао «генБанК», будет соответствовать перечню банковских операций, осуществляемых КБ «генБанК» (ооо) до
реорганизации, а именно:
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических
лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
Выдача банковских гарантий;
осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых
переводов);
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
информацию о ходе реорганизации и ее фактическом завершении можно также получить
на сайте банка http://www.genbank.ru.
С уважением,
Председатель Правления
КБ «генБанК» (ооо) а.в. Синицын

ИЗвеЩенИе о ПроведенИИ СоБранИя о СогЛаСованИИ
МеСТоПоЛоЖенИя гранИЦЫ ЗеМеЛЬного УчаСТКа
Кадастровым инженером Мамаевой К.Ю. ооо цнК «Меридиан», адрес: г.омск ул.Масленникова
41, meridian-2006@mail.ru, тел. 38-18-29, в отношении земельного участка с кадастровым номером
55:36:040103:6 расположенного по адресу: омская область, г.омск, центральный ао, ул.1 Ремесленная, гсК
«центральный-15» выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка.
заказчиком кадастровых работ является гсК «центральный-15» в лице председателя Лапшиной с.Ю.
адрес: омская область, г.омск, центральный ао, ул.1 Ремесленная, гсК «центральный -15»
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
09.02.2013г. в 13.00ч. по адресу: омская область, г.омск, ул. Масленникова, 41, ооо цнК «Меридиан».
с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.омск ул.Масленникова,
41, ооо цнК «Меридиан». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования по
08.02.2013 г. по адресу: г.омск ул.Масленникова, 41, ооо цнК «Меридиан». смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в границах гсК
«центральный-15» с кадастровыми номерами:
55:36:040103:106;
55:36:040103:1193;
55:36:040103:17;
55:36:040103:186;
55:36:040103:187;
55:36:040103:188;
55:36:040103:189;
55:36:040103:190;
55:36:040103:192;
55:36:040103:193;
55:36:040103:194;
55:36:040103:195;
55:36:040103:196;
55:36:040103:197;
55:36:040103:198;
55:36:040103:199;
55:36:040103:200;
55:36:040103:201;
55:36:040103:202;
55:36:040103:203;
55:36:040103:204;
55:36:040103:205;
55:36:040103:206;
55:36:040103:207;
55:36:040103:208;
55:36:040103:209;
55:36:040103:210;
55:36:040103:211;
55:36:040103:212;
55:36:040103:213;
55:36:040103:214;
55:36:040103:215;
55:36:040103:216;
55:36:040103:217;
55:36:040103:218;
55:36:040103:219;
55:36:040103:220;
55:36:040103:221;
55:36:040103:222;
55:36:040103:223;
55:36:040103:224;
55:36:040103:225;
55:36:040103:226;
55:36:040103:227;
55:36:040103:228;
55:36:040103:229;
55:36:040103:230
55:36:040103:233;
55:36:040103:234;
55:36:040103:235;
55:36:040103:236;
55:36:040103:237;
55:36:040103:238;
55:36:040103:239;
55:36:040103:240;
55:36:040103:241;
55:36:040103:242;
55:36:040103:243;
55:36:040103:244;
55:36:040103:245;
5:36:040103:246;
55:36:040103:247;
55:36:040103:248;
55:36:040103:281;
55:36:040103:29;
55:36:040103:30; 55:36:040103:31; 55:36:040103:32; 55:36:040103:87; 55:36:040103:249; 55:36:040103:232;
55:36:040103:231; 55:36:040103:191
при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение
администрация Черлакского муниципального района омской области информирует о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности с разрешенным видом использование: для ведения
сельскохозяйственного производства:
- с кадастровым номером 55:31:111102:3575, общей площадью 217834 кв.м. Местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 120 м от ориентира по направлению на юго-восток. почтовый адрес
ориентира: омская обл., р-н Черлакский, территория Черлакского городского поселения, р.п. Черлак,
ул. Березовая, 2;
- с кадастровым номером 55:31:021903:661, общей площадью 507912 кв.м. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир р.п. Черлак. Участок
находится примерно в 4100 м от ориентира по направлению на северо-запад. почтовый адрес ориентира: омская область, Черлакский район, территория елизаветинского сельского поселения.
- с кадастровым номером 55:31:041503:206, общей площадью 1821000 кв.м. Местоположение: омская обл., р-н Черлакский, отд. № 3,поле I-I, раб. участок 11.
прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее время по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.

омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК РФ, законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельного
участка (согласно списку), находящегося в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории омского муниципального района омской области
1. местоположение которого определено в 600 м по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: омская обл., омский район, с. новотроицкое, ул. Ленина, 1, площадью 20 000 кв. м, для сельскохозяйственного
использования.
по вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, 171а, каб.106, телефон для
справок 36-68-67.
заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования в понедельник и вторник с 9.00 до 13.00 час., в среду и четверг с 9.00 до 16.30 час., кроме пятницы, субботы и воскресенья.

оБЪявЛенИе
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение вакантной должности преподавателя по кафедре тактико-специальной подготовки.
срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
адрес: 644092, г. омск, пр. Комарова, 7, каб. 217. телефон для справок 75-05-68.

Информация
оао «омский комбинат строительных конструкций»
по регулируемым видам деятельности
согласно постановлению правительства РФ от 30.12.2009г. №1140:
в сфере теплоснабжения:
Форма т 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 4 кв.2012 г.
№

наименование показателя

ед.изм.

значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к систе- шт.
ме теплоснабжения

2

2

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения шт.

2

3

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении

шт.

нет

4

Резерв мощности системы теплоснабжения

гкал/ч

21

Форма т 4. информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.
в сфере холодного водоснабжения:
Форма ХВ 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения за 4 кв.2012 г.
№

наименование показателя

значение

1

количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

нет

2

количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

нет

3

количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

нет

4

количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым при- нет
нято решение об отказе в подключении

5

резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.м/сутки)

0,2

Форма ХВ 4. информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.
в сфере водоотведения:
Форма Во 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 4 кв.2012 г.
№

наименование показателя

значение

1

количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения

нет

2

количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения

нет

3

количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения

нет

4

количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении

нет

5

резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб.м/сутки)

0,2

Форма Во 4. информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.
дополнительная информация по тарифам размещена на сайте: www.оksk.ru
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПрИказ
от 10 января 2013 года
г. омск

№ п-13-1

об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы омской области, исполнение должностных
обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при назначении на
которые конкурс может не проводиться
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона «о государственной гражданской службе
Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы омской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться.

Министр В. а. ЭрЛИХ.

приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
омской области
от 10 января 2013 года № п-13-1

ПереченЬ
должностей государственной гражданской службы омской
области, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, при назначении на которые конкурс
может не проводиться

электрическим (кроме железнодорожного) транспортом в городском и пригородном сообщении
(город омск)» следующие изменения:
1) название приказа изложить в следующей редакции:
«об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
пригородном сообщении (город омск)»;
2) в пункте 5 приказа:
- в абзаце первом слова «приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 26 ноября 2009 года № 47 «об утверждении базовой маршрутной сети на
территории омской области» заменить словами «уполномоченным органом исполнительной власти омской области»;
- в абзацах втором и третьем цифры «12» заменить цифрами «16».
2. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 11 мая 2012
года № 65/21 «об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском, пригородном и внутриобластном сообщении (кроме города омска)»
следующие изменения:
1) в пункте 1.1 приказа:
- в абзаце первом слова «автобусами (включая микроавтобусы)» заменить словами «автобусами малого и особо малого класса»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«при следовании пассажиров в автобусах малого и особо малого класса пригородного и внутриобластного сообщения, следующих с остановками в черте города омска, между остановочными пунктами в черте города омска, плата за перевозку пассажиров взимается в размере тарифа на
перевозку пассажиров в автобусах малого и особо малого класса в городском сообщении (город
омск) и в размере 1,76 руб. (с учетом ндс) за каждый километр пути за чертой города омска.»;
2) в пункте 1.2 приказа слова «приказом Министерства промышленной политики, транспорта и
связи омской области от 26 ноября 2009 года № 47 «об утверждении базовой маршрутной сети на
территории омской области» заменить словами «уполномоченным органом исполнительной власти омской области»;
3) в пункте 1.3 приказа слова «(включая микроавтобусы)» исключить;
4) в тексте пункта 3 приказа слова «(включая микроавтобусы)» исключить.
3. настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
к. В. МарЧеНкО.

Сведения о размещении информации оао «омск-пригород
информация в соответствии с приказом Фас России от 12.04.2011 г. № 263 «об утверждении форм,
сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» за 4 квартал 2012 года в полном объеме размещена на официальном сайте открытого акционерного общества «омск-пригород» в сети интернет: www.omskprigorod.

главный специалист Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области, в должностные обязанности которого входит участие в решении вопросов мобилизационной подготовки.

региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПрИказЫ
от 10 января 2013 г.
г. омск

№ 1/1

об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров
в автобусах малого и особо малого класса в городском
сообщении (город омск)
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года
№ 239 «о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», положением о
Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров в автобусах малого и особо малого класса в городском сообщении (город омск) в размере 18,03 рублей за одну поездку (с учетом
налогов).
2. с момента вступления настоящего приказа в силу признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 15 мая 2012 года № 72/22 «об установлении
предельного тарифа на проезд в автобусах малого класса (микроавтобусах) в городском сообщении».
3. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
к. В. МарЧеНкО.
от 10 января 2013 г.
г. омск

№ 2/1

о внесении изменений в некоторые приказы региональной
энергетической комиссии омской области
1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 24 ноября 2011
года № 305/57 «об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и
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