
пятница, 28  июня  2013 года издается с 1909 года№ 30 (3279)

3 июля – День ГИБДД МВД России
Уважаемые сотрудники государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
поздравляем  вас с профессиональным праздником!
ежедневно, не зная выходных и праздничных дней, вы несете нелегкую службу, тре-

бующую высокого напряжения, выдержки и  мужества. Вы  отвечаете за безопасность 
дорожного движения, готовы в любых условиях остановить нарушителей и прийти на 
помощь пострадавшим. совместно с другими правоохранительными органами вы уча-
ствуете в операциях по задержанию опасных преступников.

Уверены, что и впредь сотрудники государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения будут с честью выполнять свой служебный и профессиональный долг, 
обеспечивая порядок на дорогах нашего региона. 

 от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших 
успехов в службе! 

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

законодательное Собрание Омской области 
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 20.06. 2013 г.                                                                                                                                                                    № 159 
г. омск

о прекращении полномочий аудитора Контрольно-счетной 
палаты омской области в связи с истечением срока 

его полномочий
В связи с истечением срока полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты ом-

ской области савицкой нины александровны и в соответствии с пунктом 3 статьи 5 за-
кона омской области «о Контрольно-счетной палате омской области», законодатель-
ное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. считать освобожденным от исполнения полномочий аудитора Контрольно-счет-
ной палаты омской области савицкую нину александровну с 20 июня 2013 года в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 22 Кодекса о государственных должностях 
омской области и государственной гражданской службе омской области.

2. постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

Прямая линия
28 июня с 10 до 13 часов Уполномоченный омской области по правам человека Василий Васильевич 

пронников проводит прямую телефонную линию.
Если ваши права нарушены, ждем звонков по телефонам:

21-31-77, 21-31-00, 21-31-01. 

законодательное Собрание Омской области 
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 20.06. 2013 г.                                                                                                                                                                   № 162 
г. омск

об утверждении результатов тайного голосования по выборам 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты омской 
области и назначении на должность заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты омской области

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты омской области, законодательное собрание омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам заместителя председате-
ля Контрольно-счетной палаты омской области.

2. назначить заместителем председателя Контрольно-счетной палаты омской об-
ласти андрееву галину дмитриевну.

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

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

законодательное Собрание Омской области 
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2013 г.                                                                                                                                                                     № 160
г. омск

о прекращении полномочий заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты омской области в связи 

с истечением срока его полномочий
В связи с истечением срока полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты ом-

ской области савицкой нины александровны и в соответствии со статьей 93.2 Регла-
мента законодательного собрания омской области, законодательное собрание ом-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. считать освобожденным от исполнения полномочий заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты омской области савицкую нину александровну с 20 июня 
2013 года.

2. постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

законодательное Собрание Омской области 
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2013 г.                                                                                                                                                                      № 161
г. омск

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

назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
омской области

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам аудитора Контрольно-счетной 
палаты омской области по представлению губернатора омской области, законода-
тельное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. назначить аудитором Контрольно-счетной палаты омской области по представ-
лению губернатора омской области Клюстера Вячеслава Владимировича.

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

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.


