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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА»

Сводная таблица «Избирательной комиссии Омской области 
об итогах голосования на территории 

Омская область - Центральная»
Число территориальных избирательных комиссий на территории Омская область - Центральная 4        

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной 
комиссии Омской области об итогах голосования на территории Омская область - Центральная 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым  были признаны недействительными 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Омск, Кировская Омск, Октябрьская Омск, Советская Омск, Центральная Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 

185614 143857 208060 229934 767465

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

179485 115700 185854 183754 664793

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

102185 077436 109540 122291 411452

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования 
в день голосования

003452 003178 003452 006539 016621

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 073848 035086 072862 054924 236720

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

003452 003178 003452 006539 016621

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

102005 077327 109376 122241 410949

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 001363 001125 001581 001717 005786

10 Число действительных избирательных бюллетеней 104094 079380 111247 127063 421784

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

003606 002612 003546 004264 014028

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

003481 002257 003256 003962 012956

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках

003446 001936 002518 004136 012036

14 Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений

000125 000355 000290 000302 001072

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией

000038 000038 000051 000061 000188

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

18 1.Политическая партия «Аграрная партия России» 002605 002226 003095 003343 011269

19 2.Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 001554 001164 001620 001987 006325

20 3.Политическая партия «Демократическая партия России» 000206 000162 000229 000308 000905

21 4.Политическая партия «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

018329 014889 018677 023763 075658

22 5.Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 002173 002179 002398 002692 009442

23 6.Политическая партия «Партия социальной справедливости» 000292 000243 000347 000416 001298

24 7.Политическая партия «Либерально-демократическая партия 
России»

011432 008103 013140 012976 045651

25 8.Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»

008290 006576 009378 010077 034321

26 9.Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 001385 000914 001243 001630 005172

27 10.Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 055060 040907 057992 065978 219937

28 11.Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

002768 002017 003128 003893 011806

Председатель избирательной комиссии Омской области Кушнарев А. И.

Секретарь комиссии Коновалова Н. Н.

Сводная таблица составлена 4 декабря 2007 года

Протокол Избирательной комиссии Омской области 
об итогах голосования 

на территории  Омская область - Омская
Число территориальных избирательных комиссий на  территории Омская область - Омская 33

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной 
комиссии Омской области об итогах голосования на  территории Омская область - Омская 33

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования избирательная 
комиссия Омской области путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, 
УСТАНОВИЛА :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0806153

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0785400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0540768

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0043170

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0201462

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0043168

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0540664

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008291

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0575541

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0024500

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0018419

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0009237

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0006081

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0000989

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении  

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый федеральный список кандидатов

абсолютное значение
в  процентах от числа избира-

телей, принявших участие в 
голосовании

18 1.Политическая партия «Аграрная партия России» 0015512 2,66%

19 2.Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 0003174 0,54%

20 3.Политическая партия «Демократическая партия России» 0001151 0,20%

21 4.Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 0074138 12,70%

22 5.Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 0004729 0,81%

23 6.Политическая партия «Партия социальной справедливости» 0001138 0,19%

24 7.Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 0049791 8,53%

25 8.Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 0029220 5,00%

26 9.Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0004299 0,74%

27 10.Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0388271 66,50%

28 11.Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0004118 0,71%

Председатель избирательной комиссии Омской области Кушнарев А. И.

Заместитель председателя комиссии  Яковлев Ю. А.

Секретарь комиссии  Коновалова Н. Н.

Члены комиссии: Барнашов В. М., Виноградов В. Ю., Клюев Л. И., Кролевец В. М., Мельников С. А., Панкратов С. В., Поливин А. И., Руденко Л. И., 
Степкина О. А., Трушков В. А., Шульгин В. П.

Протокол подписан 4 декабря 2007 года в 15 часов 40 минут.

Протокол Избирательной комиссии Омской области 
об итогах голосования 

на территории  Омская область - Центральная
Число территориальных избирательных комиссий на территории Омская область - Центральная 4

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной 
комиссии Омской области об итогах голосования на территории Омская область - Центральная 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования избирательная 
комиссия Омской области путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, 
УСТАНОВИЛА :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0767465

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0664793

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0411452

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0016621

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0236720

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0016621

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0410949

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005786

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0421784

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0014028

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0012956

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0012036

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0001072

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0000188

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый федеральный список кандидатов

абсолютное значение
в  процентах от числа изби-

рателей, принявших участие 
в голосовании

18 1.Политическая партия «Аграрная партия России» 0011269 2,64%

19 2.Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 0006325 1,48%

20 3.Политическая партия «Демократическая партия России» 0000905 0,21%

21 4.Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 0075658 17,69%

22 5.Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 0009442 2,21%

23 6.Политическая партия «Партия социальной справедливости» 0001298 0,30%

24 7.Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 0045651 10,68%

25 8.Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 0034321 8,03%

26 9.Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0005172 1,21%

27 10.Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0219937 51,44%

28 11.Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0011806 2,76%

Председатель избирательной комиссии Омской области  Кушнарев А. И.
Заместитель председателя комиссии  Яковлев Ю. А.
Секретарь комиссии  Коновалова Н. Н.
Члены комиссии: Барнашов В. М., Виноградов В. Ю., Клюев Л. И., Кролевец В. М., Мельников С. А., Панкратов С. В., Поливин А. И., Руденко Л. И., 
Степкина О. А., Трушков В. А., Шульгин В. П.

Протокол подписан 4 декабря 2007 года в 15 часов 40 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Форма торгов – открытый конкурс.
Наименование Государственного заказчика – Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство).
Место нахождения Государственного заказчика – 644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6.
Почтовый адрес Государственного заказчика – 644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6.
Адрес электронной почты Государственного заказчика – ogz@uszn.omsknet.ru.
Номер контактного телефона Государственного заказчика – (381-2) 25-23-69.
Контактное лицо: советник-юрист отдела размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Министерства труда и социального развития Омской области – Баранов Виктор Сергеевич. 
Предмет государственного контракта – оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию газовых модульных котельных для нужд государ ственных 

учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства.

№ лота Наименование лота
Начальная (максимальная) цена 

государственного контракта, руб.

1
Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию газовой модульной котельной 
для нужд государственного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области 
«Омский психоневрологический интернат»

1192000,00

2
Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию газовой модульной котельной 
для нужд государственного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области 
«Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

1210275,00

Объем оказываемых услуг (качественные характеристики услуг):
- обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации газовой модульной котельной;
- бесперебойное теплоснабжение;
- контроль и надзор за состоянием контрольно-измерительных приборов, приборов учета потребления воды, газа, электроэнергии;
- обеспечение планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания оборудования и контрольно-измерительных приборов;
- обеспечение поверки и калибровки контрольно-измерительных приборов и приборов учета.
Место оказания услуг:
Лот № 1: газовая модульная котельная, расположенная на территории государственного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области 

«Омский психоневрологический интернат» по адресу: 644068, г. Омск, пос. Северный.
Лот № 2: газовая модульная котельная, расположенная на территории государственного стационарного учреждения социального обслуживания Омской 

области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» по адресу: 644068, г. Омск,  пос. Входной, ул. Челябинская, 2.
Участники размещения заказа могут ознакомиться с конкурсной документацией на официальном сайте Омской области в сети Интернет «Омская губерния» 

(www.omskportal.ru) или получить ее у Государственного заказчика на основании заявления, поданного в письменной форме. Государственный заказчик обязан 
в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления предоставить конкурсную документацию в электронном виде на магнитный или оптический 
носитель участника размещения заказа или по электронной почте на указанный в заявлении адрес. Предоставление конкурсной документации открытого конкурса 
осуществляется по адресу: 644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6, каб. 108. Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.

Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: до 10 часов 30 минут местного времени 10 января 2008 года.
Время, дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 10 часов 30 минут местного времени 10 января 2008 года по адресу: 

г. Омск, ул. Яковлева, 6, актовый зал (кабинет № 512).
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов: по адресу Государственного заказчика до 15 января 2008 года.
Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.
Предоставление обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе: не требуется.
Предоставление обеспечения исполнения государственного контракта: не требуется.

ОМСКРЕГИОНГАЗ ИНФОРМИРУЕТ

О ЦЕНЕ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Приказом Региональной энергетической комиссии №191/57 от 31.10.2007 г. «Об установлении розничных цен на природный 

газ, предназначенный для реализации населению города Омска и Омской области» с 1 января 2008 года установлены розничные цены 
на природный газ:

* отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета 
объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, 
для которых устанавливаются различные розничные цены) – 1,60 руб./куб. м;

* приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) – 
2,70 руб./куб. м.

«Горячая линия» Омскрегионгаза, тел: 8 (3812) 65-98-07

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
утерянный аттестат Б №017346, выд. 
лицеем № 143 в 1993 г. на имя Соло-
вьевой Анны Борисовны.

* * *
утерянный студ. билет 04332С, выд. 
ОмГУПС в 2004 г. на имя Карпова 
Александра Александровича.

* * *
утерянный аттестат А №461095, выд. 
ср. шк. №120 в 1992 г. на имя Черкас-
ской Натальи Владимировны.

Омский муниципальный район предлагает для предоставления в аренду земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности. Первый участок 
ориентировочной площадью 2540000 кв.м, местоположение определено в 2625 м по направлению на юг 
относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Малокулачье, ул. Береговая, 4, Омского района, 
Омской области, для сельскохозяйственного использования.

Второй участок ориентировочной площадью 565000 кв.м, местоположение определено в 2600 м по на-
правлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Надеждино, ул. Центральная, 
137, Омского района, Омской области, для сельскохозяйственного использования.

По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова 171а, каб. 306, 
тел: 36-72-38

Дата начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9.00 до 12.30, с 13.30 до 
17.00, ежедневно кроме субботы и воскресенья. Срок приема заявок: в течение месяца с момента насто-
ящей публикации.

Реклама. Тел.: 30-57-54, 31-93-44

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

20.11.2007 г. № 20-п г. Омск

О внесении изменений в Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 6 июня 2007 года № 10-рп

Внести в Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 6 июня 2007 года № 10-рп «Об утверждении 
инструкции о пропускном режиме Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 

управления кадровой политики, государственной службы, мобилизационной 
подготовки и спецчасти Министерства В.К. Аппинг».

2. В приложении «Инструкция о пропускном режиме Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» (далее 
- инструкция):

1) слова «КПП» по тексту заменить словами «Пост»;
2) пункты 1.1, 2.4, 2.8, 2.27, 2.28 исключить;
3) пункт 1.2. после слов «посторонних лиц» дополнить словами «в здание и»;
4) в пункте 1.3. слова «организацию работы бюро пропусков», «конт-

рольно-пропускных пунктов и», «(въездах на территорию) и в его режимные 
помещения» исключить;

5) в пункте 2.2. слова «Витязь-2005», абзацы второй - четвертый исклю-
чить;

6) в пункте 2.3. слова «контрольно-пропускные пункты» заменить словами 
«посты с пропускными функциями»;

7) в пункте 2.5. слова «на территорию» исключить;
8) абзац 5 пункта 2.7. изложить в следующей редакции»:
«разовые пропуска, оформляемые управлением кадровой политики, госу-

дарственной службы, мобилизационной подготовки и спецчасти Министерства 
(Приложение № 4)»;

9) Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:
«Служебные удостоверения сотрудникам Министерства выдаются на 

основании распоряжения Министерства о назначении на должность.»;
10) в пункте 2.12.:
абзац второй исключить;
в абзаце четвертом:
слова «ведомств и» исключить;
слова «арендующих помещения» заменить словами «размещенных»;
11) в пункте 2.15:
слова «сторонних» исключить;
слова «арендующих помещения» заменить словами «размещенных»;
12) в пункте 2.29. слова «отдела пресс-службы» заменить словами «ин-

формационно-организационного отдела»;
13) в пункте 2.30. слова «начальником отдела пресс-службы, протокола и 

международной деятельности» исключить;
14) В пункте 2.32. слова «хозяйственно-эксплуатационном отделе» заме-

нить словами «управлении делами Министерства»;
15) Абзацы пятый - четырнадцатый в приложении №1 к инструкции 

«Перечень должностных лиц, которым предоставляется право входа в здание 
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области по удостоверениям, выданным по месту работы (службы)» изложить 
в следующей редакции:

«лица, которым федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации предоставлено право прохода для осуществления 
возложенных на них функций.»

Министр В. П. Бойко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Омской области:

1. Начальник отдела развития жилищного хозяйства и благоустройства департамента жилищно-коммунального комплекса.  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», либо другое образование, 

считающееся равноценным, стаж работы не менее двух лет стажа работы по специальности, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей (знание законодательства, знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность, применение специ-
альных знаний предметной  области деятельности).

2. Заместитель начальника управления строительства, начальник отдела развития строительного комплекса. 
 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Промышленное и граж-

данское строительство», либо другое образование, считающееся равноценным, стаж не менее двух лет стажа работы по специальности, профессиональные 
знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей (знание законодательства, знание нормативных правовых актов, регламентирующих 
служебную деятельность, навыки работы по подготовке нормативно-правовых документов в сфере архитектуры и градостроительства, навыки организации 
личного труда, навыки планирования рабочего времени, знание основ управления персоналом).

3. Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела градостроительства департамента строитель-
ного комплекса и архитектуры. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Архитектура и строи-
тельство», либо другое образование, считающееся равноценным, стаж не менее двух лет стажа работы по специальности, профессиональные знания и навыки, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей (знание законодательства, знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную 
деятельность, навыки работы по подготовке нормативно-правовых документов в сфере архитектуры и градостроительства, навыки организации личного труда, 
навыки планирования рабочего времени, знание основ управления персоналом).

4. Начальник отдела архитектуры управления архитектуры и градостроительства департамента строительного комплекса и архитектуры. 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Архитектура и строи-

тельство», либо другое образование, считающееся равноценным, стаж не менее двух лет стажа работы по специальности, профессиональные знания и навыки, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей (знание законодательства, знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную 
деятельность, навыки работы по подготовке нормативно-правовых документов в сфере архитектуры и градостроительства, навыки организации личного труда, 
навыки планирования рабочего времени, знание основ управления персоналом).

5. Начальник отдела государственного заказа и контроля управления бюджетного планирования и финансирования департамента экономики 
и финансов.   

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», 
«Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», либо другое образование, считающееся равноценным, стаж работы не менее двух лет стажа работы по спе-
циальности, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей (знание законодательства, знание нормативных 
правовых актов, регламентирующих служебную деятельность, применение специальных знаний предметной  области деятельности).

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления в газете «Омская правда» по адресу: 644043, г. Омск, ул. Некрасо-
ва, 6, кабинет 406. Время приема с 10.00 до 17.00.

Телефон для справок 23-56-67.  

Официально

Выборы

Конкурсы
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