
 

ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 27 сентября 2007 г. N 301-р 

 
О СОЗДАНИИ НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ИЗДАНИЮ ИСТОРИКО-АРХИВНОГО МОНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО 300-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОМСКА 

 
(в ред. Указа Губернатора Омской области 

от 12.02.2008 N 11) 
 
В целях рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и изданием историко-архивного 

монографического исследования, посвященного 300-летию основания города Омска, и требующих 
специальных познаний в области истории, архивоведения и краеведения (далее - историко-архивное 
исследование), в соответствии с пунктом 75 Регламента Правительства Омской области, утвержденного 
Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года N 34: 

1. Создать научно-редакционный совет по подготовке и изданию историко-архивного исследования 
(далее - совет). 

2. Утвердить: 
1) Положение о совете (приложение N 1); 
2) состав совета (приложение N 2). 
 

Губернатор Омской области 
Л.К.ПОЛЕЖАЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению Губернатора Омской области 

от 27 сентября 2007 г. N 301-р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-редакционном совете по подготовке и изданию 
историко-архивного монографического исследования, 

посвященного 300-летию основания города Омска 
 
1. Научно-редакционный совет по подготовке и изданию историко-архивного монографического 

исследования, посвященного 300-летию основания города Омска (далее - совет), является совещательным 
органом, созданным для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и изданием историко-архивного 
монографического исследования, посвященного 300-летию основания города Омска, и требующих 
специальных познаний в области истории, архивоведения и краеведения (далее - историко-архивное 
исследование), а также подготовки соответствующих предложений рекомендательного характера. 

2. Задачами совета являются: 
1) определение основных направлений историко-архивного исследования, предъявляемых к нему 

требований; 
2) определение примерных направлений расходования средств областного бюджета на подготовку и 

издание историко-архивного исследования за счет средств областного бюджета; 
3) подготовка экспертного заключения по историко-архивному исследованию в целом и его отдельным 

этапам; 
4) рассмотрение и согласование макета монографического издания историко-архивного исследования; 
5) иные вопросы, требующие специальных познаний в области истории, архивоведения и краеведения. 
3. В целях реализации возложенных на него задач совет имеет право: 
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, органами местного 

самоуправления, иными органами и организациями по вопросам деятельности совета, в том числе: 
- запрашивать в установленном порядке материалы, информацию; 
- привлекать в установленном порядке к работе совета представителей органов исполнительной 

власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, иных органов и организаций, 
находящихся на территории Омской области; 

- заслушивать представителей органов исполнительной власти Омской области, органов местного 
самоуправления Омской области, иных органов и организаций, находящихся на территории Омской области; 

2) вносить в установленном порядке в органы исполнительной власти Омской области предложения по 
вопросам, требующим решений Губернатора Омской области, Правительства Омской области, в том числе 
касающиеся разработки проектов правовых актов Омской области; 

3) создавать рабочие группы из членов совета и привлеченных представителей органов 
исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления, иных органов и организаций; 



4) осуществлять иные права, направленные на решение задач, возложенных на совет. 
4. Совет состоит из председателя совета, его заместителя, секретаря и других членов совета. В период 

отсутствия председателя совета по причине отпуска, болезни, командировки или иным причинам его 
обязанности исполняет заместитель председателя совета. 

5. Заседания совета проводятся председателем или его заместителем по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины от 
установленного числа членов совета. 

6. Решение совета принимается путем голосования простым большинством голосов от числа членов 
совета, присутствующих на его заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании совета. 

7. Решения совета оформляются протоколами заседаний совета, которые подписываются 
председательствующим на заседании совета и секретарем совета. 

8. Решения совета доводятся до сведения заинтересованных лиц в форме выписок из протоколов его 
заседаний. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет Министерство 
государственно-правового развития Омской области. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению Губернатора Омской области 

от 27 сентября 2007 г. N 301-р 
 

СОСТАВ 
научно-редакционного совета по подготовке и изданию 
историко-архивного монографического исследования, 

посвященного 300-летию основания города Омска 
(далее - совет) 

 
(в ред. Указа Губернатора Омской области 

от 12.02.2008 N 11) 
 

Полежаев                - Губернатор Омской области, председатель 

Леонид Константинович     совета 

 

Бородина                - начальник архивного управления 

Галина Юрьевна            Министерства государственно-правового 

                          развития Омской области 

 

Бутаков                 - заместитель Председателя Правительства 

Александр Владимирович    Омской области, Министр государственно- 

                          правового развития Омской области, 

                          заместитель председателя совета 

 

Варнавский              - Председатель Законодательного Собрания 

Владимир Алексеевич       Омской области (по согласованию) 

 

Вибе                    - директор государственного учреждения 

Петр Петрович             культуры Омской области "Омский 

                          государственный историко-краеведческий 

                          музей" (по согласованию) 

 

Геринг                  - ректор государственного образовательного 

Геннадий Иванович         учреждения высшего профессионального 

                          образования "Омский государственный 

                          университет имени Ф.М. Достоевского" 

                          (по согласованию) 

 

Греков                  - исполняющий обязанности заведующего 

Николай Владимирович      кафедрой истории, философии, 

                          культурологии федерального 

                          государственного образовательного 

                          учреждения высшего профессионального 

                          образования "Омский государственный 

                          университет путей сообщения" 

                          (по согласованию) 

 

Закревская              - руководитель государственного учреждения 



Лидия Васильевна          Омской области "Центр документации 

                          новейшей истории Омской области" 

                          (по согласованию) 

 

Коников                 - директор государственного учреждения 

Борис Александрович       культуры Омской области "Омский 

                          областной музей изобразительных искусств 

                          имени М.А. Врубеля" (по согласованию) 

 

Машкарин                - декан факультета гуманитарного 

Михаил Иванович           образования государственного 

                          образовательного учреждения высшего 

                          профессионального образования "Омский 

                          государственный технический университет" 

                          (по согласованию) 

 

Новиков                 - заместитель председателя Омского 

Федор Иванович            регионального отделения Всероссийской 

                          общественной организации "Русское 

                          географическое общество" 

                          (по согласованию) 

 

Пугачева                - руководитель государственного учреждения 

Ольга Дмитриевна          Омской области "Государственный архив 

                          Омской области", секретарь совета 

                          (по согласованию) 

 

Соколова                - директор государственного учреждения 

Валентина Николаевна      культуры Омской области "Омский 

                          областной театр юных зрителей имени 

                          XX-летия Ленинского комсомола", член 

                          Общественной палаты Российской Федерации 

                          (по согласованию) 

 

Соломатин               - Министр образования Омской области 

Александр Михайлович 

 

Телевной                - Министр культуры Омской области 

Владимир Алексеевич 

 

Толочко                 - заведующий кафедрой дореволюционной 

Анатолий Павлович         отечественной истории и документоведения 

                          государственного образовательного 

                          учреждения высшего профессионального 

                          образования "Омский государственный 

                          университет имени Ф.М. Достоевского" 

                          (по согласованию) 

 

Томилов                 - директор Омского филиала Института 

Николай Аркадьевич        археологии и этнографии Сибирского 

                          отделения Российской академии наук 

                          (по согласованию) 

 

Шрейдер                 - Мэр города Омска (по согласованию) 

Виктор Филиппович 

 

Якуб                    - декан исторического факультета 

Алексей Валерьевич        государственного образовательного 

                          учреждения высшего профессионального 

                          образования "Омский государственный 

                          университет имени Ф.М. Достоевского" 

                          (по согласованию) 

 
 

 


