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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Омской области
от 25 марта 2014 года                                       № 53-р
г. Омск

Об организации на территории Омской области призыва 
граждан Российской Федерации на военную службу 

в апреле – июле 2014 года
В целях организации на территории Омской области призыва граждан российской Федерации (да-

лее – граждане) на военную службу, в соответствии со статьями 5.1, 25 – 27, 29 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе», на основании представления военного комиссара Омской об-
ласти от 28 февраля 2014 года № ОПр/737:

1. Создать:
1) призывную комиссию Омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах Омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе Омске (приложения № 34 – 38).
2. Утвердить перечень учреждений здравоохранения для проведения медицинского обследования 

(лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу (приложение № 39).
3. министерству здравоохранения Омской области:
1) организовать своевременное  прибытие  врачей – специалистов учреждений здравоохранения в 

муниципальные образования Омской области для медицинского освидетельствования граждан, подле-
жащих призыву на военную службу;

2) во взаимодействии с военным комиссариатом Омской области обеспечить контроль за своевре-
менностью и качеством обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в 
учреждениях здравоохранения, предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения. 

4. рекомендовать Управлению министерства внутренних дел российской Федерации по Омской об-
ласти организовать охрану общественного порядка на территории, прилегающей к областному сборно-
му пункту, в период формирования и отправки команд с гражданами, призванными на военную службу, к 
месту прохождения военной службы.

5. Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области 
обеспечить представление Губернатору Омской области информации:

1) о ходе призыва граждан на военную службу – еженедельно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 30 июля 2014 года.
6. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распо-

ряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-

дателя Правительства Омской области Ю. В. Гамбурга.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
 к распоряжению Губернатора Омской области

  от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омской области

Основной состав
Назаров Виктор Иванович – Губернатор Омской области, председатель призывной комиссии
трубин Юрий Васильевич – военный комиссар Омской области, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию)
Журидова  Елена Павловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
айтмухаметов абдулманих атиевич – врач-терапевт (по согласованию)
Бакулин Бота Зейнилхабиденович – заместитель Верховного муфтия Централизованной религиоз-

ной организации Духовное управление мусульман азиатской части россии, муфтий по Сибирскому реги-
ону Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман азиатской части рос-
сии, председатель Правления Централизованной религиозной организации «Казыятское управление му-
сульман Омской области ДУм аЧр» (по согласованию)

Балашко Юрий Иванович – врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Богданова  Ольга Николаевна – заместитель министра здравоохранения Омской области
Гашков Игорь Игоревич – врач-психиатр (по согласованию)
Гладкова Оксана анатольевна – врач-нарколог (по согласованию)
Горбунова Людмила михайловна – врач-стоматолог (по согласованию)
Гришин Денис александрович – председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами 

и правоохранительными органами религиозной организации «Омская Епархия русской Православной 
Церкви (московский Патриархат)» (по согласованию)

Гусева анна Евгеньевна – заместитель начальника Главного управления государственной службы за-
нятости населения Омской области по вопросам занятости населения

Дерябин александр Викторович  – врач-хирург (по согласованию)
Ерин Виктор Нариманович – врач-психиатр (по согласованию)
Жоров Владимир Ильич – врач-оториноларинголог (по согласованию)
Иванов андрей Георгиевич – председатель правления Омской региональной организации Общерос-

сийской общественной организации «российский Союз ветеранов афганистана» (по согласованию)
Келле Константин александрович – первый заместитель директора департамента общественной 

безопасности администрации города Омска, начальник управления по взаимодействию с государствен-
ными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности администрации горо-
да Омска (по согласованию)

Кравченко Николай Васильевич – директор казенного общеобразовательного учреждения Омской 
области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус» (по согласованию)

Лобова  Любовь Яковлевна – председатель Омской областной общественной организации Совет 
солдатских родителей (по согласованию)

мамаев  Олег алексеевич – председатель регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии» 
Омской области (по согласованию)

мануилов  михаил Васильевич – главный специалист отдела по делам военных органов и военно-
патриотического воспитания Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Омской области

марущак Сергей Николаевич – начальник управления организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полиции Управления министерства 
внутренних дел российской Федерации по Омской области (по согласованию)

меженин Павел Петрович – начальник штаба Омского отдельского казачьего общества Сибирского 
войскового казачьего общества (по согласованию)

мержинская Ольга анатольевна – врач-терапевт (по согласованию)
Никитенко Юрий Иванович – врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Носикова марина Семеновна – врач-оториноларинголог (по согласованию)
Пестеров роман Сергеевич – врач-хирург (по согласованию)
раздымаха Наталья михайловна – врач-невролог (по согласованию)
розанова Ирина Владимировна – медицинская сестра (по согласованию)
Семутенко Владимир алексеевич – председатель военно-врачебной комиссии военного комиссари-

ата Омской области (по согласованию)
Сосковец Сергей Иванович – врач-офтальмолог (по согласованию)
Стороженко андрей Евгеньевич – министр здравоохранения Омской области
титенко Владимир Владимирович – заместитель министра образования Омской области
титов Владимир анатольевич – врач-офтальмолог (по согласованию)
Урусов александр алексеевич – начальник сектора по вопросам помилования и реабилитации жертв 

политических репрессий управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранитель-
ными органами Омской области                                          

Фабрициус александр Соломонович – министр по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области

Хрипунова Валентина Григорьевна – врач-стоматолог (по согласованию)
Шмакова Юлия Игоревна – врач-невролог (по согласованию)
Янченко Виталий Валерьевич  – начальник юридического отделения военного комиссариата Омской 

области (по согласованию)
резервный состав

Привалов Геннадий Николаевич  – начальник Главного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Омской области, председатель призывной комиссии 

Быков Дмитрий анатольевич – начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-
ванию) 

Бакшанская Елена александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согла-
сованию)

агапова Ольга Юрьевна  – врач-невролог (по согласованию)
Вихорев Олег Витальевич  – врач-психиатр (по согласованию) 
Вяткин Владимир михайлович – заместитель атамана Омского отдельского казачьего общества по 

работе с молодежью Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию) 
Дернова татьяна Васильевна  – первый заместитель министра образования Омской области 
Дмитриев Сергей Юрьевич – главный специалист отдела молодежных программ управления 

молодежной политики министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
Довгополый Сергей Иванович – начальник организационно-кадрового отдела казенного 

общеобразовательного учреждения Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский 
корпус» (по согласованию) 

Иванов андрей Леонидович – заместитель председателя правления Омской региональной 
организации Общероссийской общественной организации «российский союз ветеранов афганистана» 
(по согласованию) 

Ильин Владимир Петрович – начальник отдела мобилизационной подготовки управления по взаимо-
действию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасно-
сти администрации города Омска (по согласованию) 

Ильиных Олег андреевич – заместитель начальника управления организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полиции Управления ми-
нистерства внутренних дел российской Федерации по Омской области (по согласованию) 

Козлов Вячеслав Петрович – начальник отдела по делам военных органов и военно-патриотического 
воспитания Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской об-
ласти 

Косолапова Оксана анатольевна – начальник отдела профориентации и профессионального обуче-
ния безработных граждан Главного управления государственной службы занятости населения Омской 
области 

Кузнецов Владимир алексеевич  – врач-терапевт (по согласованию)
Леонтьева Людмила Исааковна  – врач-стоматолог (по согласованию) 
Лукашова Людмила Владимировна – заместитель председателя Омской областной общественной 

организации Совет солдатских родителей (по согласованию) 
Оспанов Жаксылык Балташевич  – управляющий делами Централизованной религиозной организа-

ции «Казыятское управление мусульман Омской области ДУм аЧр», главный Имам мечети Хаир-Ихсам 
(по согласованию) 

Павличенко Ольга Ивановна  – врач-нарколог (по согласованию) 
Пономаренко Лариса Николаевна  – врач-оториноларинголог (по согласованию) 
Прозоров Павел александрович –  заместитель председателя регионального отделения Общерос-

сийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту россии» Омской области (по согласованию) 

рипп Владимир Яковлевич  – врач-хирург (по согласованию)
Сергеева Елена Борисовна  – старший помощник начальника юридического отделения военного ко-

миссариата Омской области (по согласованию) 
Стенникова Наталья Николаевна  – врач-офтальмолог (по согласованию) 
Успенская Юлия аркадьевна  – врач-дерматовенеролог (по согласованию) 
Чмалева Елена Васильевна  – медицинская сестра (по согласованию)
Шамова Ирина Николаевна – начальник сектора медико-социальной помощи управления организа-

ции оказания медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Омской области 
Шандыбин Виктор Дмитриевич – эксперт сектора по вопросам помилования и реабилитации жертв 

политических репрессий управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранитель-
ными органами Омской области 

Юшкевич алексей михайлович  – сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами религиозной организации «Омская Епархия русской Православной 
Церкви (московский Патриархат)» (по согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Азовского немецкого 

национального муниципального района 
Основной состав

Сабельфельд Виктор Германович  – Глава азовского немецкого национального муниципального рай-
она, председатель призывной комиссии  

Шарипов Бахтиер Шодиевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по азовско-
му району, заместитель председателя призывной комиссии 

Плескач Ольга Дмитровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Гузь Валентин Валентинович – заместитель председателя комитета по образованию администрации 

азовского немецкого национального муниципального района  
Евсеева Людмила Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию  
Коваленко Евгений Викторович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отдела полиции «азовский» межмуниципального отдела министерства вну-
тренних дел российской Федерации «Одесский»  

Ницевич  Виктор Борисович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-
селения азовского немецкого национального района»     резервный состав  Боссерт мария Ивановна – за-
меститель Главы азовского немецкого национального муниципального района, председатель призывной 
комиссии 

Домашнев Сергей Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской обла-
сти по азовскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

анафина Бахыт Кабиденовна   – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Ваховская Лидия Владимировна – главный специалист комитета по образованию администрации 

азовского немецкого национального муниципального района 
Дмитренко Нина Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию  
Заблоцкая Наталья Викторовна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения азовского немецкого национального района» 
Седельников Виталий александрович – заместитель начальника отдела полиции «азовский» межму-

ниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «Одесский» 

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р
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Официально
СОСТАВ

призывной комиссии Большереченского муниципального района 

Основной состав
майстепанов Василий Иванович – Глава Большереченского муниципального района, председатель 

призывной комиссии  
Шпак  Петр алексеевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Большеречен-

скому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Грязнова татьяна Геннадьевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Баркова Евгения Борисовна  – директор муниципального казенного учреждения «Центр по работе с 

детьми и молодежью» Большереченского муниципального района 
Копейкина Людмила Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию  
росляков  Виктор Васильевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Большереченского района» 
Чернышов Евгений Витальевич – заместитель начальника межмуниципального отдела министерства 

внутренних дел российской Федерации «Большереченский» по общим вопросам 
Шипицына Ирина Николаевна  – ведущий специалист комитета по образованию администрации 

Большереченского муниципального района

резервный состав
мелихова  Любовь Валерьевна – заместитель Главы Большереченского муниципального района, 

председатель призывной комиссии  
Студеникин александр Геннадьевич  – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской 

области по Большереченскому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Кузнецова Наталья Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
майстепанова Надежда анатольевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Большереченского района» 
Сидорова Наталья Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
Скуратова  Галина Павловна – главный специалист комитета по образованию администрации Боль-

шереченского муниципального района 
Черноусова Любовь Вячеславовна  – специалист по социальной работе с молодежью муниципаль-

ного казенного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью» Большереченского муниципально-
го района 

Шульгин александр Сергеевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции межму-
ниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «Большереченский» 

Приложение № 4
    к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большеуковского муниципального района 

Основной состав
Казначеев  Сергей Николаевич – Глава Большеуковского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии  
Есенин Дмитрий алексеевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Знамен-

скому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Вершинина Лариса Николаевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Гиблер  Ирина Германовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
рыль Надежда Владимировна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Большеуковского района» 
таран  Елена александровна – председатель комитета по образованию администрации Большеуков-

ского муниципального района 
Хацанович андрей Николаевич – начальник пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального 

отдела министерства внутренних дел российской Федерации «тюкалинский» 

резервный состав
Юсковец Владимир александрович – первый заместитель Главы Большеуковского муниципального 

района, председатель призывной комиссии  
раздымахо алексей Петрович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области 

по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Панова  Валентина Васильевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Гоменюк Василий Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Зинчук Игорь Петрович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела министерства внутрен-
них дел российской Федерации «тюкалинский»  

Киккас  Светлана Николаевна – заместитель председателя комитета по образованию администрации 
Большеуковского муниципального района 

маркелова Наталья Сергеевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения  Большеуковского района»

Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Горьковского муниципального района 

Основной состав
Посаженников андрей Васильевич  – Глава Горьковского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии  
трошихин Сергей Владимирович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по 

Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Гончарова  Капиталина Яковлевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дорофеева  Валентина Петровна – главный специалист по опеке и попечительству комитета по обра-

зованию администрации Горьковского муниципального района  
Корсакова  Светлана Георгиевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения  Горьковского района» 
Липченко Владимир анатольевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Феде-
рации «Горьковский»  

Степурин александр Павлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

резервный состав
трофимов  александр Борисович – заместитель Главы Горьковского муниципального района, предсе-

датель призывной комиссии 
Павлова Вера Эйновна  – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по 

Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Ильина Светлана александровна – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской обла-

сти по Горьковскому и Нижнеомскому районам, секретарь призывной комиссии 
Браун Наталья Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр заня-

тости населения Горьковского района» 
Ильин Иван Васильевич – заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых упол-

номоченных полиции межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации 
«Горьковский»  

Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района 

Основной состав
Дюборев Василий Иванович   – Глава Знаменского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии 
Есенин Дмитрий алексеевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Знамен-

скому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Вершинина Лариса Николаевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
андрейчев Евгений александрович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Знаменского района» 
Зайцев Павел Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Кротов Сергей андреевич – председатель комитета по образованию администрации Знаменского 

муниципального района 
Юрченко андрей Валерьевич   – начальник отделения полиции «Знаменское» межмуниципального от-

дела министерства внутренних дел российской Федерации «тарский»

резервный состав

Соловьев Сергей Николаевич – первый заместитель Главы Знаменского муниципального района, 
председатель призывной комиссии  

раздымахо алексей Петрович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области 
по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 

Грязина Наталья Григорьевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
антонова Галина Николаевна – главный специалист комитета по образованию администрации Зна-

менского муниципального района 
Белоусова Галина Яковлевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Знаменского района» 
Иванов анатолий романович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Шарыпов Николай анатольевич – заместитель начальника отделения полиции «Знаменское» межму-

ниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «тарский»

Косяченко Наталья александровна – специалист комитета по образованию администрации Горьков-
ского муниципального района 

Поляков александр Григорьевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию

Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района 

Основной состав
Сусленко  Владимир Григорьевич – Глава Исилькульского муниципального района, председатель 

призывной комиссии  
Козлов Сергей Борисович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по москален-

скому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя призывной комиссии 
Якименко  татьяна Павловна  – помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Ом-

ской области по москаленскому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, секретарь призывной ко-
миссии 

Гордеев александр анатольевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел российской Федерации по городу Исильку-
лю и Исилькульскому району 

Иванов алексей Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Семенов александр Леонидович – начальник управления образования администрации Исилькуль-

ского муниципального района  
Фадеев Сергей алексеевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Исилькульского района»

резервный состав
Прощенко  анатолий Павлович – заместитель Главы Исилькульского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии  
Корабельников Владимир алексеевич – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской 

области по москаленскому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя 
призывной комиссии 

Иванова Наталья Викторовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
антонов  Олег александрович  – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел российской Федерации по горо-
ду Исилькулю и Исилькульскому району 

Гаан александр Карлович – ведущий специалист управления образования администрации Исиль-
кульского муниципального района 

Землина марина александровна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Исилькульского района» 

тимошенко татьяна Валерьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию 

Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района 

Основной состав
мецлер Фридрих александрович – Глава Калачинского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии  
муромцев Виталий Геннадьевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по горо-

ду Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председате-
ля призывной комиссии 

аксенова  Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баландина Наталья Витальевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Калачинского района» 
Жигалов Игорь Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
райский Игорь Николаевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «Ка-
лачинский» 

Худорожкин Владимир Петрович – главный специалист комитета по образованию администрации Ка-
лачинского муниципального района

резервный состав
ряполов александр Викторович – первый заместитель Главы Калачинского муниципального района, 

председатель призывной комиссии  
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Официально

Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального района 

Основной состав
матиенко Леонид Иванович – Глава Кормиловского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии  
муромцев Виталий Геннадьевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по горо-

ду Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председате-
ля призывной комиссии 

аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Бандур  Борис Семенович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости насе-

ления Кормиловского района» 
Безуглов  Владимир андреевич – заместитель председателя комитета по образованию администра-

ции Кормиловского муниципального района 
Жигалов Игорь Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Журенко Евгений Геннадьевич – заместитель начальника отдела министерства внутренних дел рос-

сийской Федерации по  Кормиловскому району 

резервный состав
Бондаренко михаил Владимирович – заместитель Главы Кормиловского муниципального района, 

председатель призывной комиссии  
Станченков Иван Владимирович –  начальник отделения отдела военного комиссариата Омской об-

ласти по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель 
председателя призывной комиссии 

Балашова Екатерина александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гитал татьяна Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Кормиловского района» 
Костылева анна Владимировна – главный специалист  комитета по образованию администрации 

Кормиловского муниципального района 
медведев Дмитрий Валерьевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел российской Федерации по Кормиловскому 
району  

Санталова Ирина Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Сиволобов  Сергей Валерьевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних отделения полиции  «Крутинское» межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел российской Федерации «Называевский» 

Сигитова Светлана Викторовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию

резервный состав
Сарыгин  Евгений Витальевич  – заместитель Главы Крутинского муниципального района по социаль-

ной сфере, председатель призывной комиссии  
Быструшкин александр Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской 

области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя при-
зывной комиссии 

Гаврюшкина  Галина афанасьевна – технический работник отдела военного комиссариата Омской об-
ласти по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, секретарь призывной комиссии 

астафьева Ирина Валерьевна – инспектор полиции по делам несовершеннолетних отделения по-
лиции «Крутинское» межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации 
«Называевский» 

Головчанский Валерий Петрович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-
сти населения Крутинского района» 

Золотова Наталья Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Субботина Ирина Николаевна – ведущий специалист комитета по образованию администрации Кру-

тинского муниципального района 

Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Любинского муниципального района 

Основной состав
ракимжанов абай Курмашович – Глава Любинского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии  
Дмитрин Владимир Геннадьевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Лю-

бинскому району, заместитель председателя призывной комиссии 
Далингер  Ирина альбертовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
андреева  анна Федоровна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Любинского района» 
Пранкевич Николай михайлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
Савина Светлана Николаевна – заместитель начальника управления образования администрации 

Любинского муниципального района 
Щербак Николай михайлович – заместитель начальника отдела министерства внутренних дел рос-

сийской Федерации по Любинскому району 

резервный состав
Кириенко Екатерина алексеевна – заместитель Главы Любинского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии 
трифонов александр Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской об-

ласти по Любинскому району, заместитель председателя призывной комиссии 
мирошина  Ольга Ивановна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Котышкова  Любовь Николаевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Любинского района» 
Немцов Игорь Иванович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних отдела министерства внутренних дел российской Федерации по Любинскому району  
Парфиненко Виктор тимофеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
рассказова Лариса Павловна – ведущий специалист управления образования администрации Лю-

бинского муниципального района

Приложение № 13
    к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района 

Основной состав
Солодовниченко анатолий Иванович – Глава марьяновского муниципального района, председатель 

призывной комиссии  
Голованов александр Сергеевич  – начальник отдела военного комиссариата Омской области по ма-

рьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии 
Бородина альбина амировна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
агеева Наталья Викторовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения марьяновского района» 
Борискин александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Гидион Нина Петровна – главный специалист комитета по образованию администрации марьянов-

ского муниципального района  
Наумцев андрей Геннадьевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел российской Федерации по марьяновскому 
району 

резервный состав
Дронов андрей михайлович – заместитель Главы марьяновского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии 
Забусова анна Викторовна – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по 

марьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии 
Горбунова Светлана александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Беккер Ирина Викторовна – ведущий специалист комитета по образованию администрации марья-

новского муниципального района 
Квитко Владислав Геннадьевич – заместитель начальника отдела министерства внутренних дел рос-

сийской Федерации по марьяновскому району  
Лесовская  Елена алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Самлюков алексей Владимирович – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения марьяновского района»

Станченков Иван Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской об-
ласти по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель 
председателя призывной комиссии  

Кулагина  Людмила Николаевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Багринцева Галина Владимировна – главный специалист комитета по образованию администрации 

Калачинского муниципального района 
Безметная Юлия алексеевна – начальник отдела трудоустройства казенного учреждения Омской об-

ласти «Центр занятости населения Калачинского района» 
Бондаренко Дмитрий Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию 
Фролов Федор Леонидович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской 
Федерации «Калачинский»

Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района 

Основной состав
Чубаров Сергей Викторович – Глава Колосовского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии  
абайдулин ренат Фаридович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу 

таре, тарскому и   Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Зизин  Вячеслав Николаевич  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
асеева  татьяна Васильевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Колосовского района» 
Бражников  Дмитрий Валерьевич – начальник отделения полиции «Колосовское» межмуниципально-

го отдела министерства внутренних дел российской Федерации «тюкалинский»  
Галанцова  Наталья алексеевна – председатель комитета по образованию администрации Колосов-

ского муниципального района 
Урсова альфия рашитовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

резервный состав

Высоцкий Сергей Валентинович – заместитель Главы Колосовского муниципального района по соци-
альным вопросам, председатель призывной комиссии  

Иванова Ольга Ивановна – помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской 
области по городу таре, тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии 

Ниязова Сара Хасановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Батушкин алексей михайлович – заместитель начальника отделения полиции «Колосовское» межму-

ниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «тюкалинский»  
Варашулин Юрий Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Гребнева Галина Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Колосовского района» 
Зайнетдинова Замира Дамировна – ведущий специалист комитета по образованию администрации 

Колосовского муниципального района

Приложение № 11
                                                     к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Крутинского муниципального района 

Основной состав
Киселев  Василий Николаевич – Глава Крутинского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии  
тресков Павел Викторович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу На-

зываевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Садбаева Любовь Викторовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Воробьева Елена анатольевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Крутинского района»  
Полякова  Галина Владимировна – ведущий специалист комитета по образованию администрации 

Крутинского муниципального района  

Приложение № 14
                                                     к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района 

Основной состав
Ермолаев Валерий александрович – Глава москаленского муниципального района, председатель 

призывной комиссии 
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Официально
Козлов  Сергей Борисович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по москален-

скому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя призывной комиссии 
Пецевич  Наталья александровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Боровая Людмила Владимировна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения москаленского района» 
Бургер  марина Давидовна – начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта 

администрации москаленского муниципального района 
матыцин алексей Викторович – начальник отдела министерства внутренних дел российской Феде-

рации по москаленскому району 
Фабер  Виктор Иванович – начальник управления образования администрации москаленского муни-

ципального района 
Шестакова Галия Галимитдиновна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию

резервный состав
терехов Николай Владимирович – первый заместитель Главы москаленского муниципального райо-

на, председатель призывной комиссии  
Пластун александр Иванович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской обла-

сти по москаленскому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя при-
зывной комиссии 

Грищенко Ирина александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Баташов Игорь Львович – заместитель начальника отдела министерства внутренних дел российской 

Федерации по москаленскому району 
Глухова Евгения Васильевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения москаленского района» 
Клепцов Владимир Семенович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Козлов алексей Борисович – ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры 

и спорта администрации москаленского муниципального района 
михайлова  Елена михайловна – ведущий специалист управления образования администрации мо-

скаленского муниципального района

Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района 

Основной состав
Девятериков  Вячеслав Владимирович – Глава муромцевского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии  
Касыров Жыргалбек Иманбаевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по му-

ромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Котельникова  Лариса Ивановна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
артамонова Екатерина Дмитриевна – ведущий специалист комитета образования администрации 

муромцевского муниципального района 
Лисина Наталья Николаевна – ведущий инспектор по профессиональному консультированию казен-

ного учреждения Омской области «Центр занятости населения муромцевского района» 
Никишина Ирина александровна  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию 
Храменок андрей андреевич – инспектор полиции по делам несовершеннолетних межмуниципально-

го отдела министерства внутренних дел российской Федерации «муромцевский» 

резервный состав
Сивоха Василий Николаевич – управляющий делами администрации муромцевского муниципально-

го района, председатель призывной комиссии 
Пуздриков Фёдор Леонидович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской обла-

сти по муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Басканова  татьяна михайловна   – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
атучин Сергей Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию  
Качура Елена Владимировна – главный специалист комитета образования администрации муром-

цевского муниципального района 
турундаев андрей Владимирович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Фе-
дерации «муромцевский»  

Шаповалова Ольга Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения муромцевского района»

Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Называевского муниципального района 

Основной состав
Стапцов  Николай Николаевич – Глава Называевского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии  
тресков Павел Викторович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу На-

зываевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Садбаева  Любовь Викторовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Корякина  Евгения Ивановна  – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Называевского района» 
Левочкина Ирина Валентиновна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
Новицкая Елена Васильевна – главный специалист сектора опеки и попечительства комитета по обра-

зованию администрации Называевского муниципального района 
Семенов Константин Петрович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации 
«Называевский»

резервный состав
алексеев Владимир Петрович – заместитель Главы Называевского муниципального района, предсе-

датель призывной комиссии  
Быструшкин александр Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской 

области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя при-
зывной комиссии 

Кайдаулова Ольга Геннадьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии  
Екомасова марина Николаевна – инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального от-

дела министерства внутренних дел российской Федерации «Называевский» 
Иваненко  Елена Викторовна  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Фисенко Светлана Григорьевна – специалист комитета по образованию администрации Называев-

ского муниципального района 
Шестакова  Ольга Федоровна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Называевского района»

Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района 

Основной состав
Стадников анатолий михайлович – Глава Нижнеомского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии  
трошихин Сергей Владимирович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по 

Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Гончарова  Капиталина Яковлевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
акимкина  маргарита Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
Джапаров аскен Николаевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отделения 

полиции «Нижнеомское» межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Федера-
ции «Горьковский»  

Захаров  Юрий Дмитриевич  – председатель комитета по образованию администрации Нижнеомско-
го муниципального района 

Стасюк  татьяна андреевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-
селения Нижнеомского района»

резервный состав
Баев Петр Викторович – первый заместитель Главы Нижнеомского муниципального района, предсе-

датель призывной комиссии 
Павлова Вера Эйновна – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по 

Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Бекишева Елена александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Борисенко марина Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Нижнеомского района» 
Воробьева Галина Степановна – заместитель председателя комитета по образованию администра-

ции Нижнеомского муниципального района 
Сидоренко  Сергей Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
ткачева Оксана Николаевна – заместитель начальника отделения полиции «Нижнеомское» межмуни-

ципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «Горьковский» 

Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района 

Основной состав
Харченко Сергей анатольевич – Глава Нововаршавского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии  
Кучерук Олег Владимирович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по тавриче-

скому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
тураева Шекер Болтаевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Валентиров александр Валерьевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел российской Федерации по Нововаршав-
скому району 

Данилов Виктор Николаевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-
селения Нововаршавского района» 

Процик Вера александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Сафронов  Игорь Иванович – заместитель председателя комитета по образованию и связям с про-

фессиональной школой администрации Нововаршавского муниципального района

резервный состав
Коренной  Павел алексеевич – управляющий делами администрации Нововаршавского муниципаль-

ного района, председатель призывной комиссии  
Пилипас Дмитрий Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области 

по таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Горячун Ольга александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Кириллов андрей анатольевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Халюта  Зоя аркадьевна – председатель комитета по образованию и связям с профессиональной 

школой администрации Нововаршавского муниципального района 
Храменок алексей Николаевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел российской Федерации по 
Нововаршавскому району 

Шавшина Инна Юрьевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр за-
нятости населения Нововаршавского района»

Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Одесского муниципального района 

Основной состав
Корнейчик Валерий Николаевич – Глава Одесского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии  
тебенко александр Иванович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шерба-

кульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Гричуха Екатерина александровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Лазарева Ольга Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
максименко Яна Сергеевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения  Одесского района» 
таран Евгений Иванович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации 
«Одесский»   

Шефер александр Викторович  – ведущий специалист комитета по образованию администрации 
Одесского муниципального района 

резервный состав
москаленко  Галина Васильевна – первый заместитель Главы Одесского муниципального района, 

председатель призывной комиссии  
Кубасова татьяна александровна – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской об-

ласти по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии 

молько Ирина Петровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Красная татьяна Васильевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр за-

нятости населения Одесского района» 
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Официально

Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Оконешниковского муниципального района 

Основной состав
Бесчастных  александр андреевич – Глава Оконешниковского муниципального района, председатель 

призывной комиссии 
муромцев Виталий Геннадьевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по горо-

ду Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председате-
ля призывной комиссии

аксенова  Елена Владимировна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Жигалов Игорь Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Книщенко  Константин Владимирович – заместитель начальника отделения полиции «Оконешников-

ское» межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «Калачинский»
Сляднева  Любовь анатольевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Оконешниковского района»
Столяренко Иван александрович – ведущий специалист управления образования администрации 

Оконешниковского муниципального района

резервный состав
Лактюшин  Валерий Васильевич – первый заместитель Главы Оконешниковского муниципального 

района, председатель призывной комиссии  
Станченков Иван Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской об-

ласти по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель 
председателя призывной комиссии  

Курочкина марина александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Иваненко александр Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
Кривошея Лариса Георгиевна – ведущий специалист отдела кадров управления образования адми-

нистрации Оконешниковского муниципального района 
Люст Ольга Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Оконешниковского района»  
Нагуманов Серик Хасанович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отделения полиции «Оконешниковское» межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел российской Федерации «Калачинский»

Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омского муниципального района 

Основной состав
тетянников Юрий александрович – первый заместитель Главы Омского муниципального района, 

председатель призывной комиссии  
Власов аркадий алексеевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Омскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии 
Неделько Нина Сергеевна    – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Дзивульская Юлия михайловна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Омского района» 
Задворнов Юрий Владимирович – заместитель председателя комитета по образованию администра-

ции Омского муниципального района 
Семенов Виталий Евгеньевич – начальник отделения полиции «Пушкинское» отдела министерства 

внутренних дел российской Федерации по Омскому району 
Скоропад  Виталий Иванович – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельствованию

резервный состав
Легчилин Дмитрий александрович  – ведущий специалист управления по делам молодежи, физиче-

ской культуры и спорта администрации Омского муниципального района, председатель призывной ко-
миссии  

Федоренко Елена Николаевна – старший помощник начальника отдела по правовой работе военно-
го комиссариата Омской области по Омскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

мантрова Вера Ивановна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Банников Виталий Дмитриевич – командир взвода отдельной роты патрульно-постовой службы поли-

ции отдела министерства внутренних дел российской Федерации по Омскому району 
Волынкина Ирина Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Данилов Павел Иванович – начальник организационно-хозяйственного отдела комитета по образова-

нию администрации Омского муниципального района 
Панова Надежда Борисовна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Омского района»

Стадник  Любовь Георгиевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бинчев Валерий александрович –  заместитель начальника отдела полиции «Павлоградский» межму-

ниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «русско-Полянский»  
Лысенко  Наталья Ивановна – ведущий специалист комитета  по образованию администрации Павло-

градского муниципального района 
майоров  Геннадий Борисович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Шнайдер  Людмила Николаевна – ведущий инспектор по профессиональной ориентации казенного 

учреждения Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района» 

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Полтавского муниципального района 

Основной состав
милашенко александр Васильевич – Глава Полтавского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии  
тебенко  александр Иванович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шерба-

кульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Гричуха Екатерина александровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кутовой Евгений Викторович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела по-

лиции «Полтавский» межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации 
«Шербакульский» 

руденко марина Ивановна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-
селения Полтавского района» 

Сердюк  Ольга Евгеньевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Спирина  Нина Николаевна – заместитель председателя комитета по образованию администрации 

Полтавского муниципального района

резервный состав
рейн андрей Егорович – начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобили-

зационной подготовки администрации Полтавского муниципального района 
Кубасова татьяна александровна – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской об-

ласти по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии 

Шатрава  Елена Николаевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Евтушенко  Ольга Викторовна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Полтавского района» 
Киселева  Галина михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию  
Саранчук Виталий Николаевич – старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции 

«Полтавский» межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «Шер-
бакульский»  

Шнайдер Людмила Яковлевна – инспектор комитета по образованию администрации Полтавского 
муниципального района

Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Русско-Полянского муниципального района 

Основной состав
мироненко  александр робертович – первый заместитель Главы русско-Полянского муниципального 

района, председатель призывной комиссии  
Хлынцев александр Федорович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Пав-

лоградскому и русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Зотова Галина Григорьевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Гергоков Дмитрий антонович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения русско-Полянского района» 
Петрова  татьяна Николаевна – заведущий комитетом по образованию администрации русско-

Полянского муниципального района 
Пономаренко  Николай Васильевич – начальник межмуниципального отдела министерства внутрен-

них дел российской Федерации «русско-Полянский» 
тарала Ирина Витальевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

резервный состав
Шварц Яков Карлович – начальник сектора гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций админи-

страции русско-Полянского муниципального района, председатель призывной комиссии  
Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской 

области по Павлоградскому и русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии 

Культенко Ирина Юрьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Буц татьяна Ивановна – заместитель председателя комитета по образованию администрации 

русско-Полянского муниципального района 
Гадкова  Ольга Борисовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Диденко  Виталий Валерьевич – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения русско-Полянского района» 
Шпаков  Игорь Иванович – заместитель начальника межмуниципального отдела министерства вну-

тренних дел российской Федерации «русско-Полянский»

Кутурга алексей Викторович – заместитель начальника отделения участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел россий-
ской Федерации «Одесский»  

Никитина Елена анатольевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Шульц Ирина Фёдоровна  – главный специалист комитета по образованию администрации Одесско-

го муниципального района 

Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального района 

Основной состав
Капля андрей Николаевич – Глава Павлоградского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии  
Хлынцев александр Федорович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Пав-

лоградскому и  русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Зотова Галина Григорьевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Жильцов  Владимир Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
Исмагамбетов ренат тимербаевич – начальник отдела полиции «Павлоградский» межмуниципально-

го отдела министерства внутренних дел российской Федерации «русско-Полянский»  
Пышненко марина Вячеславовна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Павлоградского района» 
Слипченко Олег Владимирович – заместитель председателя комитета  по образованию администра-

ции Павлоградского муниципального района
резервный состав

Калиниченко александр михайлович – первый заместитель Главы Павлоградского муниципального 
района, председатель призывной комиссии 

Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской 
области по Павлоградскому и русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии 

Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района 

Основной состав
Исаев Олег анатольевич – Глава Саргатского муниципального района, председатель призывной ко-

миссии  
Шпак Петр алексеевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Большеречен-

скому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Грязнова татьяна Геннадьевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Голубенко  александр Ильич – начальник управления образования администрации Саргатского му-

ниципального района 
Кудин Сергей анатольевич – председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и 

спорта администрации Саргатского муниципального района 
мартышова Нина Викторовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Саргатского района» 
морозова Галина Георгиевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Скляр Виталий Владимирович – заместитель начальника отдела полиции «Саргатский» межмуници-

пального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «Большереченский» 

резервный состав
Хохлов Владимир Васильевич – первый заместитель Главы Саргатского муниципального района, 

председатель призывной комиссии  
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Официально
Студеникин александр Геннадьевич – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской 

области по Большереченскому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии  
Пушкарева Елена Геннадьевна  – инспектор военно-учетного стола Саргатского сельского поселения, 

секретарь призывной комиссии 
андреев максим Викторович – специалист управления образования администрации Саргатского му-

ниципального района 
Богатова альвина Петровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Колокольников роман Сергеевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции «Саргатский» межмуниципального отдела министерства внутрен-
них дел российской Федерации «Большереченский»  

Ксензова Валерия Евгеньевна – директор межпоселенческого казенного учреждения «Центр по рабо-
те с детьми и молодежью» Саргатского муниципального района 

медведева Ирина Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Саргатского района»

Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района 

Основной состав
Кальк Федор Николаевич – исполняющий обязанности Главы Седельниковского муниципального рай-

она, председатель призывной комиссии  
Касыров Жиргалбек Иманбаевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по му-

ромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Котельникова  Лариса Ивановна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Буторин александр Владимирович  – начальник отделения полиции «Седельниковское» межмуници-

пального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «муромцевский»  
Дербенева Наталья михайловна – старший инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Седельниковского района» 
Иванова  Екатерина Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Шмакова татьяна Васильевна – специалист комитета по образованию администрации Седельников-

ского муниципального района

резервный состав
Зайцев михаил андреевич – заместитель Главы Седельниковского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии  
Пуздриков Федор Леонидович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской обла-

сти по муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Дороненко Елена александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Пичушкина Ольга Семеновна – заместитель председателя комитета по образованию администрации 

Седельниковского муниципального района 
рожков  роман михайлович  – заместитель начальника отделения полиции «Седельниковское» меж-

муниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «муромцевский»  
Седельников  Николай Николаевич  – директор казенного учреждения Омской области «Центр заня-

тости населения Седельниковского района» 
Силявин  александр Иванович  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Таврического муниципального района 

Основной состав
Постовой  Юрий Иванович – Глава таврического муниципального района, председатель призывной 

комиссии  
Кучерук Олег Владимирович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по тавриче-

скому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
тураева Шекер Болтаевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дельвер роман Олегович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних отдела министерства внутренних дел российской Федерации по таврическому району  
Каманина Ирина Викторовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения таврического района» 
таймре анатолий тынович – начальник управления образования администрации таврического муни-

ципального района 
Чудинова Ольга Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

резервный состав
Нестеренко Виктор михайлович – помощник Главы таврического муниципального района, председа-

тель призывной комиссии  
Левандовский александр александрович – начальник отделения отдела военного комиссариата Ом-

ской области по таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии 

ромель Нина михайловна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кузнецов андрей Петрович – заместитель начальника отдела министерства внутренних дел россий-

ской Федерации по таврическому району  
Ландрик антон Сергеевич – специалист по системному администрированию казенного учреждения 

Омской области «Центр занятости населения таврического района» 
Пильник марианна анатольевна – ведущий специалист управления образования администрации тав-

рического муниципального района 
Попова Галина анатольевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Селюков Дмитрий александрович – начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуници-
пального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «тарский» 

резервный состав
Лазо Сергей Георгиевич – заместитель Главы тарского муниципального района по вопросам местно-

го самоуправления, председатель призывной комиссии  
Полецкий Николай адольфович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской обла-

сти по городу таре, тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
махонина  Наталья Геннадьевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
мартынов Сергей александрович – начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и 

спорта администрации тарского муниципального района 
морозова Ирина Васильевна – методист комитета по образованию администрации тарского муни-

ципального района 
мутков Виталий Витальевич  – начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуни-

ципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «тарский»  
Павлова Галина михайловна – ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения Ом-

ской области «Центр занятости населения тарского района» 
Строкина Людмила Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

   Приложение № 29
 к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района 

Основной состав
тарасов Вячеслав Георгиевич – Глава тевризского муниципального района, председатель призывной 

комиссии  
Жусупов талгат Кенсарович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Усть-

Ишимскому и тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
резанова Светлана Николаевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Багаутдинова рамиля равильевна – ведущий специалист комитета по образованию администрации 

тевризского муниципального района 
Буздина алена Леонидовна – инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел российской Федерации «тевризский» 

тютюнник алексей Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Харина  Валентина александровна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения тевризского района»

резервный состав
Нидергвель  анатолий Иванович – первый заместитель Главы тевризского муниципального района, 

председатель призывной комиссии  
Горев Василий Филиппович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по 

Усть-Ишимскому и тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Богданова  алла Павловна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Воронович татьяна Валерьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию   
махно  Иван Григорьевич – участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела мини-

стерства внутренних дел российской Федерации «тевризский» 
Савина Светлана Валерьевна – ведущий специалист комитета по образованию администрации тев-

ризского муниципального района 
Усова татьяна анатольевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения тевризского района»

Приложение № 28
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тарского муниципального района 

Основной состав
Зуйков Сергей Васильевич – Глава тарского муниципального района, председатель призывной ко-

миссии  
абайдулин  ренат Фаридович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу 

таре, тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Зизин  Вячеслав Николаевич  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баширов марат александрович – ведущий инспектор комитета по образованию администрации тар-

ского муниципального района 
Гайсин артем Владимирович – ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культу-

ры и спорта администрации тарского муниципального района 
Завязочникова Наталья Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию 
Кузнецов  Николай александрович – ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения 

Омской области «Центр занятости населения тарского района» 

Приложение № 30
          к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района 

Основной состав
Куцевич Иван Иванович – Глава тюкалинского муниципального района, председатель призывной ко-

миссии 
мешавкин Юрий александрович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по горо-

ду тюкалинску и тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Прокопцева  Людмила михайловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Лобищев Иван Иванович – начальник межмуниципального отдела министерства внутренних дел рос-

сийской Федерации «тюкалинский»
романчук  татьяна Петровна – председатель комитета по образованию администрации тюкалинско-

го муниципального района
Сомова Ольга михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шабанов Игорь Леонидович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения тюкалинского района»

резервный состав
Ларионов Борис Васильевич – первый заместитель Главы тюкалинского муниципального района, 

председатель призывной комиссии 
русс алексей Борисович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по 

городу тюкалинску и тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
алексеева  татьяна Викторовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Зайцев Олег Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Коршков Валерий Николаевич – заместитель начальника межмуниципального отдела министерства 

внутренних дел российской Федерации «тюкалинский» 
мясникевич Ольга андреевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения тюкалинского района» 
Охотникова Галина анатольевна – инспектор комитета по образованию администрации тюкалинско-

го муниципального района

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Усть-Ишимского муниципального района 

Основной состав
Седельников александр Степанович – Глава Усть-Ишимского муниципального района, председатель 

призывной комиссии  
Жусупов талгат Кенсарович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Усть-

Ишимскому и тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
резанова Светлана Николаевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Вычужанин Сергей Викторович – заместитель начальника отделения полиции «Усть-Ишимское» меж-

муниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации «тевризский» 
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Официально
моржевилова татьяна Валерьевна – председатель комитета по образованию администрации Усть-

Ишимского муниципального района 
Суренкова Ирина Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Филиппова Наталья михайловна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Усть-Ишимского района»

резервный состав
Сухатская Ирина Геннадьевна – заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии  
Горев Василий Филиппович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по  

Усть-Ишимскому и тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Сидорович  татьяна Петровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
маже Сергей Константинович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отделе-

ния полиции «Усть-Ишимское» межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской 
Федерации «тевризский» 

маркушевская тамара афанасьевна – ведущий специалист комитета по образованию администра-
ции Усть-Ишимского муниципального района 

редюк Лариса александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Уразалеева ризаля равиловна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Усть-Ишимского района»

Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района 

Основной состав
арефьев Евгений Борисович – Глава Черлакского муниципального района, председатель призывной 

комиссии  
Нестеренко Эдуард александрович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по 

Черлакскому району, заместитель председателя призывной комиссии 
мироненко  Лариса александровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кайль Олеся александровна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Черлакского района» 
Наумова татьяна Викторовна – начальник штаба отдела министерства внутренних дел российской 

Федерации по Черлакскому району  
Парахин александр Петрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Стройлова Наталья Дмитриевна – ведущий специалист комитета по образованию администрации 

Черлакского муниципального района

резервный состав
Наумова Галина Васильевна – заместитель Главы Черлакского муниципального района по социаль-

ным вопросам, председатель призывной комиссии  
Голобородько анатолий Григорьевич – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской 

области по Черлакскому району, заместитель председателя призывной комиссии 
Сероухова  Валентина Ивановна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гейко Ирина алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Никитина  Наталья Владимировна – ведущий специалист комитета по образованию администрации 

Черлакского муниципального района 
Фирсов артем Николаевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела ми-

нистерства внутренних дел российской Федерации по Черлакскому району  
Щукина  Нина анатольевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Черлакского района»

Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района 

Основной состав
молоканов александр александрович – Глава Шербакульского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии 
тебенко  александр Иванович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шерба-

кульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Гричуха Екатерина александровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Орлова Олеся Леонидовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Шербакульского района» 
Порохня Виктор Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Прибыльская Олеся Николаевна – ведущий специалист  управления образования администрации 

Шербакульского муниципального района 
Харьковчук алексей Иванович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Федерации 
«Шербакульский»  

Шкарупа  александр Геннадьевич – председатель комитета по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта администрации Шербакульского муниципального района

резервный состав
Курилова Ирина Ивановна – первый заместитель Главы Шербакульского муниципального района, 

председатель призывной комиссии 
Кубасова татьяна александровна – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской об-

ласти по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии 

алистархова  Наталья Юрьевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Башлакова Ольга Владимировна – главный специалист органа опеки и попечительства управления 

образования Шербакульского муниципального района 
Гертнер Наталья Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Шербакульского муниципального района» 
Курбацкий  Олег алексеевич – заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической 

культуры и спорта администрации Шербакульского муниципального района 
миллер  Олег александрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Насруллаева Ирина Эйнулловна – инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской Феде-
рации «Шербакульский» 

Сенбаев  Даулет Нургазиевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Киров-
скому административному округу города Омска, заместитель председателя призывной комиссии 

Гайдар анна Георгиевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Бухмиллер  Самуил Самуилович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Кировского административного округа города Омска» 
Гололобов Сергей александрович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления министерства внутренних дел 
российской Федерации по городу Омску 

мещеряков Виталий Юрьевич – заместитель начальника отдела полиции № 3 Управления министер-
ства внутренних дел российской Федерации по городу Омску 

Сабитов Серик Камбарович – заместитель начальника отдела полиции № 2 Управления министер-
ства внутренних дел российской Федерации по городу Омску 

Сорокина анастасия анатольевна – ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности де-
партамента образования администрации города Омска 

Шеметов Олег Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

резервный состав
Сидоркин  Владимир михайлович – заместитель главы администрации Кировского административ-

ного округа города Омска, председатель призывной комиссии  
рушев алексей Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской обла-

сти по Кировскому административному округу города Омска, заместитель председателя призывной ко-
миссии 

Емонакова Лариса Султангалиевна – помощник начальник отделения отдела военного комиссариа-
та Омской области по Кировскому административному округу города Омска, секретарь призывной ко-
миссии 

Брагина Вера анатольевна – ведущий инспектор информационно-аналитического отдела управле-
ния организационно-кадрового и документационного обеспечения департамента образования админи-
страции города Омска 

Зорик  Наталья Семеновна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Кировского административного округа города Омска» 

Ивахов  Павел Павлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Корнеев Вячеслав Петрович – участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 Управления 

министерства внутренних дел российской Федерации по городу Омску
радченко Юрий Николаевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления министерства внутренних дел россий-
ской Федерации по городу Омску  

Щербань Сергей Юрьевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления министерства внутренних дел россий-
ской Федерации по городу Омску

Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского административного округа 

города Омска

Основной состав
Стрельцов Владимир Станиславович – глава администрации Ленинского административного округа 

города Омска, председатель призывной комиссии  
Носов александр Владимирович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Ле-

нинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя призыв-
ной комиссии 

Кулекина татьяна Леонидовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии  
Вольф Евгений Владимирович – заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления министер-

ства внутренних дел российской Федерации по городу Омску 
Даниловская Елена Владимировна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Ленинского административного округа города Омска» 
Иванов Юрий Евгеньевич – заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления министерства 

внутренних дел российской Федерации по городу Омску 
мандров Сергей александрович – ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности депар-

тамента образования администрации города Омска 
Степанова Евгения Николаевна – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельствова-

нию

резервный состав
Федоренко Олег александрович – заместитель главы администрации Ленинского административно-

го округа города Омска, председатель призывной комиссии 
Шпаков александр Николаевич – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской обла-

сти по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председате-
ля призывной комиссии 

Эрвик маргарита Николаевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Вульф  Вили александрович  – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Ленинского административного округа города Омска» 
Коновалов Леонид Леонидович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 Управления министерства внутренних дел рос-
сийской Федерации по городу Омску  

Ларионов Геннадий Витиславович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления министерства внутренних дел 
российской Федерации по городу Омску  

мозжеров Виктор Владимирович – ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности депар-
тамента образования администрации города Омска 

муратова Людмила Григорьевна  – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельство-
ванию

Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кировского административного округа 

города Омска 
Основной состав

Фролов Сергей Петрович – глава администрации Кировского административного округа города Ом-
ска, председатель призывной комиссии  

Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Октябрьского административного 

округа города Омска
Основной состав

Пенкин михаил анатольевич – глава администрации Октябрьского административного округа города 
Омска, председатель призывной комиссии 

Носов  александр Владимирович – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Ле-
нинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя призыв-
ной комиссии 

Кулекина татьяна Леонидовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии  
Горячев Владимир Владимирович – заместитель начальника отдела полиции № 6 Управления мини-

стерства внутренних дел российской Федерации по городу Омску 
Плотникова Светлана Геннадьевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Октябрьского административного округа города Омска» 
мозжеров Виктор Владимирович – ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности депар-

тамента образования администрации города Омска 
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Официально
муратова Людмила Григорьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию  
Плотникова Светлана Геннадьевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Октябрьского административного округа города Омска»

резервный состав
Павлова Ирина антоновна – заместитель главы администрации Октябрьского административного 

округа города Омска, председатель призывной комиссии 
Шпаков александр Николаевич – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской обла-

сти по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председате-
ля призывной комиссии 

Циглер татьяна Сергеевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии  
Куликевич Наталья Валериановна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Октябрьского административного округа города Омска» 
мандров Сергей александрович – ведущий инспектор отдела  обеспечения мер безопасности депар-

тамента образования администрации города Омска 
Степанова Евгения Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
Шамбергер Сергей Евгеньевич  – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Управления министерства внутренних дел рос-
сийской Федерации по городу Омску 

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Советского административного округа 

города Омска
Основной состав

Сеньков  Борис Викторович – глава администрации Советского административного округа города 
Омска, председатель призывной комиссии 

Керн Валерий андреевич  – начальник отдела военного комиссариата Омской области по  Централь-
ному и Советскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной ко-
миссии

Якоби  Людмила Григорьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию 
Демиров магомед Исмаилович – начальник пункта полиции «Заозерный» отдела полиции № 7 Управ-

ления министерства внутренних дел российской Федерации по городу Омску  
Карапыш Игорь Васильевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления министерства внутренних дел россий-
ской Федерации по городу Омску  

мосин Юрий Николаевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления министерства внутренних дел российской 
Федерации по городу Омску 

танишева  марина Витальевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Советского административного округа города Омска»

Шарапов алексей михайлович – участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 8 Управле-
ния министерства внутренних дел российской Федерации по городу Омску 

Шилова Наталья Сергеевна – ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамен-
та образования администрации города Омска

резервный состав
Клочихин Сергей александрович –  заместитель главы администрации Советского административно-

го округа города Омска, председатель призывной комиссии 
мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской об-

ласти по Советскому и Центральному административным округам города Омска, заместитель председа-
теля призывной комиссии 

Запускалова марина Валерьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Звонов андрей анатольевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних отдела полиции № 7 Управления министерства внутренних дел российской Федера-
ции по городу Омску  

Компанейщиков александр Сергеевич – заместитель начальника отдела полиции № 7 Управления 
министерства внутренних дел российской Федерации по городу Омску  

Лагутина  татьяна Васильевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Советского административного округа города Омска» 

мартенс Елена Кондратьевна – ведущий специалист организационного отдела департамента обра-
зования администрации города Омска 

Овсянников Иван аркадьевич – заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления министер-
ства внутренних дел российской Федерации по городу Омску  

тагильцева Лидия Яковлевна – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельствованию 
Химич  артем Владимирович –  начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних отдела полиции № 8 Управления министерства внутренних дел российской Федера-
ции по городу Омску 

резервный состав
терпугова анастасия Петровна  – заместитель главы администрации Центрального административ-

ного округа города Омска, председатель призывной комиссии 
мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата Омской обла-

сти по Советскому и Центральному административным округам города Омска, заместитель председате-
ля призывной комиссии 

Самойленко Екатерина Васильевна – технический работник, секретарь призывной комиссии 
Кисман александр Владимирович – участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления министерства вну-
тренних дел российской Федерации по городу Омску 

метелев Геннадий Валерьевич – начальник пункта полиции «Первокирпичный» отдела полиции № 11 
Управления министерства внутренних дел российской Федерации по городу Омску 

Сабитов марат Казыбекович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 Управления министерства внутренних дел россий-
ской Федерации по городу Омску  

Соловьева Валентина Викторовна – ведущий методист информационно-технического отдела управ-
ления организационно-кадрового и документационного обеспечения департамента образования адми-
нистрации города Омска 

ткаченко Ольга Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Цвяк алексей Николаевич  – начальник отдела казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Центрального административного округа города Омска»

                                                     Приложение № 38
     к распоряжению Губернатора Омской области

от 25 марта 2014 года № 53-р

СОСТАВ
призывной комиссии Центрального административного округа 

города Омска 

Основной состав
Дмитриенко Сергей Иванович – глава администрации Центрального административного округа горо-

да Омска, председатель призывной комиссии 
Керн  Валерий андреевич – начальник отдела военного комиссариата Омской области по Централь-

ному и Советскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной ко-
миссии 

Гудим  Елена Игоревна – помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской об-
ласти по Центральному и Советскому административным округам города Омска, секретарь призывной 
комиссии 

артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельство-
ванию 

Боровиков Виталий алексеевич – заведующий отделом обеспечения мер безопасности департамен-
та образования администрации города Омска 

Долгий Вадим русланович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела полиции № 11 Управления министерства внутренних дел российской Феде-
рации по городу Омску 

Кулычек александр Иванович –  начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления министерства внутренних дел российской Фе-
дерации по городу Омску 

ролдугин александр Эдуардович – заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления мини-
стерства внутренних дел российской Федерации по городу Омску 

Филиппенко  Игорь александрович  – заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Центрального административного округа города Омска»

Приложение № 39
 к распоряжению Губернатора Омской области 

от 25 марта 2014 года № 53-р

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений здравоохранения для проведения медицинского 

обследования (лечения) граждан Российской Федерации, 
подлежащих призыву на военную службу

№ 
п/п

Наименование классов заболева-
ний и отдельных болезней

Наименование государственного (бюджетного, казенного) учреждения здравоох-
ранения для проведения медицинского обследования (лечения) граждан россий-
ской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, в период работы при-

зывной комиссии Омской области 

1 2 3

1 Болезни глаза и его придаточно-
го аппарата

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – 
БУЗОО) «Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Вы-
ходцева»

2 Болезни кожи, болезни, передаю-
щиеся половым путем

БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер»

3 Болезни костно-мышечной си-
стемы

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр министерства 
здравоохранения Омской области», БУЗОО «Областная детская кли-
ническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больни-
ца № 3», БУЗОО «Детская городская поликлиника № 8», БУЗОО «Дет-
ская городская поликлиника № 2 имени Скворцова В.Е.», БУЗОО «Го-
родская больница № 3», БУЗОО «Городская поликлиника № 1», БУ-
ЗОО «Городская поликлиника № 6, БУЗОО «медико-санитарная часть 
№ 4» (поликлиника № 2), БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 2» (поликлиника), БУЗОО «медико-
санитарная часть № 9» 

Болезни костно-мышечной систе-
мы (ортопедия)

БУЗОО «медико-санитарная часть № 4»

5 Болезни крови и кроветворных ор-
ганов, болезни эндокринной си-
стемы, расстройства питания и на-
рушения обмена веществ, болез-
ни нервной системы, болезни уха 
и сосцевидного отростка, болезни 
системы кровообращения, болезни 
органов дыхания, болезни органов 
пищеварения, болезни мочеполо-
вой системы, системные заболева-
ния соединительной ткани

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная дет-
ская клиническая больница» 

6 Болезни мочеполовой системы 
(в том числе хронический пиело-
нефрит) 

БУЗОО «Городская больница № 2»

7 Болезни нервной системы БУЗОО «Городская больница № 2», БУЗОО «Городская больница № 
17», БУЗОО «медико-санитарная часть № 7», БУЗОО «Городская кли-
ническая больница № 1 имени Кабанова а.Н.»

8 Болезни органов дыхания аллерги-
ческой этиологии

БУЗОО «медико-санитарная часть № 7»

9 Болезни органов пищеварения БУЗОО «Городская больница № 17»

10 Болезни полости рта, слюнных же-
лез и челюстей

БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника 
№ 1», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника 
№ 2», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника 
№ 3», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника 
№ 4 «Люксдент», БУЗОО «Городская клиническая больница № 11», БУ-
ЗОО «Стоматологическая поликлиника»

11 Болезни системы кровообращения БУЗОО «Городская клиническая больница № 4»

12 Болезни уха, горла и носа БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а.Н.», 
БУЗОО «медико-санитарная часть № 4»

13 Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

БУЗОО «Городская поликлиника № 13», БУЗОО «Городская больница 
№ 2», БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 2»

14 Иммуно-аллергологические забо-
левания

БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Би-
сяриной», БУЗОО «Городская поликлиника № 12» 

15 Наркологические расстройства БУЗОО «Наркологический диспансер»

16 Нейрохирургические болезни БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а.Н.»

17 Некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни (кроме тубер-
кулеза)

БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далмато-
ва Д.м.»

18 Новообразования БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

19 Проктологические заболевания БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а.Н.»

20 Психические расстройства и рас-
стройства поведения

БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солод-
никова»

21 Пульмонологические заболевания БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а.Н.», 
БУЗОО «Городская клиническая больница № 11», БУЗОО «медико-
санитарная часть № 4»

22 ревматические заболевания БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Би-
сяриной», БУЗОО «Городская больница № 2» 

23 Сурдологические заболевания БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а.Н.»

24 туберкулез Казенное учреждение здравоохранения Омской области «Клиниче-
ский противотуберкулезный диспансер»

25 Хирургические болезни БУЗОО «Городская больница № 2», БУЗОО «Городская больница № 17»

26 Хронический гломерулонефрит БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а.Н.» 
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Официально
Министерство культуры Омской области

ПРИКАЗ
от 20.03.2014 г.                    № 17
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения 
«Пожарная каланча – начало ХХ века», расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 41
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов российской Федерации» приказываю:
 Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-

ры) народов российской Федерации регионального значения «Пожарная каланча – начало ХХ века», рас-
положенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 41.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу министерства культуры Омской области 

от 20.03.2014 г. № 17

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Пожарная каланча – начало ХХ века», расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 41
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов рос-

сийской Федерации регионального значения «Пожарная каланча – начало ХХ века», расположенного по 
адресу: г. Омск,  ул. Интернациональная, д. 41 (далее – здание), являются:

местоположение здания;
объемно-пространственная композиция в габаритах капитальных конструкций; общие габариты зда-

ния, представленного в плане т-образным  двухэтажным объемом с четвериком, опирающейся на него 
цилиндрической башней, завершенной смотровой площадкой с цилиндрической будкой, увенчанной ша-
тровой крышей с яблоком в основании  шпиля;

габариты и конфигурация крыши, высотные отметки по коньку крыши высокого подъема, включая: 
двухскатную крышу южного объема, шатровую крышу с металлическим покрытием будки смотровой пло-
щадки с яблоком в основании шпиля; кованую металлическую решетку ограждения смотровой площадки 
и парапетную решетку двухэтажного основного объема;

конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, колористическое решение: красный 

лицевой кирпич с использованием оштукатуренных белокаменных деталей, оштукатуренный окрашен-
ный цоколь каланчи, включая дощатую будку смотровой площадки с выделением декоративных элемен-
тов белым цветом;

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, вклю-
чая: ризалит центральной части южного фасада двухэтажного объема, обработанный на уровне перво-
го этажа рустом, клинчатым над широкой трехцентровой аркой; подоконное пространство второго эта-
жа основного объема, декорированное штукатурной прямоугольной горизонтальной филенкой; сдвоен-
ные рустованные пилястры, фланкирующие края ризалита на уровне второго этажа; закрывающие углы 
двухэтажного основного объема, рустованные и гладкие лопатки, увенчанные парапетными столбика-
ми; оформление окон второго этажа боковых частей ризалита модернизированными штукатурными ре-
нессансными наличниками и подоконной штукатурной прямоугольной горизонтальной филенкой; межэ-
тажный профилированный пояс по периметру основного двухэтажного объема; венчающий двухэтажный 
объем профилированный карниз с выносом и фризом из дентикул; треугольный фронтон с полуциркуль-
ным окном, венчающий северный фасад объема, содержащего лестничную клетку; углы четверика, де-
корированные двухъярусными парными колоннами с прямоугольными горизонтальными филенками под 
ними и увенчанные кокошниками; оформление оконных проемов полуциркульными штукатурными сан-
дриками; ложные оконные проемы с полуциркульными штукатурными сандриками западного и восточно-
го фасадов четверика; венчающий четверик кирпичный карниз с фризом из дентикул; профилированный 
карниз с фризом из дентикул нижней части цилиндрической башни; смотровая площадка башни, опира-
ющаяся на профилированный пояс, поддерживаемый консолями, с расположенным под ним декоратив-
ный пояс из ширинок; деревянная будка смотровой площадки, декорированная фризом из дентикул, вы-
полненным из досок и увенчанная подшивным с выносом карнизом крыши;

местоположение, форма, размер, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и 
окон, включая полуциркульную форму оконных и дверных проемов; веерные перемычки полуциркульных 
оконных и дверных проемов; многочастные переплеты в стиле модерн окон полуциркульного заверше-
ния, включая колористическое решение переплетов; круглые оконные проемы нижней части башни; про-
ем ризалита северного фасада в виде трехцентровой арки;     

широкие арочные проемы, объединяющие внутренние помещения второго этажа;
местоположение лестницы в южном объеме;
местоположение и конструкция винтовой лестницы башни; 
декоративное  оформление  потолков  и  стен профилированными тягами и падугами.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 20.03.2014 г.                    № 18
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 75, 

и утверждении правового режима использования земельных 
участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,    
ул. маршала Жукова, д. 75 (далее – объект культурного наследия), в соответствии с описанием (прило-
жение № 1). 

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
культурного наследия (приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры Омской области 

от 20.03.2014 г. № 18

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Жилой дом», расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 75
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов рос-

сийской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. мар-
шала Жукова, д. 75 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 4,5 метра к северо-северо-западу от северо-западного угла объек-
та культурного наследия, до точки 2, расположенной в 4,5 метра к северо-северо-востоку от северо-
восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 4 метрах от северной стены 
объекта культурного наследия на протяжении 12 метров;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 3 метрах к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии в 2,5 метра от восточной стены объекта культурного насле-
дия на протяжении  15 метров;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 3 метрах к юго-западу от юго-западного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии в 2 метрах от южной стены объекта культурного наследия на 
протяжении 12 метров;

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии в 4 метрах от западной стены объекта культурного на-
следия на протяжении 15 метров.

2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в при-
ложении № 1 к настоящему описанию.

3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в прило-
жении № 2 к настоящему описанию. 

 
Приложение № 1 

к описанию границ территории объекта культурного наследия
 (памятника истории и культуры) 

народов российской Федерации регионального значения 
«Жилой дом», расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. маршала Жукова, д. 75

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 75

Обозначение 
(номер) харак-
терной (пово-
ротной) точки

Координаты характерных (поворот-
ных) точек во Всемирной геодезиче-

ской системе координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных) точек в местной 

системе координат (мСК)

Значение погрешности 
определения координат в 
системе координат, уста-
новленной для ведения 

ГКН, (м)северной широты восточной долготы X Y

1 2 3 4 5 6

1 54.58.43,292 73.23.18,425 15169,85 10503,11

0,1
2 54.58.43,344 73.23.19,109 15171,46 10515,29

3 54.58.42,865 73.23.19,219 15156,63 10517,21

4 54.58.42,808 73.23.18,543 15154,90 10505,20

 
Приложение № 2 

к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов российской Федерации регионального 

значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. маршала Жукова, д. 75

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Жилой дом», расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 75

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 75

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения 
«Жилой дом», расположенного по адресу:

г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 75

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 24 марта с. г.
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Официально
Приложение № 2 

к приказу министерства культуры Омской области 
от 20.03.2014 г. № 18

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Жилой дом», расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 75

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. маршала Жукова, д. 75 (далее – объект культурного наследия), устанавливается сле-
дующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-
следия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объек-
та культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его терри-
тории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов российской Федерации на территории Омской обла-
сти». 

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 19.03.2014 г.                                              № 15
г. Омск

Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров государственных 

учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Министерство образования 

Омской области
В соответствии со статьей 145 трудового кодекса российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работ-
ников бюджетных и казенных учреждений в Омской области», приказываю:

1. Утвердить:
1) Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
министерство образования Омской области (далее – учреждения) (приложение № 1).

2) Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу учреждений 
(приложение № 2).

2. Установить, что предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала учреждений в фонде оплаты труда указанных учреждений составляет не более 25 процентов.

3. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства образования Омской области от 9 августа 2011 года № 35 «О внесении изме-

нений в приказ министерства образования Омской области от 27 июля 2011 года № 33»;
2) приказ министерства образования Омской области от 26 апреля 2012 года № 15 «О внесении из-

менений в приказ министерства образования Омской области от 27 июля 2011 года № 33»;
3) приказ министерства образования Омской области от 24 апреля 2013 года № 24 «О внесении из-

менения в приказ министерства образования Омской области от 27 июля 2011 года № 33»;
4) приказ министерства образования Омской области от 31 мая 2013 года № 34 «О внесении измене-

ний в отдельные приказы министерства образования Омской области».
4. В приказе министерства образования Омской области от 13 февраля 2012 № 5 «О внесении изме-

нений в отдельные приказы министерства образования Омской области и признании утратившими силу 
отдельных приказов министерства образования Омской области» пункт 5 исключить.

5. В приложении № 8 «Перечень изменений, вносимых в отдельные приказы министерства образова-
ния Омской области» к приказу министерства образования Омской области от 16 декабря 2013 года № 
86 «Об отдельных вопросах применения отраслевых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство обра-
зования Омской области, и муниципальных образовательных учреждений» пункт 4 исключить.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение № 1
к приказу министерства образования Омской области

от 19.03.2014 № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда руководителей, заместителей руководителей 
и главных бухгалтеров государственных учреждений, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство образования Омской области
раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда руко-
водителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров государственных учреждений, функ-
ции и полномочия учредителя в отношении кото-
рых осуществляет министерство образования Ом-
ской области (далее соответственно – министер-
ство, учреждения), устанавливает порядок и раз-
меры оплаты труда руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров учреждений.

2. Заработная плата руководителей, замести-
телей руководителей, главных бухгалтеров учреж-
дений включает в себя должностной оклад (далее 
– оклад), компенсационные и стимулирующие вы-
платы.

раздел II. Условия установления окладов 
руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера учреждения
3. Оклад руководителя учреждения, определя-

емый трудовым договором, устанавливается ми-
нистерством в кратном отношении к средней за-
работной плате работников учреждения за кален-

дарный год, предшествующий году установления 
оклада руководителя учреждения (далее – отчет-
ный год), рассчитываемой без учета средней за-
работной платы руководителя, заместителей ру-
ководителя и главного бухгалтера учреждения (да-
лее – средняя заработная плата работников учреж-
дения).

4. При расчете средней заработной платы ра-
ботников учреждения учитываются оклады, став-
ки заработной платы и стимулирующие выплаты, 
а также суммы оплаты работникам учреждения по 
гражданско-правовым договорам независимо от 
источников финансирования.

При расчете средней заработной платы работ-
ников учреждения не учитываются следующие вы-
платы:

– компенсационные выплаты;
– средняя заработная плата, сохраняемая за 

работником в соответствии с трудовым законода-
тельством (оплата отпусков, периодов обучения, 
командировок, выплаты пособия за три дня вре-
менной нетрудоспособности за счет средств рабо-
тодателя и другие случаи);

– компенсация за неиспользованный отпуск;

– выходные пособия в случае прекращения 
трудового договора в связи с сокращением чис-
ленности и (или) штата работников;

– материальная помощь.
5. расчет средней заработной платы работни-

ков учреждения осуществляется за отчетный год.
Средняя заработная плата работников учреж-

дения определяется путем деления суммы окла-
дов и стимулирующих выплат за отработанное 
время в отчетном году на среднюю численность 
работников учреждения за исключением средней 
численности руководителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера учреждения (далее – 
средняя численность работников), на 12 месяцев.

Средняя численность работников учреждения 
рассчитывается в соответствии с методикой, ис-
пользуемой для целей федерального статистиче-
ского наблюдения, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере официального статистического учета.

6. Оклад заместителей руководителя, главно-
го бухгалтера учреждения устанавливается ми-
нистерством на 10 – 30 процентов ниже размера 
оклада руководителя учреждения с учетом следу-
ющих критериев сложности организации деятель-
ности учреждения и управления учреждением:

1) для заместителей руководителя учреж-
дения (за исключением заместителя руково-
дителя учреждения, в основные должностные 
обязанности которого входит ведение финансово-
экономических вопросов):

– на 10 процентов ниже оклада руководителя 
учреждения при численности работников учрежде-
ния, находящихся в подчинении одного заместите-
ля руководителя учреждения, более 25 человек (по 
состоянию на конец отчетного года);

– на 15 процентов ниже оклада руководителя 
учреждения при численности работников учрежде-
ния, находящихся в подчинении одного замести-
теля руководителя учреждения, от 21 до 25 чело-
век включительно (по состоянию на конец отчетно-
го года);

– на 20 процентов ниже оклада руководителя 
учреждения при численности работников учрежде-
ния, находящихся в подчинении одного замести-
теля руководителя учреждения, от 16 до 20 чело-
век включительно (по состоянию на конец отчетно-
го года);

– на 25 процентов ниже оклада руководителя 
учреждения при численности работников учрежде-
ния, находящихся в подчинении одного замести-
теля руководителя учреждения, от 10 до 15 чело-
век включительно (по состоянию на конец отчетно-
го года);

– на 30 процентов ниже оклада руководителя 
учреждения при численности работников учрежде-
ния, находящихся в подчинении одного заместите-
ля руководителя учреждения, менее 10 человек (по 
состоянию на конец отчетного года);

2) для заместителя руководителя учреждения, 
в основные должностные обязанности которого 
входит ведение финансово-экономических вопро-
сов, главного бухгалтера учреждения:

– на 10 процентов ниже оклада руководите-
ля учреждения при обороте финансовых средств 
учреждения в объеме более 52 млн. рублей по 
утвержденному объему бюджетных ассигнований 
(средств субсидий из областного бюджета на фи-
нансовое обеспечение выполнения учреждением 
государственного задания, субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния учреждением государственного задания) (да-
лее – средства областного бюджета) и поступле-
ний средств от приносящей доход деятельности, 
за отчетный год;

– на 15 процентов ниже оклада руководите-
ля учреждения при обороте финансовых средств 
учреждения в объеме от 38 до 52 млн. рублей 
включительно по утвержденному объему средств 
областного бюджета и поступлений средств от 
приносящей доход деятельности, за отчетный год;

– на 20 процентов ниже оклада руководите-
ля учреждения при обороте финансовых средств 
Учреждения в объеме от 24 до 38 млн. рублей 
включительно по утвержденному объему средств 
областного бюджета и поступлений средств от 
приносящей доход деятельности, за отчетный год;

– на 25 процентов ниже оклада руководите-
ля учреждения при обороте финансовых средств 
учреждения в объеме от 10 до 24 млн. рублей 
включительно по утвержденному объему средств 
областного бюджета и поступлений средств от 
приносящей доход деятельности, за отчетный год;

– на 30 процентов ниже оклада руководите-
ля учреждения при обороте финансовых средств 
учреждения в объеме менее 10 млн. рублей по 
утвержденному объему средств областного бюд-
жета и поступлений средств от приносящей доход 
деятельности, за отчетный год.

7. размер оклада заместителя руководителя, 
главного бухгалтера учреждения устанавливается 
в рублях и подлежит округлению до целого рубля 
по правилам математики.

раздел III. Порядок и условия применения 
компенсационных и стимулирующих выплат 

Глава 1. Общие положения
8. С учетом условий труда руководителю, за-

местителям руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются компенсационные и 
стимулирующие выплаты.

9. Компенсационные и стимулирующие выпла-
ты устанавливаются к окладу руководителя учреж-
дения, заместителей руководителя, главного бух-
галтера учреждения в процентах и (или) в абсолют-
ных размерах.

10. размеры компенсационных и стимулирую-
щих выплат заместителям руководителя и главно-
му бухгалтеру учреждения устанавливаются в по-
ложении об оплате труда работников учреждения, 
утверждаемом руководителем учреждения с уче-
том мнения первичной профсоюзной организации 
или иных представителей, избираемых работника-
ми, и в трудовом договоре.

11. Компенсационные и стимулирующие вы-
платы осуществляются:

– руководителю учреждения – на основании 
правового акта министерства;

– заместителям руководителя, главному бух-
галтеру учреждения – на основании распоряди-
тельного акта учреждения.

Глава 2. Компенсационные выплаты
12. руководителю, заместителям руководите-

ля, главному бухгалтеру учреждения устанавлива-
ются следующие виды компенсационных выплат:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных:
– при выполнении работ различной квалифи-

кации;
– при совмещении профессий (должностей);
– при сверхурочной работе;
– при выполнении работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных;
– при работе в ночное время;
4) выплаты за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну.
размеры компенсационных выплат устанав-

ливаются не ниже размеров, установленных тру-
довым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

13. Выплаты по районному коэффициенту яв-
ляются обязательными.

14. Компенсационные выплаты (за исключени-
ем выплаты по районному коэффициенту), уста-
новленные в процентном отношении, применяют-
ся к окладу без учета иных компенсационных и сти-
мулирующих выплат.

15. Выплата по районному коэффициенту на-
числяется на всю сумму заработной платы.

16. размер доплаты за совмещение профес-
сий (должностей) и срок, на который она устанав-
ливается, определяются по соглашению сторон 
трудовым договором с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

17. размер доплаты за расширение зон обслу-
живания и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудовым 
договором с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

18. размер доплаты за увеличение объема ра-
боты или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, и 
срок, на который она устанавливается, опреде-
ляются по соглашению сторон трудовым догово-
ром с учетом содержания и (или) объема допол-
нительной работы.

19. Повышенная оплата сверхурочной работы 
определяется в соответствии со статьей 152 тру-
дового кодекса российской Федерации.

20. размер выплаты за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, составля-
ет 15 процентов должностного оклада.

Глава 3. Стимулирующие выплаты
21. руководителю, заместителям руководите-

ля, главному бухгалтеру учреждения устанавли-
ваются премии по результатам работы за месяц, 
квартал, год.

22. руководителю учреждения устанавливают-
ся премии по результатам работы за квартал, год 
с учетом результатов деятельности учреждения в 
соответствии с целевыми показателями эффек-
тивности деятельности учреждения, устанавлива-
емыми министерством (далее – показатели эф-
фективности деятельности).

Заместителям руководителя, главному бухгал-
теру учреждения устанавливаются премии по ре-
зультатам работы за месяц, квартал, год с учетом 
результатов деятельности учреждения в соответ-
ствии с показателями эффективности деятельно-
сти, устанавливаемыми учреждением.

23. Премии по результатам работы за месяц, 
квартал, год руководителю учреждения выплачи-
ваются за счет ассигнований областного бюджета 
или субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания, а также средств 
от приносящей доходы деятельности учреждения.

размер премиального фонда руководите-
ля учреждения, формируемый за счет ассигнова-
ний областного бюджета или субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения государственного 
задания, определяется министерством в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 24 марта с. г.
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Официально
24. руководитель учреждения обязан ежеквар-

тально, не позднее 20 числа первого месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять до-
клад и отчетные формы установленного образца о 
выполнении показателей эффективности деятель-
ности.

25. Оценку эффективности работы руководи-
теля учреждения на основе выполнения показате-
лей эффективности деятельности осуществляет 
комиссия по оценке выполнения показателей эф-
фективности деятельности и премированию руко-
водителей учреждений, состав которой утвержда-
ется министерством (далее – комиссия).

26. Комиссия на основе оценки доклада и от-
четных форм руководителя учреждения об испол-
нении показателей эффективности деятельности 
определяет степень их выполнения за отчетный 
период, которая оценивается определенной сум-
мой баллов, но не более 100 баллов.

Один балл соответствует одному проценту 
размера оклада руководителя учреждения.

27. Премия руководителю учреждения за счет 
средств от приносящей доход деятельности уста-
навливается по результатам работы за год в раз-
мере, определяемом по формуле:

П = min (Д, ЗП), где:

П – размер премии руководителю учреждения 
за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти;

min – минимальное значение;
Д – сумма, равная 5 процентам доходов, полу-

ченных учреждением от реализации активов (ма-

териальных запасов), оказания услуг, за отчетный 
год;

ЗП – сумма, определяемая по формуле:

ЗП = СЗПр х 5 х 12 – СЗПд х 12, где:

СЗПр – среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников учреждения 
за отчетный год, рассчитываемая без учета сред-
ней заработной платы руководителя, заместите-
лей руководителя и главного бухгалтера;

5 – предельный коэффициент кратности;
СЗПд – среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата руководителя учрежде-
ния за отчетный год.

Премия руководителю учреждения за счет 
средств от приносящей доход деятельности уста-
навливается при условии отсутствия просрочен-
ной кредиторской задолженности на конец отчет-
ного года.

28. При увольнении руководителя учрежде-
ния по основаниям, не связанным с основаниями, 
предусмотренными пунктом 7 части первой ста-
тьи 77, пунктами 3, 5 – 8, 11 части первой статьи 
81, пунктом 4 статьи 83, статьей 278, пунктами 1, 
2 статьи 336 трудового кодекса российской Феде-
рации до истечения отчетного периода, за кото-
рый осуществляется премирование, или назначе-
нии на должность в соответствующем отчетном пе-
риоде премия начисляется за фактически отрабо-
танное время.

29. Премия руководителю учреждения не уста-
навливается при наличии неснятого дисциплинар-
ного взыскания.

Приложение № 2
к приказу министерства образования Омской области

от 19.03.2014 № 15

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, относимых к административно-управленческому 

персоналу, государственных учреждений, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство 

образования Омской области 
1. Директор (ректор).
2. Заместитель директора (проректор).
3. Главный бухгалтер.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 18 марта 2014 года                                                                                     № 42-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области 

от 12 марта 2012 года № 17-п
Внести в состав комиссии министерства труда и социального развития Омской области по вопро-

су использования региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной 
карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных 
услуг в электронном виде, путем их размещения на универсальной электронной карте, утвержденный 
приказом министерства труда и социального развития Омской области от 12 марта 2012 года № 17-п 
«О реализации постановления Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 3-п», следую-
щие изменения:

1) наименование должности Илютиковой Ольги Викторовны изложить в следующей редакции:
«начальник Главного управления информационных технологий и связи Омской области (по согласо-

ванию)»;
2) наименование должности Ключенко андрея александровича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления информационных технологий и связи Омской обла-

сти (по согласованию)».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 18 марта 2014 года                                                                                     № 43-п
г. Омск

О реализации статьи 33.2 Кодекса Омской области о социальной 
защите отдельных категорий граждан

В соответствии с пунктом 13 статьи 33.2 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила обращения за доплатой к трудовой пенсии по старости (инвалидно-
сти) и перерасчета ее размера, а также доставки доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности).

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу министерства труда

и социального развития Омской области
от 18 марта 2014 года № 43-п

ПРАВИЛА 
обращения за доплатой к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) и перерасчета ее размера, а также доставки 
доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности)

I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют перечень 

документов, необходимых для установления до-
платы к трудовой пенсии по старости (инвалидно-
сти) (далее – доплата к пенсии), порядок обраще-
ния за доплатой к пенсии и перерасчета ее разме-
ра, а также доставки доплаты к пенсии гражданам 
российской Федерации, проживающим на тер-
ритории Омской области и замещавшим выбор-
ные должности глав муниципальных районов Ом-
ской области, а также замещавшим на постоян-
ной основе должности председателей (замести-
телей председателей) представительных органов 
муниципальных районов Омской области два сро-
ка и более, полномочия которых по соответствую-
щей должности прекратились не ранее 19 декабря 
2004 года (далее – граждане).

2. Назначение доплаты к пенсии в соответ-
ствии с настоящими Правилами осуществляется 
министерством труда и социального развития Ом-
ской области (далее – министерство).

Выплата и организация доставки доплаты к 
пенсии производится уполномоченным государ-
ственным учреждением Омской области, находя-
щимся в ведении министерства (далее – учрежде-
ние).

3. размер доплаты к пенсии определяется в 
соответствии с пунктами 6 – 8 статьи 33.2 Кодек-
са Омской области о социальной защите отдель-
ных категорий граждан.

II. Порядок установления доплаты к пенсии
4. Гражданин представляет в учреждение по 

месту проживания следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к 

настоящим Правилам (далее – заявление);
2) справку территориального органа Пенсион-

ного фонда российской Федерации о размере тру-
довой пенсии по старости (инвалидности), назна-
ченной в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в российской Федерации» (да-
лее – трудовая пенсия), с указанием правового 
основания ее назначения;

3) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

4) трудовую книжку;
5) справку о размере ежемесячного денежно-

го вознаграждения по соответствующей муници-
пальной должности в Омской области для установ-
ления доплаты к пенсии (с указанием размера рай-
онного коэффициента);

6) иные документы, подтверждающие стаж, да-
ющий право на получение доплаты к пенсии.

Гражданин не представляет документы, ука-
занные в подпунктах 2, 5 настоящего пункта, при 
наличии в учреждении соответствующих сведений, 
полученных в рамках информационного обмена.

Полученные в ходе информационного обмена 
сведения в электронной форме воспроизводятся 
на бумажном носителе, заверяются подписью ра-
ботника учреждения, получившего указанные све-
дения, и печатью учреждения.

5. От имени гражданина с заявлением вправе 
обратиться его представитель, который дополни-
тельно представляет:

1) документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя;

2) документ, подтверждающий полномочия 
представителя.

6. Учреждение делает копии представленных 
документов (за исключением документов, указан-
ных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4 настоящих Пра-
вил), оригиналы которых возвращаются граждани-
ну или его представителю. Копии документов заве-
ряются подписью работника учреждения, приняв-
шего документы, и печатью учреждения.

7. При направлении заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, 
через организации почтовой связи днем их пода-
чи считается дата, указанная на почтовом штемпе-
ле организации почтовой связи по месту отправле-
ния заявления.

8. Заявление регистрируется учреждением в 
день поступления и в течение 1 рабочего дня со 
дня регистрации заявления вместе с документами, 
предусмотренными пунктом 4 настоящих Правил, 
направляется в министерство.

9. министерство не позднее 15 рабочих дней 
со дня получения заявления с документами, пред-
усмотренными пунктом 4 настоящих Правил, осу-
ществляет их проверку и принимает решение о на-
значении или об отказе в назначении доплаты к 
пенсии.

10. Доплата к пенсии устанавливается со дня 
подачи гражданином заявления, но не ранее дня 
назначения трудовой пенсии и дня, следующего за 
днем освобождения гражданина от должности, да-
ющей право на доплату к пенсии.

11. решение об отказе в назначении доплаты к 
пенсии принимается министерством в следующих 
случаях:

1) гражданин не относится к числу граждан, 
указанных в пункте 1 настоящих Правил;

2) непредставление гражданином документов, 
предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил;

3) несоответствие представленных граждани-
ном документов требованиям законодательства;

4) выявление в представленных гражданином 
документах недостоверной информации или про-
тиворечащих друг другу сведений;

5) установление гражданину пенсии за выслу-
гу лет, ежемесячного пожизненного содержания 
либо дополнительного пожизненного материаль-
ного обеспечения;

6) досрочного прекращения гражданином пол-
номочий по соответствующей муниципальной 
должности в связи с удалением в отставку, отре-
шением от должности, вступлением в законную 
силу обвинительного приговора суда, отзывом из-
бирателями, утратой доверия Президента россий-
ской Федерации, несоблюдением запретов и огра-
ничений, установленных законодательством.

В случае принятия решения об отказе в назна-
чении доплаты к пенсии министерство направляет 
гражданину мотивированный отказ в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия указанного решения.

12. Копия распоряжения министерства о на-
значении (перерасчете, приостановлении выпла-
ты, возобновлении выплаты) доплаты к пенсии 
либо выписка из такого распоряжения, заверенная 
в установленном порядке ответственным специа-
листом министерства, направляется в учреждение 
для организации (приостановления) выплаты до-
платы к пенсии.

III. Порядок выплаты доплаты к пенсии
13. Выплата гражданину доплаты к пенсии осу-

ществляется учреждением на основании распоря-
жения министерства о назначении доплаты к пен-
сии, распоряжения министерства о перерасчете 
доплаты к пенсии.

14. Выплата доплаты к пенсии осуществляется 
через организации почтовой связи или кредитные 
организации по выбору гражданина.

15. расходы по доставке доплаты к пенсии осу-
ществляются за счет средств областного бюджета.

16. Выплата доплаты к пенсии гражданам при-
останавливается министерством при наличии сле-
дующих обстоятельств:

1) замещение гражданином государственной 
должности российской Федерации, государствен-
ной должности субъектов российской Федерации, 
должности государственной службы российской 
Федерации, муниципальной должности, должно-
сти муниципальной службы (далее – должности);

2) при выполнении гражданином иной оплачи-
ваемой работы.

17. Гражданин, получающий доплату к пен-
сии, в случае его назначения на одну из должно-
стей или при выполнении им иной оплачиваемой 
работы обязан в 5-дневный срок со дня назначе-
ния на одну из должностей или при выполнении им 
иной оплачиваемой работы письменно сообщить 
об этом в учреждение с приложением копии пра-
вового акта о назначении на должность или доку-
мента, подтверждающего выполнение иной опла-
чиваемой работы.

18. Письменное сообщение гражданина в те-
чение 1 рабочего дня со дня его регистрации вме-
сте с приложенными документами направляется 
учреждением в министерство.

19. Выплата доплаты к пенсии приостанавли-
вается на основании распоряжения министерства 
со дня назначения гражданина на одну из должно-
стей либо со дня выполнения им иной оплачивае-
мой работы.

20. В случае прекращения обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, 
гражданин для возобновления выплаты доплаты 
к пенсии представляет в учреждение заявление с 
приложением копии правового акта об освобож-
дении от должности или документа, подтверждаю-
щего прекращение выполнения им иной оплачива-
емой работы.

21. Заявление в течение 1 рабочего дня со дня 
его регистрации вместе с копией правового акта 
об освобождении от должности (документа, под-
тверждающего прекращение выполнения иной 
оплачиваемой работы) направляется учреждени-
ем в министерство.

22. решение о возобновлении выплаты допла-
ты к пенсии принимается министерством в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения от учреж-
дения заявления и копии правового акта об осво-
бождении от должности (документа, подтвержда-
ющего прекращение выполнения иной оплачивае-
мой работы).

23. Выплата доплаты к пенсии возобновляется 
на основании распоряжения министерства со дня, 
следующего за днем прекращения обстоятельств, 
послуживших основанием для приостановления 
выплаты доплаты к пенсии.

24. Выплата доплаты к пенсии прекращается 
на основании распоряжения министерства в сле-
дующих случаях:

1) назначение гражданину в соответствии с за-
конодательством российской Федерации пенсии 
за выслугу лет или назначение в соответствии с за-
конодательством российской Федерации, Омской 
области, иных субъектов российской Федерации, 
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муниципальными правовыми актами иного допол-
нительного пенсионного обеспечения или ежеме-
сячного пожизненного содержания, либо установ-
ление дополнительного пожизненного материаль-
ного обеспечения;

2) выезд на постоянное место жительства за 
пределы Омской области;

3) смерть гражданина, которому установлена 
доплата к пенсии.

25. Гражданин, которому назначены выплаты, 
указанные в подпункте 1 пункта 24 настоящих Пра-
вил, в течение 5 дней со дня их назначения обязан 
письменно сообщить об этом в учреждение. Вы-
плата доплаты к пенсии в данном случае прекра-
щается со дня назначения выплаты, предусмо-
тренной подпунктом 1 пункта 24 настоящих Пра-
вил.

В случае выезда гражданина на постоянное 
место жительства за пределы Омской области, 
гражданин обязан не позднее 5 дней до наступле-
ния указанного события письменно сообщить об 
этом в учреждение.

Выплата доплаты к пенсии в случаях, преду-
смотренных подпунктами 2, 3 пункта 24 настоящих 
Правил, прекращается с 1 числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступило указанное 
событие.

26. Сумма доплаты к пенсии, излишне выпла-
ченная гражданину, подлежит добровольному воз-

врату, а в случае отказа от добровольного возвра-
та – взыскивается в судебном порядке.

IV. Порядок перерасчета доплаты к пенсии
27. Перерасчет размера доплаты к пенсии про-

изводится министерством в следующих случаях:
1) изменения в соответствии с законодатель-

ством российской Федерации размера трудовой 
пенсии, с учетом которого установлена доплата к 
пенсии;

2) увеличения (индексации) размера долж-
ностного оклада по младшей должности государ-
ственной гражданской службы Омской области 
«специалист».

28. При изменении в соответствии с законода-
тельством российской Федерации размера трудо-
вой пенсии, с учетом которого установлена допла-
та к пенсии, размер доплаты к пенсии пересчиты-
вается с даты изменения размера трудовой пен-
сии.

29. При увеличении размера должностно-
го оклада по младшей должности государствен-
ной гражданской службы Омской области «спе-
циалист» размер ежемесячного денежного возна-
граждения, исходя из которого установлена до-
плата к пенсии, индексируется пропорциональ-
но изменению размера должностного оклада по 
младшей должности государственной граждан-
ской службы Омской области «специалист».

Приложение 
к Правилам обращения за доплатой

 к трудовой пенсии по старости (инвалидности)
 и перерасчета ее размера, а также доставки

 доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности)

министру труда и социального развития 
Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) (возобновлении выплаты доплаты к трудовой 
пенсии по старости (инвалидности))

Я, ______________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование основного докумен-
та, удостоверяющего личность                  

Дата выдачи    

Номер документа           Дата рождения  

Кем выдан                 место рождения 

прошу (нужное отметить):
1) назначить доплату к трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в российской Федерации» (далее – доплата к пенсии);
2) возобновить выплату доплаты к пенсии, предусмотренную статьей 33.2 Кодекса Омской области о 

социальной защите отдельных категорий граждан.
Обязуюсь сообщить в ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в 

ведении министерства труда и социального развития Омской области)
об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты доплаты к пенсии в следующих случаях:

1) назначение в соответствии с законодательством российской Федерации пенсии за выслугу лет или 
назначение в соответствии с законодательством российской Федерации, Омской области, иных субъек-
тов российской Федерации, муниципальными правовыми актами иного дополнительного пенсионного 
обеспечения или ежемесячного пожизненного содержания, либо установление дополнительного пожиз-
ненного материального обеспечения – в течение 5 дней со дня назначения указанных выплат;

2) выезд на постоянное место жительства за пределы Омской области – не позднее 5 дней до насту-
пления указанного события.

Доплату к пенсии прошу перечислять через (нужное отметить):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления доплаты к пенсии:
№ счета _____________________________________________________________ в филиале № ______________ 

отделения банка _____________________________________________________________________________________
                                                                           (наименование банковской организации)
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие министерству труда и социального развития Омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в 
ведении министерства труда и социального развития Омской области)

расположенному по адресу: __________________________________________________________________________
______________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муни-
ципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» _____________ 20__ г.                            Подпись заявителя _____________

К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

«___» _____________ 20__ г.                            Подпись заявителя _____________

регистрационный номер заявления: ___________
Дата приема заявления: «__» _______ 20__ г.  Подпись специалиста __________

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

расписка
От _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:

1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

регистрационный номер заявления: ___________
Дата приема заявления: «__» _______ 20__ г.  Подпись специалиста __________
тел. ___________________

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 20 марта 2014 года                                                           № 45-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития Омской области

1. Внести в приказ министерства труда и социального развития Омской области от 24 июля 2007 года 
№ 39 «О возложении отдельных полномочий представителя нанимателя на руководителей территори-
альных органов министерства труда и социального развития Омской области» следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) выплате материальной помощи в соответствии с пунктом 2 Положения о порядке выплаты мате-

риальной помощи лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской обла-
сти в министерстве и его территориальных органах, утвержденного приказом министерства от 9 июня 
2006 года № 02/к «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда лиц, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы Омской области в министерстве труда и социального развития Ом-
ской области и его территориальных органах (далее – Положение);»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. руководителям территориальных органов министерства вносить на рассмотрение министру тру-

да и социального развития Омской области представления о поощрении и награждении лиц, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы Омской области в территориальных органах мини-
стерства или применении к ним мер дисциплинарного взыскания, а также вопрос о выплате материаль-
ной помощи в соответствии с пунктом 3 Положения.»;

2) в пункте 4 слова «О.Н. Бибика» заменить словами «Л. Н. Нагорную».
2. В пункте 5 приказа министерства труда и социального развития Омской области от 4 апреля 2008 

года № 13 «Об отдельных вопросах регулирования рабочего времени и времени отдыха руководителей 
государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении министерства труда и социально-
го развития Омской области» слова «О. Н. Бибика» заменить словами «Л. Н. Нагорную».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 24 марта 2014 года                                                  № 46-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития  Омской области от 4 августа 2009 года 

№ 43-п и признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства труда и социального развития Омской области 
1. В приказе министерства труда и социального развития Омской области (далее – министерство) от 

4 августа 2009 года № 43-п «О внесении изменений в отдельные приказы министерства труда и социаль-
ного развития Омской области» пункт 2 исключить.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства от 15 мая 2007 года № 23 «О создании единой комиссии министерства труда 

и социального развития Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных нужд»; 

2) приказ министерства от 20 ноября 2007 года № 45 «О внесении изменений в приказ министерства 
труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23»; 

3) приказ министерства от 14 февраля 2008 года № 3 «О внесении изменений в приказ министерства 
труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23»; 

4) приказ министерства от 1 апреля 2009 года № 24-п «О внесении изменений в приказ министерства 
труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23»; 

5) приказ министерства от 15 января 2010 года № 1-п «Об изменении состава единой комиссии ми-
нистерства труда и социального развития Омской области по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»; 

6) приказ министерства от 15 апреля 2010 года № 28-п «О внесении изменения в приказ министер-
ства труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23»; 

7) приказ министерства от 23 марта 2011 года № 54-п «О внесении изменений в приказ министер-
ства труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23»; 

8) приказ министерства от 14 февраля 2012 года № 7-п «О внесении изменений в приказ министер-
ства труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23»; 

9) приказ министерства от 11 апреля 2012 года № 23-п «О внесении изменений в приказ министер-
ства труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23»; 

10) приказ министерства от 25 декабря 2012 года № 78-п «О внесении изменений в приказ министер-
ства труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23»; 

11) приказ министерства от 25 марта 2013 года № 16-п «О внесении изменений в приказ министер-
ства труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23»; 

12) приказ министерства от 8 ноября 2013 года № 152-п «О внесении изменений в приказ министер-
ства труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23»; 

13) приказ министерства от 4 декабря 2013 года № 207-п «О внесении изменений в приказ министер-
ства труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Сообщение 
о внесении изменений в конкурсную документацию на право 
заключения концессионных соглашений о финансировании, 
проектировании, строительстве, оснащении и эксплуатации 

зданий, предназначенных для размещения дошкольных 
образовательных учреждений на территории Омской области
В соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона «О концессионных соглашениях», пункта-

ми 1, 3 статьи 45.1 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», мини-
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стерство имущественных отношений Омской области сообщает о внесении в приложение № 1 «Конкурс-
ная документация на право заключения концессионных соглашений о финансировании, проектировании, 
строительстве, оснащении и эксплуатации зданий, предназначенных для размещения дошкольных обра-
зовательных учреждений на территории Омской области» к  распоряжению министерства имуществен-
ных отношений  Омской области от  14 ноября 2013 года № 2392-р (далее – распоряжение) следующих 
изменений:

1) в таблице приложения № 4 «таблица проведения конкурса»:
а) строку 5.1 изложить в следующей редакции:  

5.1 Подготовка и подача Участниками Конкурса Кон-
курсных предложений по лотам № 7-12 

С 9.00 часов 23.01.2014  
по 10.00 часов 25.04.2014

Участники Конкурса

б) дополнить строкой 5.1.1 следующего содержания: 

5.1.1 Подготовка и подача Участниками Конкурса 
Конкурсных предложений по лотам № 1-6 

С 9.00 часов 23.01.2014  по 
10.00 часов 12.05.2014

Участники Конкурса

в) строку 5.2 изложить в следующей редакции:  

5.2. Отзыв или изменение поданного Конкурсного 
предложения по лотам № 7-12

До 10.00 25.04.2014 Участники Конкурса

г) дополнить строкой 5.2.1 следующего содержания:

5.2.1 Отзыв или изменение поданного Конкурсного 
предложения по лотам № 1-6

До 10.00 12.05.2014 Участники Конкурса

д) строку 6.1 изложить в следующей редакции:   

6.1 Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с Конкурс-
ными предложениями (момент истечения срока предо-
ставления конкурсных предложений) по лотам № 7-12

10.00 часов 
25.04.2014

Конкурсная комиссия

 е) дополнить строкой 6.1.1 следующего содержания:

6.1.1 Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с Конкурс-
ными предложениями (момент истечения срока предо-
ставления конкурсных предложений) по лотам № 1-6

10.00 часов 
12.05.2014

Конкурсная комиссия

ж) строку 7.1 изложить в следующей редакции:   

7.1. рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией Конкурсных 
предложений, поданных Участниками Конкурса, подписание 
протокола рассмотрения и оценки, по лотам № 7-12 

25.04.2014 Конкурсная комиссия

з) дополнить строкой 7.1.1 следующего содержания:

7.1.1 рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией Конкурсных 
предложений, поданных Участниками Конкурса, подписа-
ние протокола рассмотрения и оценки, по лотам № 1-6 

12.05.2014 Конкурсная комиссия

2) в пункте 2 раздела I приложения № 6 слова «Этажность – двухэтажное» заменить словами «Этаж-
ность – до трех этажей включительно»;

3) в пункте 2 раздела I приложения № 7 слова «Этажность – двухэтажное» заменить словами «Этаж-
ность – до трех этажей включительно»;

4) в пункте 2 раздела I приложения № 8 слова «Этажность – двухэтажное» заменить словами «Этаж-
ность – до трех этажей включительно»;

5) в пункте 2 раздела I приложения № 9 слова «Этажность – двухэтажное» заменить словами «Этаж-
ность – до трех этажей включительно»;

6) в пункте 2 раздела I приложения № 10 слова «Этажность – двухэтажное» заменить словами «Этаж-
ность – до трех этажей включительно»;

7) в пункте 2 раздела I приложения № 11 слова «Этажность – двухэтажное» заменить словами «Этаж-
ность – до трех этажей включительно».

Председатель конкурсной комиссии, первый заместитель Министра 
имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 25.03.2014 г.                    № 16
г. Омск

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве развития 

транспортного комплекса Омской области, при назначении 
на которые граждане и при  замещении которых 

государственные гражданские служащие Омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83 «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской об-
ласти в министерстве развития транспортного комплекса Омской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

Первый заместитель Министра С. В. МАГДА.

Приложение 
                к приказу министерства развития

 транспортного комплекса 
                                                                                        Омской области
                                                                      от 25 марта 2014 г. № 16

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 

области в Министерстве развития транспортного комплекса 
Омской области, при назначении на которые граждане и при  

замещении которых государственные гражданские служащие 
Омской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

Категория «руководители»
Высшая должность

Первый заместитель министра развития транспортного комплекса Омской области
Заместитель министра развития транспортного комплекса Омской области 
руководитель департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельно-

сти министерства 

Главная должность
Начальник управления дорожного комплекса, строительства транспортных объектов  и гидротехни-

ческих сооружений
Начальник управления организации деятельности министерства

Ведущая должность
Заместитель начальника управления – начальник отдела строительства транспортных объектов и ги-

дротехнических сооружений
Заместитель начальника управления – начальник отдела  правовой работы, государственной служ-

бы и кадров
Начальник отдела организации пассажирских перевозок
Начальник отдела программ развития и государственной поддержи транспорта
Начальник отдела развития дорожного комплекса
Начальник отдела бюджетного планирования и отчетности
Начальник  отдела бюджетного учета  – главный бухгалтер
Категория «Помощники (советники)»

Главная должность
Помощник министра развития транспортного комплекса  Омской области

Категория «Специалисты»
Ведущая должность

Советник отдела программ развития и государственной поддержи транспорта
Советник отдела бюджетного учета
Консультант отдела развития дорожного комплекса

Старшая должность
Главный специалист отдела организации пассажирских перевозок
Главный специалист отдела программ развития и государственной поддержи транспорта
Главный специалист отдела строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Главный специалист отдела развития дорожного комплекса;
Главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности;
Главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров, в должностные обя-

занности которого входит функции по сопровождению государственных закупок

Категория «Обеспечивающие специалисты»
Ведущая должность

Начальник сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения деятельно-
сти министерства

Старшая должность
Главный специалист сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения де-

ятельности министерства

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 25.03.2014 г.                    № 17
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства развития 
транспортного комплекса Омской области 

от 31 декабря 2013 года № 14
Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства 

развития транспортного комплекса Омской области на 2014 – 2016 годы» к приказу министерства раз-
вития транспортного комплекса Омской области от 31 декабря 2013 года № 14 следующие изменения:

1. В разделе III «распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности министерства»:

1) в абзаце третьем цифры «5 886 253 494,39» заменить цифрами «7 765 716 394,39»;
2) в абзаце шестом цифры «10 729 219 773,24» заменить цифрами «12 608 682 673,24»;
3) в абзаце десятом цифры «9 788 362 353,24» заменить цифрами «11 667 825 253,24».
2. В таблице приложения № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности министерства развития 

транспортного комплекса Омской области» по графе «Наименование показателя конечного (непосред-
ственного) результата деятельности министерства развития транспортного комплекса Омской области 
(далее – показатель)»:

1) в наименовании показателя «Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной свя-
зью с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрыти-
ем» после слова «количество» дополнить словом «сельских», после слова «обеспеченных» дополнить сло-
вом «постоянной»;

2) в наименовании показателя «Строительная готовность объектов Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш» слово «объектов» исключить.

3. Приложение № 3 «распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности министерства развития транспортного комплекса Омской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр О. В. ИЛЮШИН.

Приложение 
к приказу министерства развития 

транспортного комплекса Омской области
от 25 марта 2014 г. № 17
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Официально
«Приложение № 3

 к  Докладу  о  результатах  и основных направлениях 
   деятельности министерства развития транспортного
     комплекса Омской области на 2014 – 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства развития  
транспортного комплекса Омской области

Наименование цели, задачи деятельности министерства развития транспортного 
комплекса Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2012 год* 2013 год 2014 год Плановый период

2015 год 2016 год

Объем, ру-
блей

Удельный 
вес в общем 
объеме,  %

Объем, рублей Удельный 
вес в общем 
объеме, %

Объем, рублей Удельный 
вес в общем 
объеме,  %

Объем, рублей Удельный 
вес в общем 
объеме, %

Объем, рублей Удельный 
вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Повышение эффективности системы государственного управления Омской об-
ласти в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и 
строительства водохозяйственных систем

- - 10723707407,88 100,0 5546970677,69 100,0 4174143577,61 100,0 2887568417,94 100,0

Задача 1. реализация основных направлений государственной политики Омской об-
ласти в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства, 
строительства водохозяйственных систем

- - 486330028,25 4,5 520473448,63 9,4 514648681,66 12,4 516081448,56 17,9

1.1. Ведомственная целевая программа «О реализации основных направлений госу-
дарственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта,  
транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем на 2013 
– 2015 годы»

- - 486260528,25 4,5 - - - - - -

1.2. Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие государственной 
гражданской службы  в Омской области (2011 – 2015 годы)»

- - 69500,00 0,0 - - - - - -

 1.3.  Государственная программа Омской области «развитие транспортной системы 
Омской области»

- - - - 520312398,63 9,4 514520181,66 12,4 515952 948,56 17,9

1.3.1. Подпрограмма «модернизация и развитие автомобильных дорог,  пассажир-
ского транспорта Омской области»

- - - - 416079830,32 7,5 415853817,00 10,0 416723742,67 14,4

Основное мероприятие: Организация деятельности по реализации основных направ-
лений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, 
транспорта, транспортного строительства, строительства водохозяйственных си-
стем

- - - - 416079830,32 7,5 415853817,00 10,0 416723742,67 14,4

1.3.2. Подпрограмма «развитие транспортной инфраструктуры Омской области» - - - - 104 232 568,31 1,9 98 666 364,66 2,4 99 229 205,89 3,5

Основное мероприятие:  «развитие аэропорта «Омск-Федоровка», в том числе 
проектно-изыскательские работы, услуги по инвестиционному консультированию и 
обеспечение реализации мероприятий по строительству транспортных объектов и 
гидротехнических сооружений Омской области

- - - - 104 232 568,31 1,9 98 666 364,66 2,4 99 229 205,89 3,5

1.4. Государственная программа Омской области «Государственное     управление, 
управление общественными финансами и имуществом в Омской  области»

- - - - 161050,00 0,0 128500,00 0,0 128500,00 0,0

1.4.1. Подпрограмма «развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы  в Омской области»

- - - - 161050,00 0,0 128500,00 0,0 128500,00 0,0

1.4.1.1. Основное мероприятие «Организационно-правовое и методическое обеспе-
чение государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области, 
развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской 
и муниципальной службе в Омской области» 

- - - - 70550,00 0,0 29000,00 0,0 29000,00 0,0

1.4.1.2. Основное мероприятие «Совершенствование системы профессиональной 
подготовки и дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских и муниципальных служащих в Омской области»

- - - - 90500,00 0,0 99500,00 0,0 99500,00 0,0

Задача 2.  Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной до-
ступности

- - 5401659467,37 50,4 3270161629,06 58,9 2539692795,95 60,8 1955861969,38 67,7

2.1. Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка автомобильно-
го, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2013 
– 2015 годы»

- - 567200000,00 5,3 - - - - - -

2.2. Долгосрочная целевая программа Омской области «модернизация и развитие 
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»

- - 4822540484,48 45,0 - - - - - -

2.3. Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2013 – 
2017 годы»

- - 10400000,00 0,1 - - - - - -

2.4. Государственная программа Омской области «Доступная среда» - - - - 1500000,00 0,0 2879170,00 0,0 - -

2.4.1. Основное мероприятие «Обустройство для инвалидов зданий автовокзалов и 
автостанций (в том числе с обустройством пандусных съездов, установкой специали-
зированных таксофонов для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, ука-
зателей со световой и звуковой информацией для лиц с потерей слуха и зрения, ин-
дукционных петель, оборудование специализированных касс, мест в залах ожидания, 
кабин в общественных туалетах)»

- - - - 1500000,00 0,0 1879170,00 0,0 - -

2.4.2. Основное мероприятие «модернизация (дооборудование) подвижного состава 
(автопарка) для перевозки пассажиров по маршрутной сети (оборудование аппаре-
лями, подъемниками, опорными устройствами, местами для крепления инвалидных 
колясок, маршрутными указателями с увеличенным шрифтом»

- - - - - - 1000000,00 0,0 - -

2.5. Государственная программа Омской области «развитие транспортной системы 
Омской области»

- - - - 3268661629,06 58,9 2536813625,95 60,8 1955861969,38 67,7

2.5.1. Подпрограмма «модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажир-
ского транспорта Омской области»

- - - - 3268661629,06 58,9 2536813625,95 60,8 1955861969,38 67,7

2.6. Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие жилищного строи-
тельства на территории Омской области на 2011 – 2015 года»

- - 1518982,89 0,0 - - - - - -

Задача 3. Строительство, обеспечение содержания и эксплуатации объектов транс-
портной инфраструктуры Омской области

- - 1484688975,19 13,8 1020275400,00 18,4 1019802100,00 24,4 315625000,00 10,9

3.1. Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие  объектов транс-
портной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)»  

- - 1484688975,19 13,8 - - - - - -

3.2. Государственная программа Омской области «развитие транспортной системы 
Омской области»

- - - - 1020275400,00 18,4 1019802100,00 24,4 315625000,00 10,9

3.2.1. Подпрограмма «развитие транспортной инфраструктуры Омской области» - - - - 1020275400,00 18,4 1019802100,00 24,4 315625000,00 10,9

Основное мероприятие: «Строительство Омского метрополитена» - - - - 1020275400,00 18,4 1019802100,00 24,4 315625000,00 10,9

Задача 4. Строительство гидротехнических сооружений - - 3351028937,07 31,3 736060200,00 13,3 100000000,00 2,4 100000000,00 3,5

4.1. Долгосрочная целевая программа Омской области «Строительство объектов 
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»

- - 3351028937,07 31,3 - - - - - -

 4.2. Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Ом-
ской области»  

- - - - 736060200,00 13,3 100000000,00 2,4 100000000,00 3,5

 4.2.1. Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъемного ги-
дроузла на реке Иртыш»

- - - - 736060200,00 13,3 100000000,00 2,4 100000000,00 3,5

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям - - 10723707407,88 100,0 5546970677,69 100,0 4174143577,61 100,0 2887568417,94 100,0

в том числе: - -         

распределено по задачам, из них: 10723707407,88 100,0 5546970677,69 100,0 4174143577,61 100,0 2887568417,94 100,0

распределено по целевым программам 10723707407,88 100,0 5546970677,69 100,0 4174143577,61 100,0 2887568417,94 100,0

распределено по не программной деятельности - - - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей - - - - - - - - - -

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по министерству - - 10723707407,88 х 5546970677,69 х 4174143577,61 х 2887568417,94 х

* В связи с тем, что министерство развития транспортного комплекса Омской области создано в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 06.09.2013 года № 124 «О создании министерства раз-
вития транспортного комплекса Омской области», показатели по графе 2012 год отсутствуют.»
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Официально
Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 24.03.2014 г.                  № 2-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления лесного хозяйства Омской области

1. Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25 декабря 2013 года 
№ 31-п «О создании контрактной службы Главного управления лесного хозяйства Омской области» сле-
дующие изменения:

1) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением подпунктов 1-3 пункта 8, 

подпункта 1 пункта 10 Приложения № 1 «Положение о контрактной службе Главного управления лесного 
хозяйства Омской области», которые вступают в силу с 1 января 2015 года.»;

2) пункт 2 раздела 1 «Общие положения» Приложения № 1 «Положение о контрактной службе Главно-
го управления лесного хозяйства Омской области» изложить в следующей редакции: 

«2. Контрактная служба Главного управления создается в целях обеспечения планирования и осу-
ществления в соответствии с Федеральным  законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) (да-
лее – Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Главного управления (далее – закуп-
ка).»;

3) в Приложении № 2 «Постоянный состав работников Главного управления, выполняющих функции 
контрактной службы»:

– название после слов «Главного управления» дополнить словами «лесного хозяйства Омской обла-
сти»;

– слова «Брагина анна Владимировна» заменить словами «Брагина анна Валерьевна».
2. Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25 декабря 2013 года 

№ 32-п «О создании Единой комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области, по осу-
ществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд Омской области путем проведения  конкурсов, аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений» следующие изменения:

1) в Приложении № 1 «Состав Единой комиссии Главного управления лесного Омской области, по 
осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений»:

– название после слов «Главного управления лесного» дополнить словом «хозяйства»;
– слова «Брютова тамара Геннадиевна» заменить словами «Брютова тамара Геннадьевна»;
– слова « Брагина анна Владимировна» заменить словами «Брагина анна Валерьевна»;
2) в Приложении № 2 «Положение Единой комиссии Главного управления лесного Омской области, 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений»:

– название изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ о Единой комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области, по осу-

ществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукци-
онов, запросов котировок, запросов предложений»;

– пункт 4.11. раздела 4 «Порядок создания и работы Единой комиссии» после слов «российской Фе-
дерации» дополнить предлогом «о».

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.03.2014 г.               № 635-р
г. Омск

Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Омская область, Кормиловский  р-н, 

п. Рощинский, ул. Садовая, д. 11
руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области», во исполнение строки 21 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоря-
жением министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Выставить повторно на продажу без объявления цены объект недвижимого имущества – зерно-
склад, площадью 723,60 кв.м, инвентарный номер 6535, литера а, этажность 1, расположенный по адре-
су: Омская область, Кормиловский р-н, п. рощинский, ул. Садовая, д. 11.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров министерства имущественных отноше-
ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте министерства имуще-
ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.03.2014 г.               № 637-р
г. Омск

Об изменении условий приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Омская область, Знаменский р-н, 

с. Семеновка, ул. Советская, д. 39
руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области», во исполнение строки 15 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоря-
жением министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р, а 
также учитывая, что продажа посредством публичного предложения объекта недвижимого имущества 
– нежилого помещения общей площадью 760,10 кв.м, инвентарный номер 1728, литера а, расположен-
ного по адресу: Омская область, Знаменский р-н, с. Семеновка, ул. Советская, д. 39 (далее – имущество), 
признана несостоявшейся:

1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением министерства иму-
щественных отношений Омской области от 26 ноября 2013 года № 2507-р «Об изменении условий прива-
тизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская область, Знаменский р-н, с. Семенов-
ка, ул. Советская, д. 39», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

2. Приватизировать имущество путем продажи без объявления цены.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров министерства имущественных отноше-

ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте министерства имуще-
ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.03.2014 г.               № 638-р
г. Омск

Об изменении условий приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Омская область, Знаменский р-н, 

с. Завьялово, ул. Школьная, д. 2
руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области», во исполнение строки 17 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоря-
жением министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р, 
а также учитывая, что продажа посредством публичного предложения объекта недвижимого имущества 
– части нежилого помещения, площадью 214,40 кв.м, инвентарный номер 1960, литера а (1П), располо-
женной по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Завьялово, ул. Школьная, д. 2 (далее – имущество), 
признана несостоявшейся:

1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением министерства иму-
щественных отношений Омской области от 26 ноября 2013 года № 2506-р «Об изменении условий прива-
тизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская область, Знаменский р-н, с. Завьяло-
во, ул. Школьная, д. 2», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

2. Приватизировать имущество путем продажи без объявления цены.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров министерства имущественных отноше-

ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте министерства имуще-
ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.03.2014 г.               № 636-р
г. Омск

Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Омская область, Кормиловский  р-н, 

п. Рощинский, ул. Павлова, д. 9а
руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-

стью Омской области», во исполнение строки 20 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоря-
жением министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Выставить повторно на продажу без объявления цены объект недвижимого имущества – база кир-
пичная (свинарник) площадью 850,30 кв.м, инвентарный номер 6534, литера а, а1, этажность 1, располо-
женный по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, п. рощинский, ул. Павлова, д. 9а.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров министерства имущественных отноше-
ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте министерства имуще-
ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.03.2014 г.               № 639-р
г. Омск

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Омская область, Кормиловский  р-н, 

с. Черниговка, южная часть села около леса
руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области», во исполнение строк 22-26 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоря-
жением министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Выставить повторно на продажу без объявления цены объекты недвижимого имущества, распо-
ложенные по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, южная часть села около леса.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров министерства имущественных отноше-
ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте министерства имуще-
ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.03.2014 г.               № 640-р
г. Омск

Об изменении условий приватизации объектов недвижимого 
имущества, расположенных по адресу: Омская область, 

с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 48
руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собствен-
ностью Омской области», во исполнение строк 27-28 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы пе-
речня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждо-
го из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находяще-
гося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденно-
го распоряжением министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года  
№ 347-р, а также учитывая, что продажа посредством публичного предложения объектов недвижимо-
го имущества (здание, общей площадью 422,90 кв.м, инвентарный номер 3190, литера Е и здание общей 
площадью 1675,30 кв.м, инвентарный номер 3189, литера Б), расположенные по адресу: Омская область, 
Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 48 (далее – имущество), признана несостоявшейся:

1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением министерства иму-
щественных отношений Омской области от 24 декабря 2013 года № 2899-р «Об изменении условий при-
ватизации объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Омская область, с. Усть-Ишим, 
ул. Горького, д. 48», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

2. Приватизировать имущество путем продажи без объявления цены.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров министерства имущественных отноше-

ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте министерства имуще-
ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.03.2014 г.               № 642-р
г. Омск

Об условиях приватизации здания, расположенного по адресу: 
Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 72
руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области», во исполнение  строки 16 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при её отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоря-
жением министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р: 

1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения объект недвижимого иму-
щества – здание, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 72.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров министерства имущественных отноше-
ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте министерства имуще-
ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.03.2014 г.               № 643-р
г. Омск

Об изменении условий приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Омская обл., 

р.п. Саргатское, ул. Худенко, д. 1а
руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области», во исполнение  строки 19 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при её отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоря-
жением министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р, 
учитывая, что аукцион по продаже объекта недвижимого имущества – здания (бани), этажность 1, об-
щей площадью 196,40 кв.м, инвентарный номер 5031, литера В, расположенного по адресу: Омская об-
ласть, Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, д. 1а (далее – имущество), признан несостоявшимся: 

1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением министерства иму-
щественных отношений Омской области от 30 сентября  2013 года № 1924-р «Об условиях приватизации 
нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская обл., р.п. Саргатское, ул. Худенко, д. 1а», в со-
ответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров министерства имущественных отноше-

ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте министерства имуще-
ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.03.2014 г.               № 641-р
г. Омск

Об изменении условий приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Омская обл., 

г. Называевск, ул. Кирова, д. 49
руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области», во исполнение  строки 18 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при её отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоря-
жением министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р, 
учитывая, что аукцион по продаже объекта недвижимого имущества – здания гаража, общей площадью 
по внутреннему обмеру 121,10 кв.м, инвентарный номер 3968, литера Б, расположенного по адресу: Ом-
ская область, г. Называевск, ул. Кирова, д. 49 (далее – имущество), признан несостоявшимся: 

1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением министерства иму-
щественных отношений Омской области от 30 сентября 2013 года № 1927-р «Об условиях приватизации 
нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская обл., г. Называевск, ул. Кирова, д. 49», в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров министерства имущественных отноше-

ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте министерства имуще-

ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство культуры 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25.03.2014 г.                    № 20
г. омск

О стипендиях результативно работающим педагогам 
государственных и муниципальных образовательных 

организаций Омской области в сфере культуры
В целях поддержки результативно работающих педагогов государственных и муниципальных образо-

вательных организаций Омской области в сфере культуры:
1. Учредить ежегодно по 20 стипендий результативно работающим педагогам государственных и му-

ниципальных образовательных организаций Омской области в сфере культуры (далее – стипендии).
2. Утвердить:
1) Положение о стипендиях (приложение № 1);
2) состав комиссии по присуждению стипендий (приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.
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Официально
Приложение № 1 

к приказу министерства культуры Омской области 
от 25 марта 2014 года № 20

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиях результативно работающим педагогам 
государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Омской области в сфере культуры

1. Настоящее Положение определяет порядок 
присуждения стипендий результативно работаю-
щим педагогам государственных и муниципальных 
образовательных организаций Омской области в 
сфере культуры (далее – стипендии).

2. Ежегодно устанавливается по 20 стипендий 
по 10000 рублей.

3. Стипендии присуждаются на конкурсной 
основе и выплачиваются единовременно.

4. Кандидатами на присуждение стипендий 
(далее – кандидат) могут быть преподаватели го-
сударственных и муниципальных образовательных 
организаций Омской области в сфере культуры.

5. Педагоги, получившие стипендию резуль-
тативно работающим педагогам образовательных 
организаций Омской области в сфере культуры, не 
могут быть кандидатами в течение пяти лет, следу-
ющих за годом присуждения указанной стипендии.

6. Объявление о конкурсе на соискание сти-
пендии размещается на официальном сайте мини-
стерства культуры Омской области (далее – мини-
стерство) в сети Интернет. Объявление о конкурсе 
на соискание стипендии должно содержать условия 
присуждения стипендий, критерии и порядок оцен-
ки результатов, место, срок и порядок предостав-
ления документов, размер стипендии, а также по-
рядок и сроки объявления результатов конкурса.

7. Органы управления культурой муниципаль-
ных образований Омской области и руководители 

государственных образовательных организаций 
Омской области в сфере культуры до 30 июня теку-
щего года представляют в бюджетное учреждение 
культуры Омской области «Государственный центр 
народного творчества», расположенный по адре-
су: 644043, г. Омск, ул. музейная, д. 3, тел/факс 
(3812) 25-03-18, следующие документы:

– письмо о выдвижении кандидата на присуж-
дение стипендии, подписанное руководителем ор-
гана управления культурой муниципального обра-
зования Омской области;

– выписка из протокола заседания педагогиче-
ского коллектива о выдвижении кандидата;

– представление на кандидата с подтвержде-
нием его заслуг в педагогической, творческой, ме-
тодической работе (копии дипломов, сертифика-
тов, протоколов, приказов, распоряжений за по-
следние пять лет), подписанное руководителем 
образовательного учреждения Омской области в 
сфере культуры;

– персональные данные кандидата согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению;

– копии материалов средств массовой инфор-
мации, видеоматериалы, рецензии, брошюры, от-
зывы, методические пособия и другие материалы, 
характеризующие кандидата;

– копии дипломов учеников – победителей об-
ластных, региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов за последние пять лет;

– копия устава образовательного учреждения 
– основного места работы кандидата;

– копия паспорта гражданина российской Фе-
дерации;

– копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

– копия страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования;

– сведения с указанием реквизитов банковско-
го счета.

8. Для рассмотрения документов министер-
ством формируется комиссия по присуждению 
стипендий результативно работающим педаго-
гам государственных и муниципальных учрежде-
ний Омской области в сфере культуры (далее – ко-
миссия).

9. Комиссия организует коллегиальное рас-
смотрение документов в соответствии со следую-
щими критериями: 

1) наличие копий документов, подтверждаю-
щих активное участие преподавателя в методиче-
ских мероприятиях и проектах различных уровней: 
(открытые уроки, методические семинары, объ-
единения, конференции, педагогические чтения, 
мастер – классы и др.);

2) личное участие в областных конкурсах ис-
полнительского мастерства «маэстро», «Лучший 
преподаватель детской школы искусств», методи-
ческих работ, областной выставке «Сокровенное»;

3) наличие авторских или эксперименталь-
ных образовательных программ и/или учебно-
методических пособий в области искусства, а так-
же рецензии на них, содержащие рекомендации к 
использованию их в образовательном процессе;

4) наличие копий документов (дипломов, сер-
тификатов), подтверждающих активное личное 
участие кандидата в конкурсах, фестивалях, вы-
ставках, олимпиадах различного уровня;

5) наличие копий документов (дипломов, сер-

тификатов), подтверждающих активное участие 
учеников кандидата в различных конкурсах, фести-
валях, выставках, олимпиадах различного уровня;

6) наличие учеников-стипендиатов различных 
уровней;

7) наличие сольных концертов, выставок;
8) наличие выпускников, поступивших в сред-

ние профессиональные образовательные учреж-
дения по видам искусств и высшие учебные заве-
дения по профилю подготовки;

9) наличие материалов, опубликованных в 
средствах массовой информации;

10) наличие наград, званий, иных заслуг.
10. Суммирование баллов по критериям, ука-

занным в пункте 9 Положения, осуществляется ко-
миссией в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему Положению.

11. Комиссия вправе вводить дополнительные 
критерии оценки деятельности кандидата, по ко-
торым не может быть произведена количествен-
ная оценка.

12. решение комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается всеми членами ко-
миссии.

13. решение о присуждении стипендий утверж-
дается распоряжением министерства. распоря-
жение подлежит опубликованию в течение месяца 
со дня проведения конкурса.

14. расходы, связанные с выплатой стипендий, 
производятся за счет средств областного бюд-
жета, предусмотренных на реализацию государ-
ственной программы Омской области «развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 251-п.

15. Организационное, материальное и техни-
ческое обеспечение проведения отборов канди-
датов на присуждение стипендий осуществляются 
министерством.

Приложение № 2
к Положению о стипендиях результативно работающим педагогам
 государственных и муниципальных образовательных учреждений

Омской области в сфере культуры

КРИТЕРИИ 
отбора кандидатов на присуждение стипендий результативно работающим педагогам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Омской области в сфере культуры

№ 
п/п

Наименование критерия
Единица 

измерения
Уровень

Зональный или городской Областной межрегиональный Всероссийский международный

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Участие в творческих проектах (концерты, открытые уроки, методические семинары, и др.) балл 1 2 3 3 4

2 Личное участие в конкурсах исполнительского мастерства и методических работ балл 1 2 3 3 4

3 Участие в работе методических объединений балл 2 3 4 4 5

4 Участие в семинарах и конференциях балл 2 3 4 4 5

5 Наличие учеников – победителей конкурсов: балл

5.1 Дипломом «за участие» 1 2 3 3 4

5.2 Диплом «Дипломант» 2 3 6 6 10

5.3 Лауреат III cтепени/ бронзовая медаль 3 5 10 10 15

5.4 Лауреат II cтепени/ серебряная медаль 4 8 15 15 20

5.5 Лауреат I cтепени/ золотая медаль 5 10 20 20 25

5.6 Гран-при 5 15 25 25 30

6 Наличие учеников –стипендиатов балл 5 10 20 20 30

7 Наличие сольных концертов, выставок балл 5 10 15 15 20

8 Наличие выпускников, поступивших в образовательные учреждения по видам искусств и по 
профилю обучения

балл – за каждого поступившего из ДШИ в СПО – 10 баллов;
– за каждого поступившего из ДШИ в ВУЗ – 15 баллов;
– за каждого поступившего из СПО в ВУЗ – 10 баллов.

9 Наличие материалов, опубликованных в средствах массовой информации 1 публикация – 2 балла

10 Наличие наград, званий, иных заслуг Да – 10 баллов
Нет – 0

Приложение № 1 
к Положению о стипендиях результативно
 работающим педагогам государственных

 и муниципальных образовательных учреждений
Омской области в сфере культуры

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
кандидата на присуждение стипендии результативно 

работающим педагогам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений 

Омской области в сфере культуры
1. муниципальный район _________________________________________________________________________
2. Населенный пункт _____________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество________________________________________________________________________
4. место работы _________________________________________________________________________________
5. Пол____________________________________________________________________________________________
6. Дата рождения ________________________________________________________________________________
7. Образование __________________________________________________________________________________
8. Квалификационная категория___________________________________________________________________
9. Почетные звания, награды______________________________________________________________________
10. Домашний адрес, контактный телефон _________________________________________________________
11. Сведения о личных педагогических, методических и творческих достижениях, а также о резуль-

татах участия их коллективов, учащихся, студентов и слушателей в региональных, всероссийских, меж-
дународных конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, конференциях и др. за последние пять лет:

№ п/п Год Направление дея-
тельности

место проведения меро-
приятия и форма участия 

(страна, город)

результаты деятельности, (награды, 
публикации, рецензии, количество, 
поступивших в ВУЗы и СПО и т. д.)

12. Я, ____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия_______________ номер_________________, выданный_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
даю согласие министерству культуры  Омской области, расположенному по адресу: 644043, г. Омск, ул. 
Гагарина, д. 22, на обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, 
указанных в настоящей анкете на срок __________.
________________________                                                _________________________
      подпись кандидата                                                        расшифровка подписи                          

«_______________»______________________ 201_ г. 
                          дата

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры Омской области 

от 25 марта 2014 года № 20

СОСТАВ 
комиссии по присуждению стипендий результативно 

работающим педагогам государственных и муниципальных 
учреждений Омской области в сфере культуры

Шеин Иван Федорович – первый заместитель министра культуры Омской области, председатель ко-
миссии

Ежова Валентина Федоровна – главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности мини-
стерства культуры Омской области, секретарь комиссии

Васильева маргарита Викторовна – начальник Управления культуры администрации Омского муни-
ципального района Омской области (по согласованию)

Гадельшина татьяна анатольевна – директор бюджетного образовательного учреждения дополни-



3928 марта 2014 ГОДаНаШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
тельного образования  детей «Детская школа искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича» города Омска (по со-
гласованию)

Казанцева татьяна анатольевна – преподаватель бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Омской области «Омское музыкальное училище (колледж) имени 
В.Я. Шебалина» (по согласованию)

Ковалевская Елена александровна – председатель комитета по культуре и искусству администрации 
Калачинского муниципального района Омской области (по согласованию)

Козлова Эвелина александровна – директор казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Полтавского муниципального района «Полтавская детская школа искусств» (по 
согласованию)

Лахтина Ирина андреевна – директор бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства» (по согла-
сованию)

матусова Наталья Николаевна – преподаватель бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Омской области «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. 
Шебалина» (по согласованию)

Неупокоев Олег Владимирович – директор бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Омской области «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Ше-
балина» (по согласованию)

Пшикова Наталья александровна – директор бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская школа искусств № 2» города Омска (по согласованию)

тимофеев Валерий Валентинович – директор бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детская художественная школа № 1 имени Саниных» города Омска (по согласо-
ванию)

тимошенко марина Васильевна – директор бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «марьяновская детская школа искусств имени а.м. Черкунова»  (по согласова-
нию)

Шулицкая Лариса Викторовна – ведущий методист бюджетного учреждения культуры Омской обла-
сти «Государственный центр народного творчества» (по согласованию)

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 25 марта с. г.

Министерство по делам молодежи, 
физической  культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 24.03.2014 г.                    № 17
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации по кендо 
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  «О физической культуре и спорте в рос-

сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Ом-
ской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года 
№ 53, приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики российской Федерации от 20 
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спор-
тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта российской Федерации», 
приказом министерства спорта российской Федерации от 20 мая 2013 года № 277 «О признании и вклю-
чении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении измене-
ний во Всероссийский реестр видов спорта»:

аккредитовать омскую региональную общественную организацию «Омская областная федерация 
кендо» сроком до 23 марта 2018 года.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической  культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 27.03.2014 г.                    № 18
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по видам спорта: велоспорту – BMX, 

велоспорту – маунтинбайк, велоспорту – трек, 
велоспорту – шоссе 

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Ом-
ской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года 
№ 53, приказами министерства спорта, туризма и молодежной политики российской Федерации от 20 
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спор-
тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта российской Федерации», 
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всерос-
сийский реестр видов спорта»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по видам спорта: 
велоспорту – BMX, велоспорту – маунтинбайк, велоспорту – трек, велоспорту – шоссе.

Установить срок подачи документов до 8 мая 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта Омской области Д. О. Крикорьянца.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической  культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 27.03.2014 г.                    № 19
г. Омск

Об утверждении Порядка проведения смен лагерей
 с дневным пребыванием детей Омской области 

В целях реализации основных положений Федерального закона  «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в российской Федерации» в части обеспечения прав детей на отдых и оздоровление приказываю:

Утвердить Порядок проведения смен лагерей с дневным пребыванием детей Омской области, явля-
ющийся приложением к настоящему приказу.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Приложение
 к приказу министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
от 27.03.2014 года № 19

ПОРЯДОК
проведения смен лагерей с дневным пребыванием детей 

Омской области
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия 
проведения смен лагерей с дневным пребыванием 
детей Омской области.

1.2. Под сменой лагеря с дневным пребыва-
нием детей понимается форма образовательной 
и оздоровительной деятельности в период школь-
ных каникул с обучающимися и воспитанниками 
общеобразовательных организаций и организа-
ций дополнительного образования детей, учреж-
дений социального обслуживания населения, 
лечебно-профилактических, спортивных и иных 
учреждений с пребыванием в дневное время и 
обязательной организацией питания (далее – сме-
на лагеря).

1.3. Организатором смены лагеря могут быть 
органы управления образованием муниципаль-
ных образований Омской области, органы по де-
лам молодежи муниципальных образований Ом-
ской области, а также образовательные организа-
ции, учреждения социального обслуживания насе-
ления, клубы по месту жительства, иные заинтере-
сованные организации Омской области, учреди-
тельные документы которых позволяют осущест-
влять подобный вид деятельности с обучающими-
ся и воспитанниками (далее – организатор смены 
лагеря).

1.4. Организатор смены лагеря несет в уста-
новленном законодательством российской Феде-
рации порядке ответственность за:

– обеспечение деятельности смены лагеря;
– создание условий, обеспечивающих безо-

пасность жизни и здоровья обучающихся, воспи-
танников и сотрудников смены лагеря (далее вме-
сте – участники смены лагеря);

– качество реализуемых программ деятельно-
сти смены лагеря;

– соответствие форм, методов и средств при 
проведении смены лагеря возрасту, интересам и 
потребностям обучающихся и воспитанников;

– соблюдение прав и свобод участников сме-
ны лагеря.

1.5. Смена лагеря проводится для обучающих-
ся и воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет на пе-
риод летних, осенних, зимних и весенних каникул 
решением организатора смены по согласованию с 
руководством организации, на базе которой про-
водится смена лагеря.

1.6. Первоочередным правом пребывания в 
лагере с дневным пребыванием пользуются обуча-
ющиеся и воспитанники из категории детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

1.7. Основные цели и задачи работы педагоги-
ческого коллектива при проведении смены лагеря:

– создание необходимых условий для отдыха и 
рационального использования каникулярного вре-
мени у обучающихся и воспитанников, формиро-
вания у них общей культуры и навыков здорового 
образа жизни;

– создание максимальных условий для бы-
строй адаптации обучающихся и воспитанников с 
учетом возрастных особенностей.

2. Организация и основы деятельности смены 
лагеря

2.1. Смена лагеря проводится на стационар-
ной базе общеобразовательных организаций Ом-
ской области, организаций дополнительного обра-
зования детей Омской области, учреждений по ме-
сту жительства детей и подростков, иных образо-
вательных организаций Омской области, учрежде-
ний социального обслуживания населения, учреж-
дений культуры Омской области и других органи-
заций Омской области.

2.2. требования к территории, зданиям и со-
оружениям, правила приемки смены лагеря 
определяются соответствующими санитарно-
эпидемиологическими правилами. Без санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии 
места проведения смены лагеря санитарным пра-
вилам открытие смены лагеря не допускается. 

2.3. Приемка организации, на базе которой бу-
дет организована смена лагеря, осуществляется 
межведомственными комиссиями по организации 
оздоровления, отдыха и трудовой занятости несо-
вершеннолетних муниципальных образований Ом-
ской области, в состав которой входят представи-
тели Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, 
организатора смены лагеря и других заинтересо-
ванных органов исполнительной власти, с после-
дующим оформлением акта приемки.

2.4. Деятельность обучающихся и воспитанни-
ков во время проведения смены лагеря осущест-
вляется в одновозрастных и разновозрастных 
группах (отрядах), наполняемость которых состав-

ляет не более 25 человек для обучающихся и вос-
питанников 2 – 4 классов, для обучающихся и вос-
питанников старшего возраста – не более 30 чело-
век.

2.5. Продолжительность смены лагеря в лет-
ний период не менее 18 дней, в осенние, зимние и 
весенние каникулы – не менее 7 дней.

2.6. Питание обучающихся и воспитанников 
осуществляется в столовой организации, в кото-
рой открыта смена лагеря, или, по согласованию с 
Федеральной службой по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека, в 
иных организациях общественного питания в по-
рядке, установленном законодательством.

2.7. В сменах лагеря обучающиеся и воспитан-
ники обеспечиваются двухразовым питанием (в 
случае пребывания обучающихся в первой полови-
не дня) или трехразовым питанием (с пребывани-
ем обучающихся до 18.00. часов).

2.8. Проезд группы обучающихся и воспитан-
ников любой численности к месту проведения 
смены лагеря и обратно, а также во время прове-
дения экскурсий, выездных соревнований и дру-
гих мероприятий во время смены осуществляет-
ся с соблюдением требований к перевозкам обу-
чающихся и воспитанников соответствующим ви-
дом транспорта. 

 
3. Кадры, условия труда работников. 

3.1. руководитель (директор, начальник) сме-
ны лагеря назначается приказом организатора 
смены лагеря на срок, необходимый для подго-
товки и проведения смены, а также представления 
финансовой и бухгалтерской отчетности.

3.2. Подбор кадров для проведения смены ла-
геря осуществляет организатор смены лагеря со-
вместно с руководителем (директором, начальни-
ком) смены лагеря.

3.3. Штатное расписание устанавливается ор-
ганизатором смены лагеря, исходя из целей и за-
дач смены в пределах выделенных бюджетных ас-
сигнований, а также с учетом внебюджетных ис-
точников финансирования.

3.4. руководитель (директор, начальник) сме-
ны лагеря:

 – обеспечивает общее руководство деятель-
ностью смены лагеря, издает приказы и распоря-
жения по смене лагеря, которые регистрируются в 
специальном журнале;

– разрабатывает и (после согласования с ор-
ганизатором смены лагеря) утверждает должност-
ные обязанности работников смены лагеря, знако-
мит их с условиями труда; проводит (с регистраци-
ей в специальном журнале) инструктаж персонала 
смены лагеря по технике безопасности, профилак-
тике травматизма и предупреждению несчастных 
случаев с обучающимися и воспитанниками; со-
ставляет график выхода на работу персонала сме-
ны лагеря;

– несет ответственность за организацию пита-
ния обучающихся и воспитанников и финансово-
хозяйственную деятельность смены лагеря.

3.5. Порядок, условия привлечения педагоги-
ческих и других работников для работы во время 
проведения смены лагеря, а также оплата их тру-
да устанавливаются в соответствии с законода-
тельством.

4. Порядок финансирования
4.1. Смена лагеря финансируется организато-

ром смены.
4.2. Основным источником финансирования 

смены лагеря являются средства из бюджетов 
разного уровня (федерального бюджета, бюдже-
та Омской области, бюджета муниципального об-
разования Омской области).

4.3. Другими источниками финансирования 
смены лагеря могут быть:

– внебюджетные средства;
– добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц;
– иные источники, не запрещенные законода-

тельством российской Федерации.
4.4. Порядок предоставления льгот или осво-

бождения от оплаты за пребывание на смене ла-
геря ежегодно определяется Порядком организа-
ции и обеспечения отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних Омской области, утверждаемо-
го распоряжением министерства по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти.

4.5. Организатор смены лагеря контролиру-
ет правильность и целесообразность расходова-
ния выделяемых денежных средств на содержание 
смены лагеря и после ее закрытия подводит итоги 
финансовой деятельности смены лагеря.
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Официально
Министерство развития транспортного 

комплекса Омской области
ПРИКАЗ

от 27.03.2014 г.                      № 18
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства развития 
транспортного комплекса Омской области 

от 26 февраля 2014 года № 8 
Внести в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об ор-

ганизации регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам пригородного и межмуни-
ципального сообщения на территории Омской области, утвержденное приказом министерства развития 
транспортного комплекса Омской области от 26 февраля 2014 года № 8, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«дата, время и место окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок»;
2) в подпункте 2 пункта 34 после слов «указанные в действующих на дату проведения конкурса дого-

ворах» дополнить словами «, за исключением договоров, заключенных без конкурса, и (или) договоров, 
действие которых завершается не позднее даты окончания рассмотрения, оценки и сопоставления зая-
вок».

Министр О. В. ИЛЮШИН.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от  27 марта 2014 года                                                                                              № 12п/2
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства 
государственно-правового развития Омской области 

от 7 марта 2013 года № 6п/1
Внести в приказ министерства государственно-правового развития Омской области от 7 марта 2013 

года № 6п/1 «Об организации контроля за осуществлением органами местного самоуправления горо-
да Омска и муниципальных районов Омской области переданного государственного полномочия по соз-
данию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности» следующие изменения:

1. В преамбуле слова «пунктом 10.1 Положения о министерстве государственно-правового развития 
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 января 2004 года № 23 «Об 
организации деятельности министерства государственно-правового развития Омской области» заме-
нить словами «пунктом 13 Положения о Главном государственно-правовом управлении Омской области, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 сентября 2013 года № 128».

2. В приложении «Положение об организации контроля за осуществлением органами местного са-
моуправления города Омска и муниципальных районов Омской области переданного государственно-
го полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности»:

1) в пункте 1 слова «министерством государственно-правового развития Омской области (далее – 
министерство)» заменить словами «Главным государственно-правовым управлением Омской области 
(далее – Главное управление)»;

2) в тексте слово «министерство» в соответствующих падежах заменить словами «Главное управле-
ние» в соответствующих падежах;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению   № 1 к настоящему приказу;
4) в приложениях № 2, 3 слова «министерство государственно-правового развития Омской области» 

в соответствующих падежах заменить словами «Главное государственно-правовое управление Омской 
области» в соответствующих падежах;

5) приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению   № 2 к настоящему приказу.

Заместитель начальника Главного государственно-правового управления 
 Омской области О. Н. БИБИК.

Приложение № 1
к приказу Главного государственно-правового 

управления Омской области
от 27 марта 2014 года  № 12п/2 

«Приложение № 1 
к Положению об организации контроля

 за осуществлением органами местного
 самоуправления города Омска и муниципальных

 районов Омской области переданного
 государственного полномочия по созданию

 административных комиссий,
 в том числе обеспечению их деятельности

Перечень
должностных лиц Главного государственно-правового 

управления Омской области, уполномоченных участвовать 
в проведении проверок соблюдения органами местного 

самоуправления города Омска и муниципальных районов 
Омской области законодательства при осуществлении 

переданного государственного полномочия по созданию 
административных комиссий, в том числе обеспечению 

их деятельности
1. Заместитель начальника Главного государственно-правового управления Омской области – на-

чальник управления судебной и административно-правовой работы Главного государственно-правового 
управления Омской области.

2. Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области 
управления судебной и административно-правовой работы Главного государственно-правового управ-
ления Омской области.

3. Начальник сектора по вопросам организации деятельности административных комиссий в Омской 
области отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области управления 
судебной и административно-правовой работы Главного государственно-правового управления Омской 
области.

4. Советник сектора по вопросам организации деятельности административных комиссий в Омской 
области отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области управления 

судебной и административно-правовой работы Главного государственно-правового управления Омской 
области.

5. Главный специалист сектора по вопросам организации деятельности административных комис-
сий в Омской области отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области 
управления судебной и административно-правовой работы Главного государственно-правового управ-
ления Омской области.»

Приложение № 2
к приказу Главного государственно-правового 

управления Омской области
от 27 марта 2014 года  № 12п/2 

«Приложение № 4 
к Положению об организации контроля за осуществлением

 органами местного самоуправления города Омска 
и муниципальных районов Омской области переданного

 государственного полномочия по созданию административных
 комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

Перечень
должностных лиц Главного государственно-правового 

управления Омской области, уполномоченных выносить 
письменные предписания по устранению допущенных 

нарушений и совершенствованию деятельности органов 
местного самоуправления города Омска и муниципальных 
районов Омской области по осуществлению переданного 

государственного полномочия по созданию административных 
комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

1. Начальник Главного государственно-правового управления Омской области.
2. Заместитель начальника Главного государственно-правового управления Омской области – на-

чальник управления судебной и административно-правовой работы Главного государственно-правового 
управления Омской области.»

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26 марта 2014 года                                                                         № 47-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Знаменскому району Омской области
Пункт 8 Положения об Управлении министерства труда и социального развития Омской области по 

Знаменскому району Омской области, утвержденного приказом министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 4 декабря 2013 года № 199-п, изложить в следующей редакции:

«8. местонахождение Управления – 646550, Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. 
Зубарева, д. 11.».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26 марта 2014 года                                                                         № 48-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития  Омской области 

от 23 мая 2006 года № 12 
Внести в приказ министерства труда и социального развития Омской области от 23 мая 2006 года  

№ 12 «Об утверждении условий и порядка оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления и оплаты стоимости проезда на меж-
дугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно» следующие изменения: 

1. Название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении условий и порядка оплаты (полной или частичной) стоимости питания детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно и стоимости путевок для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления, включающих питание».

2. В преамбуле слова «26 мая 2005 года № 331» заменить словами «29 декабря 2009 года № 1106».
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые условия и порядок оплаты (полной или частичной) стоимости питания де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием, стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно и стоимости путевок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления, включающих питание.». 

4. Приложение «Условия и порядок оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления и оплаты стоимости проезда на междуго-
родном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение 
к приказу министерства труда и

социального развития
Омской области

от 26 марта 2014 года № 48-п
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Официально
«Приложение 

к приказу министерства труда и
социального развития

Омской области
от 23 мая 2006 года № 12

Условия и порядок оплаты (полной или частичной) стоимости 
питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
стоимости проезда на междугородном транспорте 

организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, к местам отдыха и обратно и стоимости путевок 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в организации отдыха детей и их оздоровления, 

включающих питание

1. Оплата (полная или частичная) стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации (далее – дети), в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе 
учреждений социального обслуживания, лечебно-профилактических, образовательных, спортивных и 
иных учреждений в случаях, предусмотренных федеральным законодательством (далее – учреждения), 
осуществляется при одновременном наличии следующих условий: 

1) формирование бюджетными учреждениями Омской области – комплексными центрами социаль-
ного обслуживания населения групп детей;

2) пребывание детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период весен-
них, осенних и зимних школьных каникул не менее 7 календарных дней; в период летних школьных кани-
кул – не более 18 дней; 

3) обеспечение детей двухразовым питанием в день стоимостью не более 88 рублей на одного ре-
бенка.

2. Полная оплата стоимости проезда детей на междугородном транспорте к местам отдыха и обрат-
но осуществляется при условии формирования групп детей министерством. 

3. Оплата (полная или частичная) стоимости питания детей в детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием осуществляется в следующем порядке:

1) детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, созданные на базе учреждений, осна-
щенных пищеблоками, финансируются за счет средств областного бюджета в пределах ассигнований, 
выделенных на приобретение продуктов питания;

2) финансирование оплаты (полной или частичной) стоимости питания детей в детских оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе учреждений, не оснащенных пищеблоками, 
производится за счет средств областного бюджета, направляемых бюджетным учреждениям Омской об-
ласти – комплексным центрам социального обслуживания населения в пределах ассигнований, преду-
смотренных на оплату услуг по организации питания детей.

4. Стоимость путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, включающих пита-
ние, в 2014 году составляет не более 500 рублей на одного ребенка в сутки.» 

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26 марта 2014 года                                                                           № 49-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области 

от 12 ноября 2012 года № 63-п 
Внести в приложение «Порядок представления бюджетной, бухгалтерской отчетности в министер-

ство труда и социального развития Омской области» к приказу министерства труда и социального раз-
вития Омской области (далее – министерство) от 12 ноября 2012 года № 63-п следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «Омский областной информационный центр» (далее – КУ ОИЦ)» заменить слова-
ми «Социальная защита»;

2) в пункте 26 слова «КУ ОИЦ» заменить словами «казенного учреждения Омской области «Социаль-
ная защита».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 26.03.2014 г.                    № 15-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 25 августа 2009 года № 36-п 
Приложение № 1 «Информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональ-

ной реабилитации и содействию занятости инвалидов», приложение № 2 «Информация о выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов по состоянию на «__» _______ 20 __ года» к приказу Главного управ-
ления государственной службы занятости населения Омской области от 25 августа 2009 года № 36-п «Об 
утверждении форм информации, представляемой работодателями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Омской области, в казенные учреждения службы занятости населения Омской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

 Приложение № 1
к приказу Главного управления

государственной службы занятости 
населения Омской области 

от 26.03.2014 г. № 15-п

 «Приложение № 1
к приказу Главного управления

государственной службы занятости 
населения Омской области 

от 25 августа 2009 года № 36-п

В казенное учреждение Омской области  
«Центр занятости населения 
_____________________________________»

ИНФОРМАЦИЯ,
необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов 

по состоянию на « ___»  __________ 20__ года
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование работодателя)
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес: __________________________________________________________________________________________________ 

 Приложение № 2
к приказу Главного управления

государственной службы занятости 
населения Омской области 

от 26.03.2014 г. № 15-п

 «Приложение № 2
к приказу Главного управления

государственной службы занятости 
населения Омской области 

от 25 августа 2009 года № 36-п

В казенное учреждение Омской области  
«Центр занятости населения 
_____________________________________»

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении квоты для приема на работу инвалидов по состоянию на «___» __________ 20 __ года

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: _________________________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес: __________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п

Наименование про-
фессии (специально-

сти), должности

Наименование, дата принятия, номер ло-
кального правового акта о выделении 

(создании) рабочего места для трудоу-
стройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на ра-
боту инвалидов (далее – рабочее место)

Количество 
рабочих 

мест, еди-
ниц

Дата и номер карты ат-
тестации рабочего ме-

ста по условиям тру-
да либо специальной 
оценки условий труда

Номер, дата выдачи, 
дата окончания дей-

ствия сертификата со-
ответствия работ по 

охране труда (сертифи-
ката безопасности)

техническое осна-
щение рабочего 

места

Эргономические осо-
бенности рабочего 

места

Условия и 
режим труда

требования к уров-
ню квалификации по 

предлагаемой профес-
сии (специальности), 

должности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

работодатель (его представитель)  ________________________  __________________       ____________________________ 
                  (должность)           (подпись)         (фамилия, имя, отчество)
« ___»  _________ 20___ г.

м.П.
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Официально

Среднеспи-
сочная числен-
ность работни-

ков, человек

Численность работников, 
условия труда которых от-
несены к вредным и (или) 
опасным условиям труда 

по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям 

труда или результатам спе-
циальной оценки условий 

труда, человек

Среднесписочная численность ра-
ботников без учета работников, 

условия труда которых отнесены к 
вредным и (или) опасным услови-
ям труда по результатам аттеста-

ции рабочих мест по условиям тру-
да или результатам специальной 

оценки условий труда, человек

расчетное количество рабочих 
мест, выделяемых (создаваемых) 
для приема на работу инвалидов 

в счет квоты для приема на работу 
инвалидов, единиц

Фактическое количество выделенных 
(созданных) рабочих мест для трудоу-

стройства инвалидов на основе локаль-
ного правового акта, единиц

Численность занятых инвалидов на выде-
ленных (созданных) рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов, единиц реквизиты соглаше-
ний (дата, номер, 

принимающая сто-
рона)

Всего*
в том числе специаль-
ных рабочих мест (да-

лее – Срм)
Всего

в том 
числе 
Срм

в том числе на основе 
соглашений 

Всего
в том 
числе 

на Срм

в том числе на основе со-
глашений

Всего
в том числе 

Срм
Всего

в том числе на 
Срм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* рассчитывается как произведение среднесписочной численности работников без учета работников, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации ра-
бочих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда, и размера квоты для приема на работу инвалидов, установленной Правительством Омской области. 

работодатель (его представитель)  ________________________  __________________        _____________________________ 
                      (должность)             (подпись)           (фамилия, имя, отчество)
“ ___ “ _________ 20 ___ г.

м.П.  »

Данный приказ размещен на официальном портале Правительстве Омской области 27 марта с. г.

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 27.03.2014 г.                   № 19
г. Омск

О введении временных ограничения и прекращения движения 
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения в весенний период 2014 года

В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года 
№ 83-п, приказываю:

1. В период с 15 апреля по 14 мая 2014 года в связи с неблагоприятными природно-климатическими 
условиями, снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, их участ-
ков:

– ограничить движение транспортных средств с превышением допустимой нагрузки в расчете на 
одну ось 6 тонн по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, в соот-
ветствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, относящихся к собственности Омской области, утвержденным распоряжением Правительства 
Омской области от 26 марта 2008 года № 38-рп;

– прекратить движение по автомобильной дороге Большие Уки – тевриз в Большеуковском и тевриз-
ском муниципальных районах Омской области. Объезд осуществлять по автомобильным дорогам Омск 
– тара и тобольск – тара – томск, участок тара – Усть-Ишим.

2. Ограничение и прекращение, установленные пунктом 1 настоящего приказа, не распространяют-
ся на:

1) международные перевозки грузов;

2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное 

топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

4) перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;

5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

6) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба;

7) иные случаи, предусмотренные международными договорами российской Федерации и феде-
ральными законами.

3. Казенному учреждению Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» ор-
ганизовать работу по:

– установке в течение суток после введения временного ограничения движения на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения временных дорожных знаков;

– демонтажу в течение суток после прекращения периода временного ограничения движения на ав-
томобильных дорогах регионального или межмуниципального значения временных дорожных знаков.

4. рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять решения о введении 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах 
местного значения.

5. Управлению организации деятельности министерства развития транспортного комплекса Омской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства развития транспортного 
комплекса Омской области www.mrtk.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра С. В. МАГДА.

В ОМСКЕ С 1 АПРЕЛЯ ИЗМЕНИТСЯ РАБОТА 11 АВТОБУСНЫХ 
И ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ МАРШРУТОВ

Актуально

Часть маршрутов муниципальные 
власти объединяют, а несколько 
вообще отменяют. В мэрии 
объясняют это необходимостью 
повышения эффективности работы 
пассажирского транспорта Омска.

так, автобусный маршрут № 45 объ-
единят с маршрутом № 36. Обновлен-
ный маршрут сохранит № 45 и будет 
следовать от остановки общественно-
го транспорта «механический завод» до 
«ул. 21-я амурская». Помимо продления 
пути следования на маршруте № 45 уве-
личится количество подвижного соста-
ва до 16 единиц и сократится интервал 
движения в «часы пик» с 19 до 10 минут.

В маршрут под № 64 объединят ав-
тобусные маршруты № 53 и № 64. Об-
новленный маршрут № 64 будет следо-
вать от ул. Дергачева до п. Дальний, ко-
личество подвижных единиц на данном 
маршруте увеличится до 15 автобусов, 
что позволит с 20 до 13 минут сокра-
тить интервал движения. В связи с ис-
ключением проезда автобусов маршру-
та № 45 по улице Орджоникидзе на две 
подвижные единицы будет увеличен вы-

пуск автобусов на маршруте № 63, осу-
ществляющих проезд по улице Орджо-
никидзе — общее количество автобусов 
на маршруте № 63 составит девять под-
вижных единиц, а интервал движения 
сократится до 15 минут.

– При этом частично изменится и 
схема движения маршрута № 63 – для 
удобства омичей автобусы данного 
маршрута будут следовать в обоих на-
правлениях по улицам Интернациональ-
ной, Гагарина и проспекту Карла марк-
са, исключив проезд по улице Ленина, 
– пояснил начальник отдела организа-
ции перевозок профильного департа-
мента Игорь Кожухов.

По информации департамента 
транспорта, в рамках мероприятий по 
оптимизации работы муниципального 
транспорта часть маршрутов будет за-
крыта:

№15 (ул. Партизанская – кирпичный 
завод),

№ 40 (ул. Стрельникова – 12-й ми-
крорайон),

№ 48 (ул. Партизанская – автоколон-
на 1251)

и троллейбусный маршрут № 11 (же-
лезнодорожный вокзал – ул. Гашека).

Взамен пассажирам будут предло-
жены альтернативные маршруты. так, 
до поселка Кирпичный завод будет 
продлена схема движения автобусного 
маршрута № 46, будут организованы за-
езды обновленного маршрута № 45 до 
конечного пункта «автоколонна 1251», 
по привычному для омичей расписа-
нию. Уберут автобусы с маршрута № 56 
(ул. 21-я амурская – ул. 3-я Железнодо-
рожная), но будет увеличено количество 
маршрутных такси № 56.

В департаменте транспорта отмети-
ли, что высвобожденный подвижной со-
став будет распределен на маршруты 

городской сети. Например, на маршру-
те № 46 увеличится количество подвиж-
ного состава и будет работать 10 авто-
бусов с интервалом движения 14 минут. 
На три единицы увеличится выход авто-
бусного маршрута № 109, на автобус-
ном маршруте № 14 – на две подвижные 
единицы, с 9 единиц до 12 увеличит-
ся и количество автобусов на маршруте  
№ 47, что значительно сократит интер-
вал движения.

Все нововведения вступят в силу  
1 апреля 2014 года. 

Информационное сообщение с сайта ИА 
«Омскрегион», http://tvoiomsk.ru/

Приказ официально опубликован на сайте Правительства Омской области 27.03.2014


