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8 февраля – 
День российской науки

Уважаемые ученые!
значение вузовской и академической науки для разви-

тия нашего региона и страны в целом трудно переоценить. 
наука – это наш национальный ресурс, основа экономиче-
ского и социального процветания государства, локомотив 
прогресса. 

исследования и научные труды омских ученых, в числе которых более 230 доктор-
ов и свыше двух тысяч кандидатов наук, имеют признание не только в России, но и за 
рубежом. Ваши труды и разработки пользуются заслуженным авторитетом. Без преуве-
личения можно сказать, что вы –  «золотой фонд» омского прииртышья, залог нашего 
успешного будущего. только при наличии серьезного научного сопровождения иннова-
ционного развития региона возможно построение новой современной экономики.

примите поздравления с праздником – днем российской науки – и искреннюю бла-
годарность за ваш труд, энергию и энтузиазм!  

Желаем вам здоровья и благополучия, творческих озарений и новых открытий!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

10 февраля – 
День дипломатического работника

Уважаемые сотрудники Представительства Министерства иностранных дел 
российской федерации в городе омске!

Вы играете важную роль в защите политических и экономических интересов нашей 
страны, выполняете ответственную работу по укреплению внешнеполитических свя-
зей омской области, развитию международных отношений, содействуете участникам 
внешнеэкономической деятельности в поиске и проверке благонадежности зарубеж-
ных партнеров. 

примите глубокую признательность за активное участие в развитии межрегиональ-
ного и приграничного сотрудничества омской области с зарубежными странами. 

с праздником вас! Желаем вам дальнейших успехов в деле укрепления внешнепо-
литических связей на благо омской области и России! Крепкого здоровья вам и благо-
получия!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

В этом году в омске будет создан единый многофункциональный оперативно-дис-
петчерский центр станции скорой медицинской помощи и территориальный центр 
медицины катастроф. позавчера губернатор Виктор назаров побывал на площадке в 
амурском поселке, где разместится единый штаб этих двух служб. В двух соседних зда-
ниях по улице XXII партсъезда будет действовать пульт «03» с автоматизированной си-
стемой управления бригадами скорой медицинской помощи всех омских подстанций и 
ситуационный центр медицины катастроф.

Виктор назаров дал поручение провести необходимые ремонтно-строительные ра-
боты. помещения должны соответствовать новым возможностям центра управления 
выездными бригадами службы скорой помощи на уровне мировых технологий.

На уровень мировых стандартов

Послезавтра, 10 февраля, в прииртышье и еще 
71 регионе страны пройдет XXXI открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2013». програм-
ма соревнований включает дистанции 10 километров для 
мужчин и женщин и 5 километров для юношей и девушек. 
традиционно пройдет VIP-гонка на 2014 метров, в кото-
рой примут участие известные спортсмены, олимпийские 
чемпионы и политические деятели.

ожидается, что на старт на стадионе по адресу: пр. 
Мира, 1а, выйдут свыше 5 тысяч человек.

Указ
Губернатора Омской области

от 7 февраля 2013 года                                                                                                                                                    № 17
 г. омск

о ликвидации главного управления по земельным ресурсам 
омской области

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 47 Устава (основного закона) омской области, пун-
ктом 5 статьи 12 закона омской области «о правительстве омской области» постановляю:

1. Ликвидировать главное управление по земельным ресурсам омской области (далее – главное 
управление) в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего Указа.

2. создать ликвидационную комиссию по ликвидации главного управления (далее – ликвидационная 
комиссия) в составе согласно приложению к настоящему Указу.

3. органам исполнительной власти омской области в пределах своей компетенции подготовить про-
екты правовых актов омской области, предусматривающие внесение изменений в правовые акты ом-
ской области в связи с ликвидацией главного управления, в 3-месячный срок со дня вступления в силу 
настоящего Указа.

4. Ликвидационной комиссии:
1) осуществить необходимые действия, связанные с ликвидацией главного управления, обеспечив 

соблюдение трудовых прав работников главного управления;
2) представить в Министерство финансов омской области отчет об исполнении бюджетной сметы 

главного управления и ликвидационный баланс, а в Министерство имущественных отношений омской 
области – сведения об имуществе главного управления.

5. Расходы на ликвидацию главного управления производятся за счет средств, предусмотренных 
бюджетной сметой главного управления.

6. определить Министерство имущественных отношений омской области уполномоченным органом 
исполнительной власти омской области в сфере отношений, возникающих в связи с управлением и рас-
поряжением земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в со-
ответствии с законодательством.

7. В перечне органов исполнительной власти омской области, утвержденном Указом губернатора 
омской области от 23 января 2004 года № 15, пункт 29 исключить.

8. В Указе губернатора омской области от 23 января 2004 года № 18 «о формировании численности 
работников органов исполнительной власти омской области»:

1) абзац двадцатый пункта 2 исключить;
2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих омской области 

в органах исполнительной власти омской области»:
- в строке 3 цифры «80» заменить цифрами «88»;
- строку 17 исключить.
9. В Указе губернатора омской области от 16 июня 2006 года № 95 «о создании главного управления 

по земельным ресурсам омской области» пункт 2, приложение «положение о главном управлении по 
земельным ресурсам омской области» исключить.

10. настоящий Указ вступает в силу с 11 февраля 2013 года, за исключением пунктов 7, 8 настоящего 
Указа, которые вступают в силу с 11 мая 2013 года.

11. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор Омской области  В. И. НазарОВ.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 7 февраля 2013 года № 17

состав
ликвидационной комиссии по ликвидации главного управления 

по земельным ресурсам омской области

соловьев аркадий Васильевич - начальник главного управления по земельным ресурсам омской об-
ласти, председатель комиссии

соболев  Виктор Юрьевич - первый заместитель Министра имущественных отношений омской об-
ласти, заместитель председателя комиссии

денисов  игорь Юрьевич - начальник главного организационно-кадрового управления омской об-
ласти

Косова елена Викторовна  - начальник сектора – главный бухгалтер главного управления по земель-
ным ресурсам омской области 

пыхтеева светлана Владимировна - консультант по вопросам государственной службы и кадров 
главного управления по земельным ресурсам омской области

Чеченко Вадим александрович - первый заместитель Министра финансов омской области

сегодНя, 8 февраля, состоится организационное 
заседание Молодежной палаты депутатов при законо-
дательном собрании области пятого созыва. В работе 
Молодежной палаты примет участие спикер областного 
парламента Владимир Варнавский. 

В повестке дня – вопросы формирования состава 
Молодежной палаты, избрание председателя, его за-
местителей и ответственного секретаря. Кроме того, 
планируется обсудить план работы на этот год и другие 
вопросы.    

вчера, 7 февраля, губернатор Виктор назаров по-
бывал на новом хлебозаводе в пригороде омска, где за-
пущена в работу тоннельная печь итальянского производ-
ства мощностью до 27 тонн в сутки по выпуску формового 
хлеба из пшеничной муки первого сорта.

оборудование изготовлено по специальному заказу 
омских хлебопеков. Виктор назаров оценил преимуще-
ства нового предприятия, автоматизированное техноло-
гическое оборудование которого обеспечивает синхрон-
ность всех производственных процессов. 


