
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №9» 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Омск 

 

«1» апреля 2022 г.                                                                №  176                              

 

О создании  Комиссии  

по рассмотрению заявлений и документов 

медицинских работников, представленных  

в соответствии с Постановлением Правительства 

Омской области от 12 июля 2022 года№ 91-п,  

Постановлением Правительства Омской области 

 от 22 марта 2022 года№ 137-п 

 

 Во исполнение Постановления Правительства Омской области от 12 

июля 2006 года N 91-п "О порядке предоставления служебных жилых 

помещений, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений 

маневренного фонда специализированного жилищного фонда Омской 

области» (далее-Постановление № 91-п), Постановления Правительства 

Омской области от 22 марта 2022 года № 137-п «Об утверждении Порядка 

согласования передачи отдельных служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Омской области в собственность 

работников государственных учреждений Омской области» (далее-

Постановление № 137-п),  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.  Назначить ответственным за исполнение Постановления № 91-п, 

Постановления № 137-п в учреждении заместителя главного врача по 

терапевтической помощи Сорокину Елену Альбертовну. 

 2. Создать Комиссию по рассмотрению заявлений и документов 

медицинских работников, представленных в соответствии с Постановлением 

№ 91-п, Постановлением № 137-п. Приложение № 1. 

 3. Заместителям главного врача по направлениям работы провести 

разъяснительную работу с медицинскими работниками учреждения по 

реализации Постановления № 91-п, Постановления № 137-п. 

 4. Начальнику организационно-методического отдела-врачу-статистику 

Сапуновой Ирине Мансуровне разместить информационные материалы на 

сайте учреждения. 

 5. Комиссии по рассмотрению заявлений и документов медицинских 

работников, представленных в соответствии с Постановлением № 91-п, 

Постановлением № 137-п  приступить к приему заявлений медицинских 

работников в соответствии с Постановлением № 91-п не позднее 1 апреля 

2022 года. Осуществить постановку на учет нуждающихся в предоставлении 

служебного жилого помещения медицинских работников учреждения в 
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соответствии с Постановлением № 91-п. Направить в Министерство 

имущественных отношений Омской области обращение о закреплении за 

учреждением служебных жилых помещений на праве оперативного 

управления из казны Омской области в отношении медицинских работников, 

поставленных на учет в качестве нуждающихся  в служебном жилом 

помещении в соответствии с Постановлением № 91-п не позднее 22 апреля 

2022 года. Предоставить в Министерство здравоохранения Омской области  

информацию о проведенной работе не позднее 25 апреля 2022 года  

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  

 

        Главный врач                                                       Т.В. Денисова 

 

 

Согласовано: 

 

Ведущий юрисконсульт                                                               Е.А. Ивахненко 

   
С  приказом ознакомлены: 

 

Заместитель главного врача 

по терапевтической помощи                                                        Е.А. Сорокина  

 

Заместитель главного врача 

по медицинской части                                                                  В.В. Кузьменко 

 

Заместитель главного врача 

по поликлиническому разделу работы                                       Ю.Г. Кабанко 

 

Начальник организационно-методического 

отдела-врач-статистик                                                                  И.М. Сапунова 

 

Председатель профсоюзной организации                                  А.В. Горелова                         

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к приказу бюджетного учреждения здравоохранения 

 Омской области  «Клиническая медико-санитарная часть № 9» 

от 1 апреля 2022 года №  176 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии   по рассмотрению заявлений и документов 

медицинских работников, представленных  

в соответствии с Постановлением Правительства 

Омской области от 12 июля 2022 года№ 91-п,  

Постановлением Правительства Омской области 

 от 22 марта 2022 года№ 137-п 

(далее-Комиссия) 

Денисова Татьяна Викторовна  главный врач БУЗОО «КМСЧ № 

9», председатель Комиссии 

Сорокина Елена Альбертовна  заместитель главного врача 

по терапевтической помощи, 

заместитель председателя 

Комиссии 

Шамрикова Елена Владимировна  начальник отдела кадров, 

секретарь Комиссии 

Сапунова Ирина Мансуровна  начальник организационно-

методического 

отдела-врач-статистик, член 

Комиссии  

Кузьменко Валерий Валерьевич  заместитель главного врача 

по медицинской части, член 

Комиссии 

Кабанко Юлия Геннадьевна  заместитель главного врача 

по поликлиническому разделу 

работы, член Комиссии 

Горелова Анна Витальевна  председатель профсоюзной 

организации, член Комиссии 

 
  


