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21  апреля – 
День местного 
самоуправления 

Уважаемые земляки!
В     соответствии     с     Указом    

президента    Российской    Фе-
дерации  В.В. путина 21 апреля 
впервые будет отмечаться день 
местного самоуправления.  Уч-
реждение этого праздника в 
календаре знаменательных дат 
указывает на особое значение 
местного самоуправления в 
общей системе органов власти 
и высокую ответственность, ко-
торая  возложена на этот инсти-
тут Конституцией РФ.

трудно переоценить роль 
местной власти в разработке 
и реализации планов перспек-
тивного  социально-экономиче-
ского развития территорий рай-
онов, поселений, качественном 
и стабильном функционировании жилищно-коммунального комплекса, благоустрой-
стве городов и сел, многоквартирных домов и усадеб. 

на уровне муниципальной власти сосредоточены  вопросы, от которых во многом 
зависит решение каждодневных и самых насущных проблем жителей, популяризация 
здорового образа жизни, создание комфортной среды и реализация интересов и  жиз-
ненных планов граждан. 

В омской области проводится целенаправленная работа по закреплению на селе 
квалифицированных специалистов, поддерживается участие муниципальных органов 
власти в реализации региональных программ и проектов, создании условий для раз-
вития предпринимательства. 

поздравляем всех работников органов местного самоуправления с праздником! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо малой 
родины, омского прииртышья, и России!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

раСПОрЯЖЕНИЕ
от 04.04.2013 г.                                                                                                                                                             № 200/1 лс
 г. омск

о награждении медалью Министерства государственно-
правового развития омской области «За отличную службу»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, пунктом 4 положения о награждении меда-
лью Министерства государственно-правового развития омской области «за отличную 
службу», утвержденного приказом Министерства государственно-правового развития 
омской области от 16 марта 2007 года № 47/1, за безупречную и эффективную государ-
ственную гражданскую службу омской области:

наградить медалью Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти «за отличную службу» I степени зинченко татьяну анатольевну, начальника цен-
трального отдела департамента записи актов гражданского состояния Министерства 
государственно-правового развития омской области.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития Омской 
области В. В. ОГОрОдНИкОВ.

Указ
Губернатора Омской области

 
от15 апреля 2013 года                                                                                                                                                          № 56
 г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Шербакульского муниципального района 

омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии 

со статьей 17 закона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - 
ограничительные мероприятия (карантин)), в границах территории, занимаемой жи-
вотноводческой фермой по выращиванию молодняка крупного рогатого скота сель-
скохозяйственного производственного кооператива «славянский», расположенной на 
расстоянии 1000 метров северо-западнее села таловское Шербакульского муници-
пального района омской области, сроком до 28 мая 2013 года.

2. на указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию огра-

ничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области В.а. Эрлиха.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ

от 18.04.2013 г.                                                                                                                                                                 №109-рп
г. омск

о сносе и расселении многоквартирного дома

на основании заключения межведомственной комиссии омской области по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 15 
апреля 2013 года № 2, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
«об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», положением о Министерстве строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса омской области, утвержденным Указом 
губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 72:

1. признать многоквартирный жилой дом № 69, расположенный по адресу: омская 
область, Черлакский район, р.п. Черлак, улица 4-я Восточная,  подлежащим сносу.

2. определить срок отселения физических и юридических лиц – до  31 октября 2014 
года.

3. отделу документооборота и организационного обеспечения департамента кон-
трольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обе-
спечения Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области Ю.М. ерехинского.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области С. Г. ГрЕбЕНщИкОВ.


