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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА 2019 ГОДА

1 сентября – День знаний

УКАЗ
Президента Российской Федерации

Дорогие школьники и студенты!
Поздравляем вас с Днем знаний!
Образование сегодня – один из важнейших ресурсов экономики. От его качества,
от стремления молодежи идти в ногу со временем во многом зависит будущее нашей
области и всей страны.
Будьте активными в освоении наук и помните, что учителя лишь открывают двери, а
дальше нужно идти самим.
Пусть ваша дорога в мир новых знаний будет интересной, а начинания на научной
стезе – успешными!
Всем педагогам и родителям желаем терпения, мудрости и легкого учебного года!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1 сентября – День работников
нефтяной и газовой промышленности
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Более полувека назад в нашей стране был взят курс на развитие нефтяной и газовой
промышленности. С тех пор эта отрасль – основа благосостояния государства.
И в Омской области нефтегазовый комплекс играет значимую роль как в региональной экономике, так и в социальной жизни. Успешная работа предприятий отрасли – это
налоговые поступления в бюджет, тепло и свет в домах омичей, важное условие развития промышленности, сельского хозяйства, транспортного и жилищно-коммунального
комплексов.
Благодарим вас за вклад в благополучие нашего региона, профессионализм и верность избранному делу!
Желаем вам успехов, мира и добра!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

О награждении государственными наградами Российской
Федерации
За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЛАСКИНУ Александру Владимировичу – сверловщику акционерного общества
«Омский электромеханический завод»
(Указ Президента РФ от 23 августа 2019 года № 392)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Российской Федерации
О поощрении
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить
благодарность Президента Российской Федерации
ХУСАИНОВУ Сакену Шайхислямовичу – главному архитектору проектов общества с
ограниченной ответственностью «Алекс-Строй Проект»
(Распоряжение Президента РФ от 12 августа 2019 года № 259-рп)

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 августа 2019 года						
г. Омск

№ 123

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

Абзац четвертый пункта 31 Регламента Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34, дополнить
предложением следующего содержания: «При этом по поручению Губернатора Омской
области или первого заместителя Председателя Правительства Омской области в течение трех дней, если иной срок не установлен в указанном поручении, руководители соответствующих органов исполнительной власти Омской области обязаны представить в
письменной форме Губернатору Омской области или первому заместителю Председателя Правительства Омской области мотивированные пояснения с указанием причин,
препятствовавших согласованию проекта правового акта и (или) направлению к нему
замечаний и предложений в течение сроков, предусмотренных настоящим пунктом, а
также выразить обоснованное мнение по проекту правового акта.».

1. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104, следующие изменения:
1) в наименовании должности Заева Антона Александровича слова «и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «, транспорта и дорожного хозяйства»;
2) исключить Гуливатенко Анастасию Павловну, Дубкова Станислава Марковича,
Олейник Ирину Николаевну, Посаженникова Андрея Васильевича.
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 марта 2013 года № 41 «Об учреждении премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей» следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «Главному управлению информационной политики» заменить
словами «Министерству региональной политики и массовых коммуникаций»;
2) в пункте 6 слова «Т. А. Вижевитову» заменить словами «, Министра труда и социального развития Омской области В. В. Куприянова»;
3) в составе комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей»:
- включить Груздеву Оксану Владимировну - заместителя Министра образования
Омской области – начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования;
- наименование должности Куприянова Владимира Васильевича перед словом «Министр» дополнить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области»;
- исключить Марьенкину Оксану Владимировну.
3. Подпункт 1 пункта 2 настоящего Указа вступает в силу с 24 августа 2019 года.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 августа 2019 года						
г. Омск

№ 121

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 34

Указ Губернатора Омской области от 20 августа 2019 года № 121 «О внесении изменения в Указ Губернатора
Омской области от 24 февраля 2004 года № 34» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.08.2019 года.

Указ Губернатора Омской области от 20 августа 2019 года № 123 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.08.2019 года.

Официально
Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 августа 2019 года 							
г. Омск

№ 21

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области от 13 сентября 2016 года № 26

области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» (далее – приложение) изложить в
новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Пункт 78 приложения изложить в следующей редакции:
«Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с предельными размерами базовых ставок страховых тарифов (их минимальными и максимальными значениями, выраженными в
рублях), коэффициентами страховых тарифов, требованиями к структуре страховых тарифов, а также порядком их применения страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств установленных федеральным законодательством.».
3. Таблицу № 32 пункта 82 приложения изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Таблицу № 34 пункта 86 приложения изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

1. Таблицу № 3 пункта 3 Приложения «Нормативные затраты на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Правительства Омской области и подведомственного ему казенного учреждения Омской

Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 21 августа 2019 года № 21
«Таблица № 3

№
п/п
1
1
2
3

Количество абонентских
Цена услуги подвижной
номеров пользовательскосвязи в расчете на 1
Наименование должности или категория (группа) го
(оконечного)
оборудованомер
сотовой абонентдолжностей
ния, подключенного к сети ской станции в месяц, не
подвижной связи
более руб.
2
3
4
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской обла- Не более 1 единицы на
4 000,00
сти, заместитель Председателя Правительства человека
Омской области
Руководитель Аппарата Губернатора и ПравиНе более 1 единицы на
3 000,00
тельства Омской области
человека
Уполномоченный по защите прав предпринима- Не более 1 единицы на
1 500,00
телей в Омской области
человека

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
А. Д. МАРУХИНА.
1

9

2
Должности категории «Руководители» высшей
группы: заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области
Должности категории «Руководители» высшей
группы: руководитель Секретариата Губернатора
и Правительства Омской области
Должности категории «Руководители» высшей
группы: заместитель руководителя Секретариата
Губернатора и Правительства Омской области
Должности категории «Помощники (советники)»
высшей группы
Должности категории «Руководители» главной
группы
Должности категории «Руководители» ведущей
группы

10

Начальник КУ «ХОЗУ»

11

Заместитель начальника КУ «ХОЗУ», начальник
структурного подразделения КУ «ХОЗУ»

4
5
6
7
8

3

4

Не более 1 единицы на
человека

2 000,00

Не более 1 единицы на
человека

1 000,00

Не более 1 единицы на
человека

500,00

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

1 000,00
500,00
450,00
800,00
400,00

»

Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 21 августа 2019 года № 21
«Таблица № 32
п/п

Наименование

Количество мебели

Наименование должности или категория (группа) должностей

1

2

3

4
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Начальник КУ «ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата)
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения
Аппарата), «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»
Категория «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата; все категории
должностей КУ «ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения
Аппарата), «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата; все категории
должностей КУ «ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения
Аппарата), «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения
Аппарата), «Помощники (советники)»
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата, начальник КУ «ХОЗУ»
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата; начальник КУ «ХОЗУ»
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»
Все категории должностей Аппарата, КУ «ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения
Аппарата), «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата

Не более 1 единицы на человека
1

Стол руководителя

Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека
Не более 2 единиц на человека

2

Стол для заседаний

3

Стол журнальный

Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека

4

Стол для телефонов

Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека

5

Стол приставной

Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека

6

Стол письменный

7

Стойка администратора

8

Кресло руководителя Не более 2 единиц на человека

Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека
Не более 2 единиц на человека
Не более 1 единицы на человека
Не более 4 единиц на человека
9

Кресло к столу приставному

Не более 4 единиц на человека
Не более 4 единиц на человека

10

Кресло рабочее

Не более 1 единицы на человека
Не более 16 единиц на человека
Не более 16 единиц на человека

11

Стул
Не более 6 единиц на человека
Не более 1 единицы на человека
Не более 2 единицы на кабинет

12

Стеллаж

13

Не более 1 единицы на человека
Шкаф комбинированный (комплект шкаНе более 1 единицы на человека
фов для документов)
Не более 1 единицы на человека

14

Шкаф для документов

Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека

15

Шкаф гардеробный
Не более 1 единицы на человека

16

Шкаф пожарный

Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на кабинет
Не более 1 единицы на человека

17

Шкаф металлический Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека

2
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Цена за единицу, не
более руб.
5

Срок полезного использования
6

300 000,00

7 лет

50 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

300 000,00

7 лет

50 000,00
35 000,00

7 лет
7 лет

50 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

150 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

20 000,00

7 лет

100 000,00

7 лет

50 000,00

7 лет

20 000,00

7 лет

8 000,00

7 лет

6 000,00

7 лет

20 000,00

7 лет

100 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

15 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

10 000,00

7 лет

7 000,00

7 лет

10 000,00

7 лет

15 000,00

7 лет

7 000,00

7 лет

3 000,00

7 лет

5 000,00
10 000,00

7 лет
7 лет

300 000,00

7 лет

60 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

15 000,00

7 лет

7 000,00

7 лет

150 000,00

7 лет

17 000,00

7 лет

8 000,00

7 лет

6 000,00
6 000,00

7 лет
7 лет

40 000,00

7 лет

35 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет
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Официально
1

18

19

20

21

22

2

3
4
Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, замеНе более 1 единицы на человека Губернатор
ститель Председателя Правительства Омской области
Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Сейф
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения
Не более 1 единицы на человека Аппарата), «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата
Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, замеНе более 1 единицы на человека Губернатор
ститель Председателя Правительства Омской области
Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Тумба мобильная
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения АпНе более 1 единицы на человека парата), «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата; начальник КУ «ХОЗУ»
Не более 1 единицы на человека Все категории должностей КУ «ХОЗУ»
Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, замеНе более 1 единицы на человека Губернатор
ститель Председателя Правительства Омской области
Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Тумба для оргтехники
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения АпНе более 1 единицы на человека парата), «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата, начальник КУ «ХОЗУ»
Не более 1 единицы на человека Все категории должностей КУ «ХОЗУ»
Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, замеНе более 1 единицы на кабинет Губернатор
ститель Председателя Правительства Омской области
Не более 1 единицы на кабинет Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата)
Зеркало
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
Не более 1 единицы на кабинет Аппарата),
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата; все категории
должностей КУ «ХОЗУ»
Вешалка напольная
Не более 1 единицы на кабинет Все категории должностей КУ «ХОЗУ»

5

6

35 000,00

7 лет

25 000,00

7 лет

20 000,00

7 лет

35 000,00

7 лет

9 000,00

7 лет

6 000,00

7 лет

5 000,00

7 лет

100 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

15 000,00

7 лет

5 000,00

7 лет

6 000,00

7 лет

5 000,00

7 лет

4 000,00

7 лет

4 000,00

7 лет

»

Приложение № 3
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области от 21 августа 2019 года № 21
«Таблица № 34

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование канцелярских принадлежностей для
Аппарата
2
Антистеплер
Блок для записи
Блокнот
Бумага для заметок с липким краем 51x76 мм
Бумага для заметок с липким краем 76x76 мм
Бумага для офисной техники формата А4 (1 шт. = 1 пачка
(500 листов)
Бумага для офисной техники формата А3 (1 шт. = 1 пачка
(500 листов)
Бумага для пишущих машин формата А4 (1 шт. = 1 пачка
(500 листов)
Бумага писчая А4 по 500 листов
Бумага для флипчарта (10 листов)
Ватман А1
Дырокол
Ежедневник датированный (руководителя)
Ежедневник датированный
Ежедневник датированный
Еженедельник (планинг) датированный (руководителя)
Еженедельник (планинг) датированный
Еженедельник (планинг) датированный
Зажимы канцелярские 15 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 19 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 25 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 32 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 41 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 51 мм (в упаковке 12 штук)
Закладки с липким краем 5 цветов
Калькулятор настольный
Карандаш чернографитный
Клей-карандаш
Клей силикатный
Клей Момент
Клейкая лента (скотч) 19 мм
Клейкая лента (скотч двусторонний)
Книга учета
Кнопки канцелярские (в упаковке 100 штук)
Кнопки гвоздики (в упаковке не менее 30 штук)
Конверт Е65 (220x110 мм) с окном
Конверт С4 (229x324 мм) с силиконовой лентой
Конверт С4 (229x324мм), без клеевого слоя, треугольный
клапан
Конверт С5 (162x229мм), без клеевого слоя, треугольный
клапан
Конверт С5 (162x229мм), отрывная лента, прямой клапан,
запечатка серая

Количество
за едиЕдиница
для приобре- Ценане
более
измерения тения в год, ницу,руб.
не более
3
штука
штука
штука
упаковка
упаковка

30
300
200
200
350

4
50,00
40,00
65,00
60,00
70,00

5

штука

3000

415,00

штука

100

670,00

штука

5

144,00

штука
штука
лист
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
штука
штука

5
10
6 000
15
1
6
150
1
6
150
100
100
50
50
30
30
400
10
300
150
30
10
30
10
10
30
30
20 000
5 000

144,00
250,00
30,00
320,00
2 500,00
1000,00
300,00
3000,00
1000,00
250,00
40,00
65,00
82,00
90,00
120,00
170,00
80,00
1200,00
35,00
70,00
18,00
90,00
30,00
65,00
75,00
75,00
60,00
1,50
7,00

штука

2 000

4,00

штука

2 000

3,00

штука

15 000

2,16

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Конверты С6 (114x162 мм), без запечатки, треугольный
клапан, декстрин
Корректирующая жидкость с кисточкой
Краска штемпельная синяя 45 мл
Ластик
Лезвия для канцелярского ножа
Линейка
Лоток для бумаг горизонтальный
Лоток для бумаг вертикальный (вертикальный накопитель
для бумаг)
Маркер текстовый (цвет в ассортименте)
Маркер для досок
Маркер перманентный
Нож канцелярский
Ножницы
Набор гелевых ручек (в наборе 4 ручки разных цветов)
Пакет для ламинирования (в упаковке 100 штук)
Папка-конверт А4 с кнопкой
Папка пластиковая на 2-х кольцах 42 мм
Папка с вкладышами
Папка-уголок
Папка-вкладыш (мультифора)
Папка архивная гофрокартон на завязках 75 мм
Папка регистратор с арочным механизмом (75 мм, А4, до
480 л.)
Папка архивная с завязками (А4, корешок 80 мм, до 600
л., 4 завязки, бумвинил)
Папка из немелованного картона с завязками
Папка из немелованного картона с скоросшивателем
Папка пластиковая с резинкой А4, 33 мм
Папка пластиковая на резинке
Подставка для канцелярских мелочей
Ручка шариковая (синие чернила)
Ручка шариковая (черные чернила)
Ручка шариковая (зеленые чернила)
Ручка шариковая (красные чернила)
Ручка шариковая с резиновой манжетой
Ручка шариковая на липучке с цепочкой
Скрепки канцелярские (в упаковке 100 штук)
Скобы для степлера № 10 (в упаковке 1000 штук)
Скобы для степлера № 24/6 (в упаковке 1000 штук)
Степлер № 10
Степлер № 24/6
Стержень для шариковой ручки
Стержни для клеевого пистолета
Термобумага для факса
Термоклеевой пистолет
Тетрадь А5 48 листов
Тетрадь А4 50 листов
Точилка пластиковая
Точилка механическая
Подушка штемпельная настольная 11х7 см
Нить прошивная лавсан белая (1000 м)
Папка регистратор с арочным механизмом (50 мм, А4,)
Клейкая лента (скотч) 48 мм

штука

2 000

1,50

штука
штука
штука
упаковка
штука
штука

200
10
60
50
30
20

100,00
20,00
50,00
80,00
25,00
100,00

штука

20

250,00

штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука

100
50
30
40
40
30
15
300
50
70
500
25 000
200

78,00
65,00
82,00
50,00
65,00
160,00
1 530,00
20,00
100,00
60,00
8,00
2,00
52,00

штука

400

100,00

штука

100

94,00

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
набор
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

300
60
50
100
25
400
50
30
30
200
10
250
200
150
50
30
200
50
50
5
20
20
50
5
10
3
100
50

15,00
15,00
36,00
96,00
113,00
45,00
35,00
35,00
35,00
65,00
230,00
35,00
33,40
55,00
120,00
270,00
25,00
120,00
100,00
250,00
15,00
150,00
20,00
868,00
68,77
69,84
70,00
102,00

»

Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области от 21 августа 2019 года № 20
«Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской областиот 13 сентября 2016 г. № 25

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области и
подведомственным ему казенным учреждением Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области»
Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
Требования к потребительским свойствам (в том
иным характеристикам, утвержденные государственным органом Омчисле качеству) и иным характеристикам, утверж- ской
области, органом управления территориальным государственным
денные Правительством Омской области
внебюджетным фондом Омской области

обоснование отклонения значения
вида товаров, работ,
характеристики
п/п
Код по ОКПД2 Наименование отдельного
услуг
от утвержденной
код по
значение
характериПравительством
наименование
характеристика
значение характеристики
характеристика
ОКЕИ
стики
Омской области, в
том числе с использованием функционального назначения товара <*>
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами
Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
Компьютеры портативные массой не более 10
кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, Ноутбук (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правитель1
26.20.11
электронные записные книжки и аналогичная
ства Омской области)
компьютерная техника.
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки,
планшетные компьютеры
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3

Официально

2

4

26.20.15

039

Дюйм

Размер экрана

x

Размер экрана

163

Грамм

Тип экрана
Вес

x
x

Тип экрана
Вес

Тип процессора

x

Тип процессора

292

Мегагерц

Частота процессора

x

Частота процессора

2553

Гигабайт

Размер оперативной
памяти

x

Размер оперативной
памяти

2553

Гигабайт

Объем накопителя

x

Объем накопителя

Тип жесткого диска

x

Тип жесткого диска

Оптический привод
Наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth
Поддержки 3G (UМТS)
Тип видеоадаптера

x

Оптический привод
Наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth
Поддержки 3G (UМТS)
Тип видеоадаптера

x
x
x

Не менее 11 и не более
17 (по диагонали)
жидкокристаллический
Не более 2500
Не менее 4 ядер и не
более 8
Не менее 2160 и не
более 3000 (на ядро)
Не менее 4 и не более
16
Не менее 128 ГБ и не
более 1000
Твердотельный, гибридный
DVD+/-RW / без привода
Да

Да/Нет
Дискретный
Не менее 7 и не более
356
Час
Время работы
x
Время работы
15
Операционная система
x
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное про- x
Предустановленное про- Microsoft Office или
граммное обеспечение
граммное обеспечение
эквивалент/без ПО
383
Рубль
Предельная цена
x
Предельная цена
Не более 50 тыс.
Ноутбук (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее - Аппарат), для всех должностей казенного учреждения Омской области
«Хозяйственное управление Правительства Омской области» (далее - КУ «ХОЗУ»)
Не менее 11 (по диаго039
Дюйм
Размер экрана
x
Размер экрана
нали) и не более 15
Тип экрана
x
Тип экрана
жидкокристаллический
163
Грамм
Вес
x
Вес
Не более 2500
Не менее 2 ядер и не
Тип процессора
x
Тип процессора
более 4
Не
менее 2160 и не
292
Мегагерц
Частота процессора
x
Частота процессора
более 3000 (на ядро)
Размер оперативной
Размер оперативной
2553
Гигабайт
x
Не менее 4 и не более 6
памяти
памяти
Не менее 128 и не более
2553
Гигабайт
Объем накопителя
x
Объем накопителя
1000
Твердотельный, гибридТип жесткого диска
x
Тип жесткого диска
ный, магнитный
Оптический привод
x
Оптический привод
DVD+/-RW / без привода
Наличие модулей Wi-Fi,
Наличие
модулей
Wi-Fi,
x
Да
Bluetooth
Bluetooth
Поддержки 3G (UMTS)
x
Поддержки 3G (UMTS)
Да/Нет
Дискретный/ВстроенТип видеоадаптера
x
Тип видеоадаптера
ный
Не
менее 7 и не более
356
Час
Время работы
x
Время работы
15
Операционная система
x
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное про- x
Предустановленное про- Microsoft Office или
граммное обеспечение
граммное обеспечение
эквивалент/без ПО
383
Рубль
Предельная цена
x
Предельная цена
Не более 45 тыс.
Планшетный компьютер (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Не менее 8 и не более
039
Дюйм
Размер экрана
x
Размер экрана
11 (по диагонали)
Тип экрана
x
Тип экрана
Сенсорный, емкостный
163
Грамм
Вес
x
Вес
Не более 550
Не
менее 4 и не более
Тип процессора
x
Тип процессора
8 ядер
Не менее 1300 и не
292
Мегагерц
Частота процессора
x
Частота процессора
более 3000 (на ядро)
Размер оперативной
Размер оперативной
2553
Гигабайт
x
Не менее 2 и не более 6
памяти
памяти
Не менее 32 и не более
2553
Гигабайт
Объем накопителя
x
Объем накопителя
256
Тип жесткого диска
x
Тип жесткого диска
Твердотельный
Оптический привод
x
Оптический привод
Нет
Наличие модулей Wi-Fi,
Наличие модулей Wi-Fi,
x
Да
Bluetooth
Bluetooth
Поддержки 3G (UMTS)
x
Поддержки 3G (UMTS)
Да
Интегрированный или
Тип видеоадаптера
x
Тип видеоадаптера
дискретный
Не менее 6 и не более
356
Час
Время работы
x
Время работы
15
Операционная система
x
Операционная система
Android/Ios
Предустановленное про- x
Предустановленное про- Не требуется
граммное обеспечение
граммное обеспечение
383
Рубль
Предельная цена
x
Предельная цена
Не более 60 тыс.
Планшетный компьютер (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата, для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Не менее 8 и не более
039
Дюйм
Размер экрана
x
Размер экрана
10 (по диагонали)
Тип экрана
x
Тип экрана
Сенсорный, емкостный
163
Грамм
Вес
x
Вес
Не более 550
Не
менее 4 ядер и не
Тип процессора
x
Тип процессора
более 8 ядер
Не менее 1300 и не
292
Мегагерц
Частота процессора
x
Частота процессора
более 2500 на ядро
Размер
оперативной
Размер
оперативной
2553
Гигабайт
x
Не менее 2 и не более 6
памяти
памяти
Не менее 32 и не более
2553
Гигабайт
Объем накопителя
x
Объем накопителя
64
Тип жесткого диска
x
Тип жесткого диска
Твердотельный
Оптический привод
x
Оптический привод
Нет
Наличие модулей Wi-Fi,
Наличие модулей Wi-Fi,
x
Да
Bluetooth
Bluetooth
Поддержки 3G (UMTS)
x
Поддержки 3G (UMTS)
Да
Интегрированный или
Тип видеоадаптера
x
Тип видеоадаптера
дискретный
Не менее 6 и не более
356
Час
Время работы
x
Время работы
10
Операционная система
x
Операционная система
Android/Ios
Предустановленное про- x
Предустановленное про- Не требуется
граммное обеспечение
граммное обеспечение
383
Рубль
Предельная цена
x
Предельная цена
Не более 25 тыс.
Компьютер персональный настольный (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Тип (моноблок/системТип (моноблок/системСистемный блок и мониx
ный блок и монитор)
ный блок и монитор)
тор/Моноблок
менее 21 и не более
039
Дюйм
Размер экрана/монитора x
Размер экрана/монитора Не
27
Тип процессора
x
Тип процессора
От 4 ядер до 8 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
x
Частота процессора
От 2000 до 4000 на ядро
Размер оперативной
Размер оперативной
2553
Гигабайт
x
От 4 до 16
памяти
памяти
2553
Гигабайт
Объем накопителя
x
Объем накопителя
От 240 до 1500
Твердотельный/магТип жесткого диска
x
Тип жесткого диска
нитный
Оптический привод
x
Оптический привод
DVD+/-RW
Дискретный/ИнтегрироТип видеоадаптера
x
Тип видеоадаптера
Машины вычислительные электронные цифровые
ванный
прочие, содержащие или не содержащие в одном
Операционная система
x
Операционная система
Windows или эквивалент
корпусе одно или два из следующих устройств
Предустановленное про- x
Предустановленное про- Microsoft Office или
для автоматической обработки данных: запомиграммное обеспечение
граммное обеспечение
эквивалент/без ПО
нающие устройства, устройства ввода, устройНаличие мыши и клави- Да
x
ства вывода.
атуры
Пояснения по требуемой продукции: компьюте383
Рубль
Предельная цена
x
Предельная цена
Не более 100 тыс.
ры персональные настольные, рабочие станции
Компьютер
персональный
настольный
(для
всех
категорий
должностей
государственной
гражданской службы; должностей, не являющихся должностявывода
ми государственной гражданской службы Аппарата)
Тип (моноблок/системТип (моноблок/системСистемный блок и
x
ный блок и монитор)
ный блок и монитор)
монитор
039
Дюйм
Размер экрана/монитора x
Размер экрана/монитора От 23 до 24
Тип процессора
x
Тип процессора
От 2 ядер до 4 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
x
Частота процессора
От 2000 до 4000 на ядро
Размер оперативной
Размер оперативной
2553
Гигабайт
x
От
4 до 8
памяти
памяти
2553
Гигабайт
Объем накопителя
x
Объем накопителя
От 240 до 1000
Твердотельный и/или
Тип жесткого диска
x
Тип жесткого диска
магнитный
Оптический привод
x
Оптический привод
DVD+/-RW
Интегрированный/ДисТип видеоадаптера
x
Тип видеоадаптера
кретный
Операционная система
x
Операционная система
Windows или эквивалент

30 августа 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Предустановленное про- x
граммное обеспечение
x
383
Рубль
Предельная цена
x
Компьютер персональный настольный (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Тип (моноблок/системx
ный блок и монитор)

3

26.20.16

Устройства ввода или вывода, содержащие или
не содержащие в одном корпусе запоминающие
устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры,
сканеры

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Предустановленное программное обеспечение
Наличие мыши и клавиатуры
Предельная цена

Microsoft Office или
эквивалент/Без ПО
Да
Не более 60 тыс.

Моноблок/Системный
блок и монитор
Не
039
Дюйм
Размер экрана/монитора x
Размер экрана/монитора 24 менее 20 и не более
Не менее 2 ядер и не
Тип процессора
x
Тип процессора
более 4
Не
менее 2000 и не
292
Мегагерц
Частота процессора
x
Частота процессора
более 4000 на ядро
Размер оперативной
Размер оперативной
2553
Гигабайт
x
Не менее 4 и не более 8
памяти
памяти
Не менее 240 и не более
2553
Гигабайт
Объем накопителя
x
Объем накопителя
1000
Твердотельный, гибридТип жесткого диска
x
Тип жесткого диска
ный
Оптический привод
x
Оптический привод
Да
Интегрированный или
Тип видеоадаптера
x
Тип видеоадаптера
дискретный
Операционная система
x
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное про- x
Предустановленное про- Microsoft Office или
граммное обеспечение
граммное обеспечение
эквивалент
Наличие мыши и клави- Да
x
атуры
383
Рубль
Предельная цена
x
Предельная цена
Не более 40 тыс.
Принтеры (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Метод печати (струйный/ x
Метод печати (струйный/ Лазерный
лазерный)
лазерный)
Цветность (цветной/чер- x
Цветность (цветной/чер- Черно-белая/цветная
но-белый)
но-белый)
Максимальный формат
x
Максимальный формат
А3
Не ниже 18 страниц в
Скорость печати
x
Скорость печати
минуту и не более 30
страниц в минуту
Наличие дополнительных
Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
x
(сетевой интерфейс,
Не требуется
устройства чтения карт
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
x
Предельная цена
Не более 15 тыс.
Принтеры (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата, для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Метод печати (струйный/ x
Метод печати (струйный/ Лазерный
лазерный)
лазерный)
Цветность (цветной/чер- x
Цветность (цветной/чер- Черно-белая
но-белый)
но-белый)
Максимальный формат
x
Максимальный формат
А4
Не ниже 18 страниц в
Скорость печати
x
Скорость печати
минуту и не более 30
страниц в минуту
Наличие дополнительных
Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
x
(сетевой интерфейс,
Не требуется
устройства чтения карт
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
x
Предельная цена
Не более 15 тыс.
Сканеры (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области; для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата; для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Разрешение сканироРазрешение сканироx
600*600 dpi
вания
вания
Цветность
x
Цветность
Цветной
Максимальный формат
x
Максимальный формат
А4
Не ниже 18 страниц в
Скорость сканирования x
Скорость сканирования минуту и не более 30
страниц в минуту
Наличие дополнительных
Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
модулей и интерфейсов Тип сканера - планшет(сетевой интерфейс,
x
(сетевой интерфейс,
ный
устройства чтения карт
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
x
Предельная цена
Не более 12 тыс.
Многофункциональные устройства (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя
Председателя Правительства Омской области)
лазерный/струйный с
Метод печати
x
Метод печати
НПЧ
Разрешение сканироРазрешение
сканироx
600*600 dpi
вания
вания
Цветность печати/скани- x
Цветность печати/скани- Черно-белая/цветная
рования
рования
Максимальный формат
x
Максимальный формат
А3
Не ниже 18 страниц в
минуту и не более 30
Скорость печати/скани- x
Скорость печати/скани- страниц в минуту /Не
рования
рования
ниже 18 страниц в минуту и не более 40 страниц
в минуту
Наличие дополнительных
Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
x
(сетевой интерфейс,
Сетевой интерфейс
устройства чтения карт
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
x
Предельная цена
Не более 35 тыс.
Многофункциональные устройства (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями
государственной гражданской службы Аппарата)
Метод печати
x
Метод печати
Лазерный
Разрешение сканироРазрешение сканироx
600*600 dpi
вания
вания
Цветность печати/скани- x
Цветность печати/скани- Черно-белая/цветная
рования
рования
Максимальный формат
x
Максимальный формат
А3
Не ниже 18 страниц в
минуту и не более 30
Скорость печати/скани- x
Скорость печати/скани- страниц в минуту /Не
рования
рования
ниже 18 страниц в минуту и не более 40 страниц
в минуту
Наличие дополнительных
Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
модулей и интерфейсов Сетевой интерфейс
(сетевой интерфейс,
x
(сетевой интерфейс,
Ethernet
устройства чтения карт
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
x
Предельная цена
Не более 35 тыс.
Многофункциональные устройства (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Метод печати
x
Метод печати
Лазерный
Разрешение сканироРазрешение сканироx
600*600 dpi
вания
вания
Цветность печати/скани- x
Цветность печати/скани- Черно-белая/цветная
рования
рования
Максимальный формат
x
Максимальный формат
А3
Не ниже 18 страниц в
минуту и не более 40
Скорость печати/скани- x
Скорость печати/скани- страниц в минуту /Не
рования
рования
ниже 18 страниц в минуту и не более 40 страниц
в минуту
Наличие дополнительных
Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов Сетевой интерфейс
модулей и интерфейсов
x
(сетевой интерфейс,
Ethernet, чтение карт
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
x
Предельная цена
Не более 35 тыс.
Многофункциональные устройства для производства полиграфической продукции для обеспечении деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Метод печати
х
Метод печати
Лазерная/светодиодная
Разрешение печати
Разрешение печати
х
Разрешение черно-белой 1200 x 1200 dpi
печати
Разрешение сканироРазрешение сканирох
600*600 dpi
вания
вания
Цветность печати
х
Цветность печати
черно-белая
Цветность сканирования х
Цветность сканирования Черно-белая/цветная
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Тип (моноблок/системный блок и монитор)

5

Официально

4

26.30.11

5

29.10.21

6

Максимальный формат
х
Максимальный формат
А3
Скорость печати/сканиСкорость печати/сканиНе ниже 45 страниц в
рования/ копирования
рования/ копирования
минуту/не ниже 200
в монохромном режиме
х
в монохромном режиме
страниц в минуту/не ниже
дуплекс изображений А4
дуплекс изображений А4
45 страниц в минуту
формата
формата
Скорость печати/ копиСкорость печати/ копиНе ниже 31 страниц в мирования в монохромном
рования в монохромном
х
нуту/не ниже 31страниц
режиме изображений А3
режиме изображений А3
в минуту
формата
формата
Объем устройств подачи
Объем устройств подачи
бумаги в поставляемой
бумаги в поставляемой
х
Не менее 4200
конфигурации,
конфигурации,
листов
листов
Рекомендуемая/максиОтпечатков формата А4
Рекомендуемая/максимальная ежемесячная
х
мальная ежемесячная
Не менее
нагрузка
нагрузка
40 000/175000
Плотность бумаги, диапаПлотность бумаги, диапах
от 60 г/м2 до 216 г/м2
зон (вкл. обходной лоток)
зон (вкл. обходной лоток)
Отпечатков формата А4
Ресурс картриджа
х
Ресурс картриджа
Не менее 50000
Возможность многопозиВозможность многопозих
Не менее 50
ционного сшивания
ционного сшивания
Наличие устройства автоНаличие устройства автоматической двухсторонней х
матической двухсторонней да
печати
печати
Наличие дополнительных
Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
модулей и интерфейсов
USB 2.0, 10/100/1000
х
(сетевой интерфейс,
(сетевой интерфейс,
Base-T Ethernet
устройства чтения карт
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 600 тыс.
Телефоны мобильные (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя
Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы)
Тип устройства (телефон/
Тип устройства (телефон/
x
Смартфон
смартфон)
смартфон)
GSM (Global System for
Mobile communications),
Поддерживаемые станПоддерживаемые станx
дарты
дарты
CDMA (Code Division
Multiple Access)
Операционная система
x
Операционная система
Android
Не менее 10 и не более
356
Час
Время работы
x
Время работы
30
Метод управления (сенМетод управления (сенСенсорный
x
сорный/кнопочный)
сорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
x
Количество SIM-карт
Не менее 1 и не более 3
Наличие модулей и интерНаличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
x
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
USB, GPS)
USB, GPS)
Стоимость годового владеСтоимость годового владения оборудованием (вклюния оборудованием (включая договоры технической
чая договоры технической
поддержки, обслуживания,
поддержки, обслуживания,
383
Рубль
x
Не более 500,00
сервисные договоры) из
сервисные договоры) из
расчета на одного абоненрасчета на одного абонента (одну единицу трафика)
та (одну единицу трафика)
в течение всего срока
в течение всего срока
службы
службы
383
Рубль
Предельная цена
x
Предельная цена
Не более 15 тыс.
Телефоны мобильные (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)» высшей группы, категории «руководители»
главной и ведущей группы)
Тип устройства (телефон/
Тип устройства (телефон/
x
Смартфон
смартфон)
смартфон)
GSM (Global System for
Mobile communications),
Поддерживаемые станПоддерживаемые станx
дарты
дарты
CDMA (Code Division
Multiple Access)
Операционная система
x
Операционная система
Android
Не менее 10 и не более
356
Час
Время работы
x
Время работы
30
Метод управления (сенМетод управления (сенСенсорный
x
сорный/кнопочный)
сорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
x
Количество SIM-карт
Не менее 1 и не более 3
Наличие модулей и интерНаличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
x
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
USB, GPS)
USB, GPS)
Стоимость годового владеСтоимость годового владения оборудованием (вклюния оборудованием (включая договоры технической
чая договоры технической
поддержки, обслуживания,
поддержки, обслуживания,
383
Рубль
x
Не более 500,00
сервисные договоры) из
сервисные договоры) из
расчета на одного абоненрасчета на одного абонента (одну единицу трафика)
та (одну единицу трафика)
Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовев течение всего срока
в течение всего срока
щания и телевидения.
службы
службы
Пояснения по требуемой продукции: телефоны
383
Рубль
Предельная цена
x
Предельная цена
Не более 5 тыс.
Телефоны
мобильные
(для
начальника
КУ
«ХОЗУ»)
мобильные
Тип устройства (телефон/
Тип устройства (телефон/
x
Смартфон
смартфон)
смартфон)
GSM (Global System for
Mobile communications),
Поддерживаемые станПоддерживаемые станx
дарты
дарты
CDMA (Code Division
Multiple Access)
Операционная система
x
Операционная система
Android
Не менее 10 и не более
356
Час
Время работы
x
Время работы
30
Метод управления (сенМетод управления (сенx
Сенсорный
сорный/кнопочный)
сорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
x
Количество SIM-карт
Не менее 1 и не более 3
Наличие модулей и интерНаличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
x
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
USB, GPS)
USB, GPS)
Стоимость годового владеСтоимость годового владения оборудованием (вклюния оборудованием (включая договоры технической
чая договоры технической
поддержки, обслуживания,
поддержки, обслуживания,
383
Рубль
x
Не более 500,00
сервисные договоры) из
сервисные договоры) из
расчета на одного абоненрасчета на одного абонента (одну единицу трафика)
та (одну единицу трафика)
в течение всего срока
в течение всего срока
службы
службы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 15 тыс.
Предельная цена
Не более 15 тыс.
Телефоны мобильные (для заместителя начальника, начальника структурного подразделения КУ «ХОЗУ»)
Тип устройства (телефон/
Тип устройства (телефон/
x
Смартфон
смартфон)
смартфон)
GSM (Global System for
Mobile communications),
Поддерживаемые станПоддерживаемые станx
дарты
дарты
CDMA (Code Division
Multiple Access)
Операционная система
x
Операционная система
Android
Не менее 10 и не более
356
Час
Время работы
x
Время работы
30
Метод управления (сенМетод управления (сенx
Сенсорный
сорный/кнопочный)
сорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
x
Количество SIM-карт
Не менее 1 и не более 3
Наличие модулей и интерНаличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
x
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
USB, GPS)
USB, GPS)
Стоимость годового владеСтоимость годового владения оборудованием (вклюния оборудованием (включая договоры технической
чая договоры технической
поддержки, обслуживания,
поддержки, обслуживания,
383
Рубль
x
Не более 500,00
сервисные договоры) из
сервисные договоры) из
расчета на одного абоненрасчета на одного абонента (одну единицу трафика)
та (одну единицу трафика)
в течение всего срока
в течение всего срока
службы
службы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 5 тыс.
Предельная цена
Не более 5 тыс.
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб.см, новые (для Губернатора Омской
области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей
государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
Лошадиная
251
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
сила
Комплектация
x
базовая
Средства транспортные с двигателем с искровым 383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб.см, новые (для должностей государболее 1500 куб.см, новые
ственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения
Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)
Лошадиная
251
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
сила
Комплектация
x
базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
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29.10.43
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29.10.44

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см, новые (для Губернатора Омской
области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей
государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
251
л.с.
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
x
Комплектация
базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см, новые (для должностей государболее 1500 куб.см, новые
ственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения
Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)
Лошадиная
251
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
сила
Комплектация
x
базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области,
должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
251
л.с.
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
x
Комплектация
Базовая
Средства транспортные с поршневым двигате383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
лем внутреннего сгорания с воспламенением от
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые (для должсжатия (дизелем или полудизелем), новые
ностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя (заместителя руководителя) структурного
подразделения Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)
251
л.с.
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
x
Комплектация
Базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Средства автотранспортные для перевозки людей, прочие (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства
Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
251
л.с.
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
x
Комплектация
х
Средства автотранспортные для перевозки
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
людей, прочие
Средства автотранспортные для перевозки людей, прочие (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей
группы: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)
251
л.с.
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
x
Комплектация
x
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
л.с.
Мощность двигателя
x
Мощность двигателя
x
Средства автотранспортные для перевозки 10 или 251
более человек
Комплектация
x
Комплектация
x
Средства автотранспортные грузовые с поршне- 251
л.с.
Мощность двигателя
x
Мощность двигателя
x
вым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем),
Комплектация
x
Комплектация
x
новые
Средства автотранспортные грузовые с поршне- 251
л.с.
Мощность двигателя
x
Мощность двигателя
x
вым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные
Комплектация
x
Комплектация
x
средства, новые
251
л.с.
Мощность двигателя
x
Мощность двигателя
x
Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов
Комплектация
x
Комплектация
x
л.с.
Мощность двигателя
x
Мощность двигателя
x
Шасси с установленными двигателями для авто- 251
транспортных средств
Комплектация
x
Комплектация
x
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области,
заместителя Председателя Правительства Омской области)
Предельное значение
Предельное значение
- кожа натуральная;
- кожа натуральная;
возможные значения:
возможные значения:
кожа,
Материал (металл), оби- искусственная кожа, ме- Материал (металл), оби- искусственная
мебельный (искусственвочные материалы
бельный (искусственный) вочные материалы
ный)
мех,
искусственная
мех, искусственная замзамша (микрофибра),
ша (микрофибра), ткань,
ткань, нетканые матенетканые материалы
риалы
383
Рубль
x
Предельная цена
Не более 100 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя и
заместителя руководителя Аппарата)
Предельное значение
Предельное значение
- кожа натуральная;
- кожа натуральная;
возможные значения:
возможные значения:
Материал (металл), оби- искусственная кожа, ме- Материал (металл), оби- искусственная кожа,
мебельный (искусственвочные материалы
бельный (искусственный) вочные материалы
ный) мех, искусственная
мех, искусственная замзамша (микрофибра),
ша (микрофибра), ткань,
ткань, нетканые матенетканые материалы
риалы

14

31.01.11

15

31.01.15

383
Рубль
x
Предельная цена
Не более 30 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата; начальника КУ «ХОЗУ»)
Предельное значение Предельное значение
кожа натуральная;
- кожа натуральная;
возможные значения:
возможные значения:
кожа,
Материал (металл), оби- искусственная кожа, ме- Материал (металл), оби- искусственная
мебельный (искусственвочные материалы
бельный (искусственный) вочные материалы
ный)
мех,
искусственная
мех, искусственная замзамша (микрофибра),
ша (микрофибра), ткань,
ткань, нетканые матеМебель металлическая для офисов.
нетканые материалы
риалы
Пояснения по закупаемой продукции: мебель
Рубль
x
Предельная цена
Не более 15 тыс.
для сидения, преимущественно с металлическим 383
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», «специакаркасом
листы» Аппарата)
Предельное значение
Предельное значение
- искусственная кожа;
- искусственная кожа;
возможные значения:
возможные значения:
Материал (металл), оби- мебельный (искусствен- Материал (металл), оби- мебельный (искусственвочные материалы
ный) мех, искусственная вочные материалы
ный) мех, искусственная
замша (микрофибра),
замша (микрофибра),
ткань, нетканые матеткань, нетканые материалы
риалы
383
Рубль
x
Предельная цена
Не более 10 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты»,
должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
значение
значение - Материал (металл), оби- Предельное
Материал (металл), оби- Предельное
- ткань; возможные
ткань;
возможные
значевочные материалы
значения: нетканые
ния: нетканые материалы вочные материалы
материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 10 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для категории: заместители руководителя, главный бухгалтер, аппарат управления КУ «ХОЗУ»)
Предельное значение
- искусственная кожа;
возможные значения:
Материал (металл), оби- x
Материал (металл), оби- мебельный (искусственвочные материалы
вочные материалы
ный) мех, искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы
383
Рубль
x
Предельная цена
Не более 10 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для прочего персонала КУ «ХОЗУ»)
Предельное значение
Материал (металл), обиМатериал (металл), оби- - ткань; возможные
x
вочные материалы
значения: нетканые
вочные материалы
материалы
383
Рубль
x
Предельная цена
Не более 5 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области,
заместителя Председателя Правительства Омской области, для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата, руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата))
Предельное значение Предельное значение
массив древесины «цен- массив древесины
ных» пород (твердоли«ценных» пород (тверственных
и
тропических);
долиственных и троМатериал (вид древеМатериал (вид древевозможные
значения:
пических); возможные
сины)
сины)
древесина хвойных и
значения: древесина
мягколиственных пород:
хвойных и мягколибереза,
лиственница,
ственных пород: береза,
Мебель деревянная для офисов.
сосна, ель
лиственница, сосна, ель
Пояснения по закупаемой продукции: мебель
Предельное значение
для сидения, преимущественно с деревянным
Предельное значение
- кожа натуральная;
каркасом
- кожа натуральная;
возможные значения:
возможные значения:
искусственная кожа,
искусственная кожа, ме- Обивочные материалы
Обивочные материалы
мебельный (искусственбельный (искусственный)
ный) мех, искусственная
мех, искусственная замзамша (микрофибра),
ша (микрофибра), ткань,
ткань, нетканые матенетканые материалы
риалы
383
Рубль
x
x
Предельная цена
Не более 30 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
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7

Официально
Предельное значение
- массив древесины
«ценных» пород (твердолиственных и троМатериал (вид древепических); возможные
сины)
значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
Предельное значение
Предельное значение
- кожа натуральная;
- кожа натуральная;
возможные значения:
возможные значеискусственная кожа,
ния: искусственная
Обивочные материалы
мебельный (искусствен- Обивочные материалы
кожа, мебельный
ный) мех, искусственная
(искусственный) мех,
замша (микрофибра),
искусственная замша
ткань, нетканые мате(микрофибра), ткань,
риалы
нетканые материалы
383
Рубль
x
x
Предельная цена
Не более 10 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»:
руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата)
Предельное значение
Предельное значение
- массив древесины
- массив древесины
«ценных» пород (твер«ценных» пород (твердодолиственных и тролиственных и тропиМатериал (вид древеМатериал
(вид
древепических); возможные
ческих); возможные
сины)
сины)
значения: древесина
значения: древесина
хвойных и мягкохвойных и мягколилиственных пород:
ственных пород: береза,
береза, лиственница,
лиственница, сосна, ель
сосна, ель
Предельное значение
Предельное значение
- кожа натуральная;
- кожа натуральная;
возможные значения:
возможные значеискусственная кожа,
ния: искусственная
Обивочные материалы
мебельный (искусствен- Обивочные материалы
кожа, мебельный
ный) мех, искусственная
(искусственный) мех,
замша (микрофибра),
искусственная замша
ткань, нетканые мате(микрофибра), ткань,
риалы
нетканые материалы
383
Рубль
x
x
Предельная цена
Не более 7 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», «специалисты» Аппарата)
Возможное значение
Возможное значение
- древесина хвойных и
- древесина хвойных и
Материал (вид древеМатериал (вид древемягколиственных
пород:
мягколиственных посины)
сины)
береза, лиственница,
род: береза, лиственнисосна, ель
ца, сосна, ель
Предельное значение
Предельное значе- искусственная кожа;
ние - искусственная
возможные значения:
кожа; возможные
мебельный (искусствен- Обивочные материалы
значения: мебельный
Обивочные материалы
ный) мех, искусственная
(искусственный) мех,
замша (микрофибра),
искусственная замша
ткань, нетканые мате(микрофибра), ткань,
риалы
нетканые материалы
383
Рубль
x
x
Предельная цена
Не более 5 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты», должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
Возможное значение
Возможное значение
- древесина хвойных и
- древесина хвойных и
Материал (вид древеМатериал
(вид
древемягколиственных пород: сины)
мягколиственных посины)
береза, лиственница,
род: береза, лиственнисосна, ель
ца, сосна, ель
Предельное значение
Предельное значение
- ткань, возможное
- ткань, возможное
Обивочные материалы
Обивочные
материалы
значение: нетканые
значение: нетканые
материалы
материалы
383
Рубль
x
x
Предельная цена
Не более 5 тыс.
Лошадиная
Мощность двигателя
Мощность двигателя
251
Не более 200
Не более 200
сила
автомобиля
автомобиля
Механическая или автоТип коробки передач
x
Тип коробки передач
матическая
Комплектация автомоКомплектация автомоx
Базовая или лучше
биля
биля
Время предоставления
Время предоставления
x
x
автомобиля потребителю
автомобиля потребителю
Лошадиная
Мощность двигателя
Мощность двигателя
251
Не более 200
Не более 200
сила
автомобиля
автомобиля
Механическая или автоТип коробки передач
x
Тип коробки передач
матическая
Комплектация автомоКомплектация автомоx
Базовая или лучше
биля
биля
Время предоставления
Время предоставления
x
автомобиля потребителю
автомобиля потребителю
Скорость канала передаСкорость канала переда- Не менее 10 Мбит/с и
x
чи данных
чи данных
не более 100 Мбит/c.
Предельное значение
- массив древесины
«ценных» пород (твердолиственных и тропиМатериал (вид древеческих); возможные
сины)
значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель

16

49.32.11

17

49.32.12

18

61.10.30

Услуги легкового такси

Услуги арендованных легковых автомобилей с
водителем

Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям.
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг
связи по передаче данных

Доля потерянных пакетов x

Тарификация услуги
голосовой связи

19

20

21

8

61.20.11

77.11.10

58.29.13

Услуги подвижной связи общего пользования 355
обеспечение доступа и поддержка пользователя.
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг
2253
подвижной радиотелефонной связи

Услуги по аренде и лизингу легковых автомоби251
лей и легких автотранспортных средств. Пояснения по требуемым услугам: услуги по аренде
и лизингу легковых автомобилей без водителя;
услуги по аренде и лизингу легких (до 3,5 т) автотранспортных средств без водителя

Минута
Гигабайт

Лошадиная
сила

Тарификация доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/
безлимитная)
Объем доступной услуги
голосовой связи (минут)
Объем доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб)
Доступ услуги голосовой
связи (домашний регион,
территория Российской
Федерации, за пределами Российской Федерации - роуминг)
Доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб)
(да/нет)
Мощность двигателя
автомобиля
Тип коробки передач

383

Рубль

383

Рубль

Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе.
Пояснения по требуемой продукции: системы
управления базами данных

x

x

x
x

x

x
Не более 200
x

Комплектация автомоx
биля
Стоимость годового
владения программным
обеспечением (включая
договоры технической
поддержки, обслужива- x
ния, сервисные договоры) из расчета на одного
пользователя в течение
всего срока службы
Общая сумма выплат по
лицензионным и иным
договорам (независиx
мо от вида договора),
отчислений в пользу иностранных юридических и
физических лиц
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Доля потерянных пакетов Не более 1%
Тарификация услуги
голосовой связи, доступа
в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/
безлимитная)
Тарификация доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/
безлимитная)
Объем доступной услуги
голосовой связи (минут)
Объем доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб)
Доступ услуги голосовой
связи (домашний регион,
территория Российской
Федерации, за пределами Российской Федерации - роуминг)
Доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб)
(да/нет)
Мощность двигателя
автомобиля
Тип коробки передач
Комплектация автомобиля
Стоимость годового
владения программным
обеспечением (включая
договоры технической
поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного
пользователя в течение
всего срока службы
Общая сумма выплат по
лицензионным и иным
договорам (независимо от вида договора),
отчислений в пользу иностранных юридических и
физических лиц

Поминутная

Лимитная

По факту
Предельное значение 5

Да

Да
Не более 200
Механическая или автоматическая
Базовая или лучше

Не более 95000,00

Не более 95000,00 за 1
лицензию
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Официально
Совместимость с
системами межведомственного электронного
документооборота
(МЭДО) (да/нет)

22

23

24

25

58.29.21

58.29.31

Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего
пользования, отдельно реализуемые.
Пояснения по требуемой продукции: офисные
приложения

Обеспечение программное системное для
загрузки.
Пояснения по требуемой продукции: средства
обеспечения информационной безопасности

x

Совместимость с
системами межведомственного электронного
документооборота
(МЭДО) (да/ нет)

Да

Поддерживаемые типы
данных, текстовые и граx
фические возможности
приложения

Поддерживаемые типы
XML, PDF, doc, docx,
данных, текстовые и граxls, xlsx, csv, ppt, pptx,
фические возможности
odt, ods, odp
приложения

Соответствие Федеральному закону «О
персональных данных»
приложений, содержащих персональные
данные (да/нет)

Соответствие Федеральному закону «О
персональных данных»
приложений, содержащих персональные
данные (да/нет)

x

Да

Использование российских криптоалгоритмов
при использовании
криптографической
x
защиты информации в
составе средств обеспечения информационной
безопасности систем

Использование российских криптоалгоритмов
при использовании
криптографической
Обязательно
защиты информации в
составе средств обеспечения информационной
безопасности систем

Доступность на русском
языке интерфейса
конфигурирования
средства информационной безопасности

Доступность на русском
языке интерфейса
конфигурирования
средства информационной безопасности

x

58.29.32

Обеспечение программное прикладное для
загрузки.
Пояснения по требуемой продукции: системы
управления процессами организации

Поддержка и формирование регистров учета,
содержащих функции по
ведению бухгалтерской
x
документации, которые
соответствуют российским стандартам систем
бухгалтерского учета

61.90.10

Услуги телекоммуникационные прочие.
Пояснения по требуемым услугам: оказание
услуг по предоставлению высокоскоростного
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

Максимальная скорость
соединения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

x

Наличие

Поддержка и формирование регистров учета,
содержащих функции по
ведению бухгалтерской
Наличие
документации, которые
соответствуют российским стандартам систем
бухгалтерского учета
Максимальная скорость
соединения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Не менее 2 и не более
8 Мбит/с на удаленный
ПК,
Не менее 30 и не более
100 Мбит/с на 1 канал
организации

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области
x

x

x

-------------------------------<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
_______________ »

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 21 августа 2019 года 							
г. Омск

№ 63-р

О награждении государственными наградами Омской области и
присвоении почетных званий Омской области
В соответствии с подпунктами 4,9 пункта 1 статьи 2, статьей 4, пунктами
4, 9 статьи 6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «О государственных наградах
Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях
Омской области»:
1. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
Айчанову Деметкен Каирегельдовну – пенсионерку Альбекову Эрисжан Сигисбаевну – пенсионерку
Альжанову Алму Маратовну – медицинскую сестру процедурной бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Г ородская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»
Бакланову Галину Васильевну – пенсионерку Валикову Викторию Владимировну – домохозяйку
Вахрушеву Татьяну Сергеевну – домохозяйку Епанчинцеву Марину Александровну – домохозяйку Коваль
Татьяну Михайловну – домохозяйку Май Елену Сергеевну – домохозяйку Овчиникову Валентину Яковлевну – пенсионерку Павлусенко Марину Николаевну – домохозяйку Саметову Земфиру Бикмуловну – домохозяйку Смагулову Гульнару Байболатовну – домохозяйку Червань Наталью Александровну – домохозяйку Шакпутову Гульнару Сансызбаевну – домохозяйку Шалаеву Любовь Александровну – пенсионерку.
2. За значимые достижения в развитии агропромышленного комплекса наградить знаком отличия «За
служение Омской области» I степени Веретено Владимира Константиновича – президента Ассоциации
торгово- промышленных предприятий «Группа «Оша».
3. За важные достижения в общественной деятельности, активное участие в духовно-нравственном
и патриотическом воспитании молодежи наградить знаком отличия «За служение Омской области» III
степени Мансурова Петра Григорьевича (епископа Петра) – епископа Калачинского и Муромцевского,
епархиального архиерея религиозной организации «Калачинская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)».
4. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Омской области»:
Макарову Александру Сергеевичу – члену Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», за заслуги перед Омской областью в создании высокохудожественных произведений изобразительного искусства
Миллеру Владимиру Емельяновичу – артисту-вокалисту (солисту), ведущему мастеру сцены бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр», за заслуги
перед Омской областью в развитии музыкального искусства и большой вклад в культурнопросветительскую работу
Окуневой (Герасимовой) Ирине Григорьевне – артисту драмы, ведущему мастеру сцены бюджетного
учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы», за заслуги перед Омской областью в развитии театрального искусства
Соловьевой Ирине Васильевне – директору бюджетного учреждения культуры Омской области «Областная библиотека для детей и юношества», за заслуги перед Омской областью в развитии библиотечного дела, большой вклад в повышение квалификации библиотечных специалистов
Цхвиравашвили Георгию Зурабовичу – главному режиссеру бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы», за заслуги перед Омской областью в развитии театрального искусства
Шевченко Ларисе Михайловне – преподавателю художественного отделения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Нововаршавская детская школа
искусств», за заслуги перед Омской областью в художественно-эстетическом воспитании подрастающего поколения.
5. За заслуги перед Омской областью в развитии информационных технологий, повышении доступНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ности получения государственных услуг населением Омской области, совершенствовании делопроизводства на судебных участках мировых судей Омской области присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сферы информационных технологий Омской области» Усимову Петру
Борисовичу – начальнику управления информационных технологий Главного государственно-правового
управления Омской области.
6. За многолетнюю меценатскую деятельность в сфере культуры и образования присвоить почетное
звание Омской области «Заслуженный меценат Омской области» Коваленко Борису Ивановичу – пенсионеру.
7. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник образования Омской области»:
Бижову Анатолию Павловичу – директору бюджетного общеобразовательного учреждения города
Омска «Лицей № 137», за заслуги перед Омской областью в развитии региональной системы образования
Деминой Ирине Владимировне – педагогу дополнительного образования бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», за заслуги перед Омской областью в развитии дополнительного образования детей Демьяненко Людмиле Петровне – заместителю председателя Комитета по образованию Администрации
Тюкалинского муниципального района Омской области, за заслуги перед Омской областью в совершенствовании системы управления образованием Тюкалинского муниципального района Омской области
Елагину Анатолию Георгиевичу – учителю физической культуры и преподавателю-организатору основ
безопасности жизнедеятельности бюджетного общеобразовательного учреждения Калачинского муниципального района Омской области «Глуховская средняя общеобразовательная школа», за заслуги перед
Омской областью в развитии образования
Жучковой Любови Константиновне – мастеру производственного обучения бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский региональный многопрофильный
колледж», за заслуги перед Омской областью в развитии среднего профессионального образования и
большой вклад в систему профориентационной работы
Захаровой Ольге Николаевне – заместителю директора по учебно- воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского муниципального района Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии образования
Ивановой Татьяне Анатольевне – учителю химии и биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зиминская средняя общеобразовательная школа» Крутинского муниципального района Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии образования
Романовой Ольге Николаевне – старшему методисту бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский»,
за заслуги перед Омской областью в развитии дополнительного образования детей
Русаковой Ларисе Александровне – директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Кормиловского муниципального района «Кормиловская средняя общеобразовательная школа № 1», за заслуги перед Омской областью в развитии региональной системы образования
Садохе Светлане Николаевне – учителю биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Азовская гимназия» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», за заслуги перед Омской областью в развитии образования
Сивириной Ольге Леонидовне – педагогу дополнительного образования бюджетного учреждения
Омской области дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования», за заслуги перед Омской областью в совершенствовании дополнительного образования детей,
вклад в развитие фотоискусства
Суворовой Вере Алексеевне – преподавателю гуманитарных дисциплин бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский колледж транспортного строительства», за заслуги перед Омской областью в развитии среднего профессионального образования
Шаяхметовой Ирине Александровне – преподавателю математики бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омский автотранспортный колледж», за заслуги перед
Омской областью в развитии среднего профессионального образования
Юршевой Елене Федоровне – учителю математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богословская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района
Омской области», за заслуги перед Омской областью в развитии образования.

30 августа 2019 года
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Официально
8. За заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании сферы социального обслуживания населения присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области» Негровой Татьяне Леонидовне – начальнику отдела нестационарных форм
социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области.
9. За заслуги перед Омской областью в производстве современных строительных материалов присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный строитель Омской области» Момзикову Олегу
Александровичу – слесарю-ремонтнику формовочного цеха общества с ограниченной ответственностью
Завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон».
10. За заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании системы государственного
финансового контроля Омской области присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный финансист Омской области» Болтуновой Тамаре Владимировне – начальнику отдела бюджетного учета и
информационных технологий – главному бухгалтеру Контрольно-счетной палаты Омской области.
11. За заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании авиастроения присвоить
почетное звание Омской области «Заслуженный работник промышленности Омской области» Кохнюку
Данилу Даниловичу – ведущему инженеру отдела № 7 акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики».
12. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 21 августа 2019 года № 63-р «О награждении государственными
наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2019 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 августа 2019 года 							
г. Омск

№ 124

О Координационном совете при Губернаторе Омской области
по науке
В целях содействия реализации государственной политики Омской области в сферах науки и научно-технической деятельности постановляю:
1. Создать Координационный совет при Губернаторе Омской области по науке (далее – Совет).
2. Утвердить:
1) Положение о Совете (приложение № 1);
2) состав Совета (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 27 мая 2004 года № 115 «О создании Научного координационного совета Омской области»;
2) Указ Губернатора Омской области от 16 марта 2006 года № 30 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области».
4. В Указе Губернатора Омской области от 31 декабря 2004 года № 252 «О внесении изменений и дополнений в отдельные указы Губернатора Омской области» подпункт 11 пункта 1 исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 15 июля 2009 года № 72 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных правовых актов» пункт 5 исключить.
6. В Указе Губернатора Омской области от 7 декабря 2009 года № 152 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.
7. В Указе Губернатора Омской области от 12 апреля 2010 года № 32 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 6 исключить.
8. В Указе Губернатора Омской области от 28 мая 2010 года № 53 «О внесении изменений в отдельные
правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт
3 исключить.
9. В Указе Губернатора Омской области от 18 октября 2010 года № 92 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
10. В Указе Губернатора Омской области от 26 октября 2012 года № 113 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.
11. Абзац десятый пункта 1 распределения обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 29 декабря 2018 года № 167, изложить
в следующей редакции:
«- Координационного совета при Губернаторе Омской области по науке;».

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 20 августа 2019 года № 124 «О Координационном совете при Губернаторе
Омской области по науке» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.08.2019 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 20 августа 2019 года № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при Губернаторе Омской области по
науке
1. Координационный совет при Губернаторе Омской области по науке (далее – Совет) является совещательным органом, созданным в целях содействия реализации государственной политики Омской
области в сферах науки и научно-технической деятельности.
2. Задачами Совета являются:
1) содействие осуществлению межотраслевой координации научной и научно-технической деятельности;
2) участие в формировании приоритетных направлений научно-технического развития Омской области;
3) разработка предложений и рекомендаций для органов исполнительной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области, научных организаций, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, хозяйствующих субъектов, общественных объединений по повышению эффективности осуществления научной и научно-технической деятельности на территории Омской области;
4) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Омской области, концепций, государственных программ Омской области, направленных на развитие научной, научно-технической деятельности на территории Омской области.
3. Совет для решения возложенных на него задач вправе:
1) приглашать на свои заседания и заслушивать представителей органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, научных организаций, образователь-
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ных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, хозяйствующих субъектов, общественных объединений;
2) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области, научных организаций, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, хозяйствующих субъектов, общественных объединений информационные и иные материалы для работы Совета;
3) привлекать к участию в работе Совета представителей органов исполнительной власти Омской
области и органов местного самоуправления Омской области, специалистов научных организаций, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций,
хозяйствующих субъектов, общественных объединений, зе входящих в его состав, по согласованию;
4) создавать экспертные и рабочие группы.
4. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и иные члены Совета.
5. Члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
6. Руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель.
В период отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя
Совета по поручению председателя Совета.
7. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) определяет составы экспертных и рабочих групп Совета;
3) распределяет обязанности между членами Совета;
4) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Совета.
8. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку проектов плана работы Совета и повестки его заседаний;
2) организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
3) информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
4) исполняет поручения председателя Совета в целях решения основных задач Совета.
9. Повестка заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета, утверждается
председателем Совета и доводится до членов Совета секретарем Совета не позднее чем за три дня до
соответствующего заседания с предоставлением материалов по вопросам, включенным в повестку заседания Совета.
10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Дата
очередного заседания Совета определяется председателем Совета.
11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
12. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на его заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
13. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании Совета и доводится секретарем Совета до сведения всех заинтересованных лиц и членов Совета в течение трех дней со дня его подписания.
Члены Совета, не согласные с мнением большинства, вправе изложить свое особое мнение, которое
в обязательном порядке вносится в протокол заседания Совета.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет Министерство промышленности, связи, цифрового и научно- технического развития
Омской области.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 20 августа 2019 года № 124

СОСТАВ
Координационного совета при Губернаторе Омской области
по науке (далее – Совет)
Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, председатель Совета
Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель председателя Совета
Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, секретарь Совета
Березовский Владимир Александрович – генеральный директор акционерного общества «Омский
научно- исследовательский институт приборостроения» (по согласованию)
Вьюшков Дмитрий Михайлович – Министр здравоохранения Омской области
Громов Анатолий Владимирович – генеральный директор акционерного общества «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» (по согласованию)
Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
образования Омской области
Дрофа Николай Валентинович Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Жигадло Александр Петрович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» (по согласованию)
Зубарев Александр Викторович – генеральный директор федерального государственного унитарного
предприятия «Федеральный научно-производственный центр «Прогресс» (по согласованию)
Ивашкин Андрей Николаевич генеральный директор акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики» (по согласованию)
Каплунат Валерий Николаевич – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (по согласованию)
Карпов Валерий Васильевич – председатель федерального государственного бюджетного учреждения науки Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)
Косых Анатолий Владимирович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет» (по согласованию)
Лавренов Александр Валентинович – директор Центра новых химических технологий федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Институт
катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» (Омский филиал) (по согласованию)
Ливзан Мария Анатольевна – ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
Лобов Игорь Эдуардович – генеральный директор акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения» (по согласованию)
Никитин Александр Анатольевич – заместитель генерального директора, технический директор акционерного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ» (по согласованию)
Овчаренко Сергей Михайлович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» (по
согласованию)
Половинко Владимир Семенович – председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике (по согласованию)
Русинова Елена Викторовна – заместитель Министра экономики Омской области
Смелик Роман Григорьевич – временно исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию)
Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области
Чекусов Максим Сергеевич – временно исполняющий обязанности директора федерального госу-
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

дарственного бюджетного научного учреждения «Омский аграрный научный центр» (по согласованию)
Шалай Виктор Владимирович – президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет» (по
согласованию)
Шишкин Дмитрий Сергеевич – генеральный директор акционерного общества «Высокие Технологии»
(по согласованию)
Штеренберг Леонид Геннадьевич – генеральный директор – главный конструктор акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» (по согласованию)
Шумакова Оксана Викторовна ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (по согласованию)

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 августа 2019 года
г. Омск

№ 125

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 31 июля 2015 года № 134
Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 июля 2015 года № 134 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории Омской области» следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 1 исключить;
2) приложение № 2 «Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях, расположенных на территории Омской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу;
3) приложение № 3 «Перечень охотничьих угодий, расположенных на территории Омской области, в
которых разрешена охота на отдельные виды охотничьих ресурсов» исключить.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21 августа 2019 года № 125 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 31 июля 2015 года № 134» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.08.2019 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 21 августа 2019 года № 125
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 31 июля 2015 года № 134

ПАРАМЕТРЫ
осуществления охоты в охотничьих угодьях, расположенных на
территории Омской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения
1. Сроки охоты на копытных животных:
1.1. Кабан;
1.1.1. Все половозрастные группы – с 1 июня по 30 сентября (с вышек, расположенных на высоте не
менее двух метров над уровнем земли на кормовых полях и подкормочных площадках).
1.1.2. Все половозрастные группы – с 1 октября по 28 (29) февраля.
1.2. Лось:
1.2.1. Все половозрастные группы – с 1 ноября по 31 декабря.
1.2.2. Взрослые самцы – с 1 сентября по 30 сентября.
1.2.3. В возрасте до 1 года – с 1 января по 15 января.
1.3. Олень благородный:
1.3.1. Все половозрастные группы – с 1 ноября по 31 декабря.
1.3.2. Взрослые самцы – с 1 сентября по 30 сентября.
1.4. Косуля сибирская:
1.4.1. Все половозрастные группы – с 1 октября по 31 декабря.
1.4.2. Взрослые самцы – с 25 августа по 20 сентября.
2. Сроки охоты на медведя бурого – с 1 апреля по 30 мая, с 1 августа по 30 ноября.
3. Сроки охоты на пушных животных:
3.1. Зайцы (беляк, русак), лисица:
3.1.1. С последней субботы октября по 28 (29) февраля.
3.1.2. С гончими и борзыми собаками без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия – в период с 1 сентября по 14 сентября.
3.1.3. С гончими и борзыми собаками – в период с 15 сентября по 28 (29) февраля.
3.2. Белка, куница лесная, норка американская, хори, колонок, горностай – с 15 октября по 28 (29)
февраля.
4. Сроки охоты на пернатую дичь:
4.1. Сроки охоты на пернатую дичь в весенний период:
4.1.1. Селезни уток, белолобый гусь, токующие самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп – с 25 апреля
по 4 мая в Азовском немецком национальном, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском,
Кормиловском, Крутинском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Нижнеомском,
Оконешниковском, Омском, Саргатском, Таврическом, Тюкалинском муниципальных районах Омской
области.
4.1.2. Селезни уток, белолобый гусь, токующие самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп – с 1 по 10 мая
в Болыдереченском, Болыпеуковском, Знаменском, Муромцевском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском,
Черлакском, Шербакульском муниципальных районах Омской области.
4.2. Иные сроки охоты на пернатую дичь, за исключением сроков охоты с собаками, установленных
Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 (далее – Правила охоты):
4.2.1. Водоплавающая дичь, болотно-луговая дичь – с последней субботы августа по 15 ноября.
4.2.2. Полевая, степная дичь – с последней субботы августа по 31 декабря.
4.2.3. Боровая дичь – с последней субботы августа по 28 (29) февраля.
5. Охота на грачей, галок, ворон осуществляется в сроки охоты на все виды пернатой дичи, указанные
в пункте 4 настоящих параметров.
6. Запрещается охота с применением собак, а также загоном и нагоном на кабана, косулю сибирскую,
благородного оленя и лося, в период с 1 июня по 30 сентября, за исключением применения собак охотничьих пород для добора раненого животного.
7. Запрещается добыча самок кабана, имеющих приплод текущего года, с 1 июня по 30 сентября.
8. Запрещается промысловая, любительская и спортивная охота в зонах нагонки и натаски собак
охотничьих пород, границы которых определены в подразделе 6.5 схемы размещения, использования и
охраны охотничьих угодий на территории Омской области до 2024 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44 (далее – Схема).
9. Запрещается промысловая, любительская и спортивная охота на все виды охотничьих ресурсов на
территориях зон охраны охотничьих ресурсов, границы которых определены в приложении № 11 к Схеме.
10. Охота на все виды охотничьих ресурсов, не указанные в настоящих параметрах, осуществляется в
сроки, установленные Правилами охоты.
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от 21 августа 2019 года
г. Омск

№ 126

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 августа 2005 года № 95
1. Внести в Положение о порядке обеспечения жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов боевых действий и членов их семей, проживающих на территории Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 8 августа 2005 года № 95, следующие изменения:
1) в тексте слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области» в соответствующих падежах;
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Для целей настоящего Положения к членам семьи ветерана боевых действий относятся совместно проживающие и состоящие вместе с ним на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
1) супруг (супруга) ветерана боевых действий;
2) родители ветерана боевых действий;
3) несовершеннолетние дети, или дети старше возраста 18 лет, ставшие инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет, или дети, не достигшие возраста 23 лет и обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения.»;
3) в пункте 9:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, содержащий сведения о составе лиц, проживающих совместно с гражданином;»;
- в подпункте 5 слова «государственного предприятия Омской области «Омский центр технической
инвентаризации и землеустройства» заменить словами «бюджетного учреждения Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации»;
- в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«8) отчет об оценке жилого помещения (при наличии у ветерана боевых
действий и членов его семьи, членов семьи погибшего (пропавшего без вести) в собственности жилого помещения, которое признано в установленном порядке непригодным для проживания и ремонту
или реконструкции не подлежит), земельного участка, на котором располагается указанное жилое помещение (при наличии у ветерана боевых действий и членов его семьи, членов семьи погибшего (пропавшего без вести) в собственности такого земельного участка);
9) документ, связанный с прохождением обучения, выдаваемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии в семье ветерана боевых действий детей, не достигших возраста 23 лет и обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения);
10) справка или иной документ, подтверждающий инвалидность (при наличии в семье ветерана боевых действий детей старше возраста 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет).»;
- в абзаце девятом слова «подпунктами 2, 5, 6» заменить словами «подпунктами 2, 4 - 6»;
4) в подпункте 2 пункта 12 слова «Министерство экономики Омской области» заменить словами «Министерство финансов Омской области»;
5) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии у ветерана боевых действий и членов его семьи, членов семьи погибшего (пропавшего
без вести) в собственности жилого помещения, которое признано в установленном порядке непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит, размер социальной выплаты уменьшается на рыночную стоимость указанного жилого помещения и земельного участка, на котором располагается указанное жилое помещение (при наличии у ветерана боевых действий и членов его семьи, членов
семьи погибшего (пропавшего без вести) в собственности такого земельного участка).
Проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения, находящегося в собственности у ветерана боевых действий и членов его семьи, членов семьи погибшего (пропавшего без вести) и признанного в установленном порядке непригодным для проживания и не подлежащим ремонту или реконструкции,
земельного участка, на котором располагается указанное жилое помещение (при наличии у ветерана боевых действий и членов его семьи, членов семьи погибшего (пропавшего без вести) в собственности такого земельного участка), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.».
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21 августа 2019 года № 126 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 8 августа 2005 года № 95» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.08.2019 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 августа 2019 года
г. Омск

№ 122

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 марта 2009 года № 22
Внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов
граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территорий Омской области,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года № 22, следующие изменения:
1) включить:
- Богданова Дмитрия Михайловича – заместителя начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Русинову Елену Викторовну – заместителя Министра экономики Омской области;
2) в наименовании должности Заева Антона Александровича слова «и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «, транспорта и дорожного хозяйства»;
3) в наименовании должности Козлова Евгения Юрьевича слова «заместитель Министра» заменить
словом «Министр»;
4) исключить Галямова Расима Насировича, Кондратенко Василия Васильевича.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 20 августа 2019 года № 122 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 17 марта 2009 года № 22» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.08.2019 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-3111
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Агитационные материалы опубликованы безвозмездно, размещены зарегистрированным кандидатом Ю. П. Карючиным.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк )
Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва Советский (№ 4)
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

1
1.

2.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Виниченко
Владимир Алексеевич
Итого по кандидату

всего

3

пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей
кол-во
сумма, тыс.
наименование
руб.
юридического лица сумма, тыс. руб. граждан
4
5
6
7

211,95
211,95

Казаченко Ярослав Олегович

0,00

10

0,00

158,97

0,00

ООО ПКФ АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ

15.07.2019

158,00

250,00

ООО ЛУЧ

05.07.2019

110,00

250,00

ООО «НОВЫЙ
КЛИМАТ»

11.07.2019

100,00

500,00

ООО СК «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС»

22.08.2019

79,92

250,00

ООО СК «Спецэнергострой»

22.07.2019

58,59

250,00

ООО СПЕЦТЕХСТРОЙ

10.07.2019

54,88

200,00
Итого по кандидату

3 833,20

120,00
3 818,20

Карючин Юрий Петрович

158,50

50,00

Итого по кандидату

158,50

50,00

Мелешкин
Геннадий Сергеевич

60,00

60,00

Итого по кандидату
Итого

60,00
4 263,65

60,00
3 928,20

12

9

500,00

250,00
500,00
248,20

4.

8

тыс.
дата операции сумма,
руб.

назначение платежа

сумма, тыс.
руб.

основание возврата

12

13

11

158,97

500,00

3.

всего

Возвращено средств

0,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и
распространение печатных
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 500,00
изготовление и распространение аудиовизуальных и
других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и
распространение печатных
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 250,00
изготовление и распространение аудиовизуальных и
других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Проведение публичных предвыборных
мероприятий (собраний и
встреч с избирателями, митингов, шествий, демонстраций и др.)
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и
распространение печатных
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных и
других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг),
выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ
(работы и услуги, выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг),
выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ
(работы и услуги, выполненные по договорам)

Возврат средств юридическому лицу, указавшему в платежном поручении недостоверные сведения

Возврат средств юридическому лицу, не указавшему в платежном поручении предусмотренные законом сведения

ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ» «ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ
ОМСКЕ»
ООО СТРОЙСИТИ*
ООО ФЕНИКС
ООО «СЭМИ»
ООО ЗАПСИБСТРОЙ
ООО СИБСТРОЙ
0,00

1 210,30

ООО «НОРД СТАР И
ПАРТНЕРЫ»

561,39

157,41
0,00

157,41

ООО «ЕВРОКОМФОРТ»

0

28,10
1 554,77

30 августа 2019 года

Возврат средств гражданину,
не указавшему в платежном
документе предусмотренные
законом сведения

1,00
0,00

28,10
0,00
0,00

750,00

1,00
Возврат средств юридическому лицу, указавшему в платежном поручении недостоверные сведения

30,00
0,00
561,39

30,00
781,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2019

БОЛЬШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
Почему я решил выдвигаться в депутаты
Почти половина моей трудовой биографии – 9 лет – это работа в сельской местности. Мы с женой, будучи молодыми специалистами, вели подсобное хозяйство – разводили скот, свиней,
птицу, кроликов. В детстве я часто лето проводил у близких родственников в Калачинске, которые и согодня проживают там. Так
что сельская жизнь мне очень близка. И я хорошо знаю ее тяготы.
Душа болит за многое. Почему здесь такие низкие зарплаты у людей самых разных профессий? Иной раз социальные пособия бывают выше, чем зарплата. Почему работящий, толковый человек
берется за фермерство или другое выгодное дело, но не видит
поддержки от местных чиновников? Почему не доходят до реальных сельских производителей миллионы рублей, заложенные в
региональные государственные программы помощи селу? Вот и
вымирает наше село. Как мириться с этим? А город и село – тесно
связанные явления. Вокруг сильных городов и село развивается
активнее. Нам надо область видеть как единое целое.

Что я предлагаю
Надо будить внутренние ресурсы. Надо искать малые формы хозяйствования на селе. Надо дать людям жить, а где-то
просто не мешать кормить семью, обеспечивать ее будущее. В
некоторых регионах страны хорошо показала себя кооперация
на селе. Мне кажется полезным опыт Липецкой области, Башкирии. У нас тоже есть первые шаги по развитию потребкооперации в районах области. Это вопрос заготовки и реализации продукции. Вот куда надо направить кредиты и координирующую
руку министерства сельского хозяйства. Ведь важно не только
увеличивать производство сельхозпродукции, а думать о занятости жителей омского села, их вере в завтрашний день. Необходимо оказывать инициативным людям методическую помощь
по участию в конкурсах на получение грантов при открытии собственного дела.
Село производит ценные экологически чистые продукты,
а реализовать их не может. Вот здесь нужны связи с городом,
центром области. Правительство региона должно обеспечивать
координацию и создание нужных структур. А законодатели области могут подкрепить эту политику правовыми документами.
Второе, что меня побудило идти во власть, – это очень слабый контроль за расходованием государственных средств.
У нас на территории области реализуются 20 государственных
целевых программ. Они охватывают многие волнующие людей
области и сферы. А что это означает? Выделяются огромные
средства. Но у жителей области нет ясного представления, что
это за программы, как они реализуются.
Более того, каждый год готовятся сводные доклады о ходе
реализации государственных программ. Вот, например, читаю в
докладе по итогам 2018 года «Эффективность реализации седьмой подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной
системы здравоохранения Омской области» составила 100%
(высокая)». Согласны ли жители области, что у нас, оказывается, все отлично с кадрами в здравоохранении? Кому нужны
такие оценки эффективности? Может, чтобы выписать премии
руководителям?
А вот и вовсе странный вывод: «…не достигнуто плановое
значение показателя «увеличение доли средств бюджета территориального фонда ОМС Омской области в общем объеме
финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий финансовый год и плановый период, которые освоены в полном
объеме» (план – 80%, факт – 77%).
Причина того, что вышеуказанный показатель не достиг плана в том, что уровень общей заболеваемости населения Омской
области по итогам 2018 года сложился на 11,2 % выше среднего
по стране, соответственно объем медицинской помощи, фактически оказываемой в бюджетных учреждениях здравоохранения
Омской области, значительно превышает нормативные показатели, что влечет за собой недостаточность средств ОМС и соответственно снижение показателя». Мы все же беспокоимся о
неких показателях или нас должно беспокоить то, что заболеваемость населения области оказалась выше, чем по стране?
Сегодня нет такого общественного органа, который мог бы
независимо и комплексно оценить эту работу. Государственные контролирующие органы работают разрозненно, каждый
инспектирует непосредственно свои вопросы, и вроде все
правильно делают, но координации между ними нет, за общий
результат никто не отвечает, и все получается, как в известной
басне Крылова.
Есть еще одна причина, которая определила мое решение.
Я сознательно выбрал для себя партию «Справедливая Россия».
Мои взгляды совпадают с законопроектами партии, направленными на улучшение жизни в стране, и в особенности простого
трудяги. Но сколько полезных, нужных людям законов , которые
предлагает «Справедливая Россия», отклоняет думское большинство! К сожалению, избиратели мало вникают в эти вопросы, а зачастую не верят в то, что от активности каждого из нас
зависит наша дальнейшая жизнь. Необходимо на местах повышать авторитет партии у избирателей конкретными делами,
чтобы в дальнейшем увеличивать наше представительство на
всех уровнях законодательной власти для достижения поставленных целей по улучшению жизни в стране.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Б. А. Бондарев – кандидат в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу №19.

БИОГРАФИЯ:

Бондарев Борис Анатольевич родился 26 января 1974 года в г. Омске в семье водника. Отец всю трудовую жизнь
проработал капитаном теплохода.
Его семья тесно связана с селом. Детские годы прошли в Калачинске, где жил дед Феоктист Петрович Бондарев,
участник гражданской и Великой Отечественной войн.
После окончания Омского танкового училища и военной службы Б. А. Бондарев в течение девяти лет с 1997 года
работает в Нижней Омке в системе внутренних дел – сначала следователем, затем начальником штаба Нижнеомского РОВД. Заочно получает высшее юридическое образование.
В 2006 году его приглашают в Омск руководить службой экономической безопасности регионального отделения
Московского банка реконструкции и развития.
Б. А. Бондарев стремится быть ближе к производству. Крупное предприятие по изготовлению декоративной продукции из полистирола – ЗАО ПФ «Лагом» становится для него школой управления. Сначала Б. А. Бондарев работает директором по административным вопросам, затем – директором по производству. Заочно учится в Финансовом
университете при Правительстве РФ, в 2014 году защитил магистерскую диссертацию.
В 2017 году Б. А. Бондарев возглавил ООО «ЧерМетАктив-С» – одно из дочерних предприятий известного в стране Магнитогорского металлургического комбината.
Б. А. Бондарев – человек активной жизненной позиции. В 2017 году он вступил в партию «Справедливая Россия»
и активно участвует в работе ее регионального отделения.
Б. А. Бондарев женат. Его супруга – Светлана Васильевна – медицинский работник, трудится в центральной
больнице Омского района.
В семье трое детей.
Зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва. Выдвинут региональным отделением партии «Справедливая Россия» по Омской области.
30 августа 2019 года
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МОЯ ПРОГРАММА

Вопрос-ответ
– Ваше мировоззрение?
– Я верю в стойкий сибирский характер, верю в возрождение нашего сибирского
края.

Что делать?
* Добиться повышения занятости населения и повышения зарплат на селе. Главный
путь – развитие малых форм хозяйствования. Поощрять за счет регионального бюджета
районы, их руководителей за успехи в данном направлении.
* Резко усилить контроль за справедливостью и эффективностью использования
средств, выделяемых по государственным региональным программам. Возродить
систему народного контроля по вопросам работы исполнительной власти на местах.
Строительство и ремонт дорог, капитальный ремонт и строительство жилья, расходы
на здравоохранение и образование должны быть под общественным контролем как
наиболее значимые для жизни людей. Бесхозяйственность и корысть – причина многих
проблем.
* Создать центры консультирования и методической поддержки для тех, кто хочет
открыть свое дело, заниматься предпринимательством.
* Активно внедрять инициативное бюджетирование, партнерство бизнеса и власти
по решению проблем благоустройства и озеленения на селе. Здесь же – вопросы чистоты территории проживания, вывоза мусора.
* Ввести при администрациях районов бесплатные юридические консультации для
пенсионеров и социально незащищенных групп населения.
* Принять решительные меры по привлечению к ответственности чиновников, которые допускают кумовство, ставят личные интересы выше государственных. Распорядители и получатели бюджетных средств должны нести уголовную и административную
ответственность.
* Обязать руководителей бюджетных учреждений не менее раза в год выступать с
отчетами перед населением о своей работе.
* Добиваться уменьшения разрыва в размерах заработной платы руководителей и
рядовых работников в бюджетной сфере, государственных и муниципальных организациях.

Уважаемые избиратели, знаете ли вы?
Вот какие проекты и предложения партии «Справедливая Россия» были отклонены за последние два
года.
* Мы предлагали двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам
по достижении 70 лет. Инициатива пылилась на полке в
Госдуме и была отклонена.
* Мы предлагали каждому пенсионеру раз в год в декабре выплачивать дополнительную страховую пенсию
по старости. Отклонено.
* Мы не согласились на повышение пенсионного возраста.
* Мы считаем несправедливой сегодняшнюю ситуацию со сборами на капитальный ремонт жилья.
Предлагали хотя бы взять на контроль Правительством
размеры взносов в различных регионах, ввести опре-

– Почему вы выбрали партию «Справедливая Россия»?
– Потому что она соответствует своему названию.
– Что вы понимаете под справедливостью?
– Когда закон один для всех, когда суд независим, когда человек труда в почете, когда молодежь независимо от кошелька родителей может выбирать свою судьбу и развивать свои таланты.
– Кто для вас авторитет в жизни?
– Мой отец, мой дед.
– Что вы сделаете в первый месяц , если станете депутатом?
– Открою свои приемные во всех районах округа, чтобы знать правду от людей.
У нас много обиженных и загнанных в угол людей, им надо помогать. Также необходимо
использовать современные формы коммуникаций.
– Что вы будете предлагать Законодательному Собранию области?
– Основная задача – это повышение инвестиционного климата Омского региона.
Надо проанализировать, почему от нас убегает бизнес в соседние регионы. Буду искать
способы законодательно поддерживать справедливую экономику, чтобы развивалась
кооперация, предпринимательство во всех сферах.
– Что вы больше всего цените в людях?
– Честность и доброту.

деленный максимум. Обеспечить контроль за добросовестностью использования средств. Думское большинство отклонило.
* От нас поступил пакет предложений по управлению
ЖКХ. Лишать ЖЭКи лицензии за неисправные лифты.
Запретить «семейный подряд» в ЖКХ. То есть запретить
возглавлять ЖЭКи родственникам чиновников, а также
запретить руководителям УК быть соучредителями ресурсоснабжающих организаций.
Госдума отклонила инициативу в первом чтении 22
мая 2018 года.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/999213-6
* Мы предлагали компенсировать затраты на приобретение лекарств тем, чьи расходы на медикаменты превышают 10% от совокупного дохода семьи. Парламентарии
вежливо выслушали представителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Покивали головами. Повздыхали.
Развели руками и законопроект отклонили. Отметим, со-

циально значимый законопроект о компенсации затрат
на приобретение жизненно важных лекарств целый год
«пылился на полке» в Госдуме. 13 сентября 2018 года его
решили рассмотреть. И тут же отклонили.
* Мы вносили предложение установить минимальный
почасовой размер оплаты труда – 100 рублей за час. Так
россияне могли бы получать в месяц минимум 16 500 рублей. При этом партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предложила сохранить существующий МРОТ, но применять
его только для расчетов пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для
иных целей обязательного социального страхования.
Также предполагалось обязать работодателей индексировать зарплату в связи с ростом потребительских цен
на товары и услуги в размере не ниже прогнозируемого
уровня инфляции. Однако Госдума «зарубила» законопроект в первом чтении 14 февраля 2019 года.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/393-7

ПОЗИЦИЯ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
У тотальной бедности две причины
Говоря о снижении благосостояния граждан, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ видит две проблемы.
Первая – несправедливое распределение доходов,
когда богатые богатеют, а бедные беднеют.
Вторая – низкий минимальный размер оплаты труда,
который в итоге влияет на размер прожиточного минимума и размер потребительской корзины. Прожить на такие
деньги в современной России практически нереально.
Зарплаты не индексируются. Зарплаты не успевают за
ростом цен на товары и услуги.
Но власть как будто этого не замечает. Так, депутаты
от СР в свое время предупреждали, что повышение НДС
с 18% до 20% в конечном счете ударит по ценам и карманам простых граждан. Сегодня именно это и происходит.
А взять ту же «мусорную реформу». Депутаты от СР говорили: если отдать сферу сбора и переработки отходов на
откуп региональным монополистам, это аукнется резким
повышением тарифов. Нас опять не услышали. Ну, а теперь во многих регионах тарифы действительно скачут
вверх, а люди не понимают, за что с них ежемесячно берут
такие деньги.

Почему так происходит?
Потому что начиная с 90-х годов в России делается ставка на одну и ту же либерально-монетаристскую
модель развития. В те лихие годы народ, поверивший в
либеральные сказки про «капиталистический рай», был
трижды жестоко обманут: сначала шоковой терапией, потом – превращением в прах денежных накоплений советских времен и, наконец, наглой приватизацией бывшей
общенародной собственности.
В сущности, тот же самый курс, на который страну поставили в 90-х, пусть и с некоторыми модификациями,
продолжается без малого три десятилетия.
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В итоге у нас 23 млн бедных, 35,2% работающих россиян получают зарплату ниже 20 тысяч рублей и находятся в так называемой группе риска. Эти люди обречены на
жизнь с массой ограничений в питании, одежде, досуге, в
медпомощи и т.д.
Россия – единственная страна в мире, где есть работающие бедные.

«Справедливая Россия»
знает, как победить бедность
Позиция партии «Справедливая Россия» по этому
поводу была подробно изложена в нашем Социальном
Манифесте от 30 января 2018 года. Наш программный
документ был адресован будущему Президенту РФ и
Правительству РФ.
Среди приоритетов мы обозначили именно борьбу с
бедностью. За счет принятия комплекса антикоррупционных мер и настройки финансовой системы страны на
обеспечение социально-экономических интересов народа России. Мы предложили установить реальные механизмы защиты социальной справедливости.

А именно:
· Ввести государственный контроль цен на товары
первой необходимости.
· Сократить разрыв между богатыми и бедными за счет
введения прогрессивной шкалы налогообложения сверхдоходов, расширения применения налога на роскошь,
освобождения от НДФЛ граждан, чьи доходы остаются на
уровне ниже прожиточного минимума.
· Заменить нынешний механизм условного расчета
минимальной потребительской корзины на расчет по реальным ценам в целях установления справедливого минимального размера оплаты труда, стипендий, социальных пособий.
· Добиться, чтобы все граждане страны получали доход не ниже реального прожиточного минимума.
30 августа 2019 года

1. Ввести прогрессивную шкалу
налогообложения
Снизить уровень бедности за счет увеличения доходов населения возможно либо благодаря стремительному росту ВВП, либо так называемому «социальному выравниванию» с помощью прогрессивных налогов, когда
средняя налоговая ставка повышается с увеличением
уровня дохода.
Занимая 48-е место по экономике в расчете на душу
населения, мы на 79-й строчке по минимальной заработной плате, на 91-м месте в мире по доле расходов на
здравоохранение, на 98-м месте в мире по доле расходов
на образование, на 122-м месте по продолжительности
жизни.
Вот эта разница в 30 позиций по зарплате означает,
что люди могли бы совершенно по-другому жить, если бы
иначе распределялся создаваемый страной национальный продукт.
За последние три года уровень жизни людей сократился более чем на 10%, а состояние списка Forbes выросло на 40%. И не изменив эти соотношения, вернуться
невозможно к реальному преодолению бедности.
Более десяти лет партия «Справедливая Россия» вносит законопроекты о введении прогрессивной шкалы для
НДФЛ.
Однако думское большинство до сих пор отказывается голосовать за честное налогообложение.
Чаще всего объясняется это беспокойством за то, что
граждане с высоким уровнем доходов полностью уйдут в
тень или вовсе покинут страну со своими деньгами и бюджет от этого только потеряет. Однако сложно найти развитую страну, в которую можно было бы уехать из России
для спокойной жизни и ведения дела, в которой при этом
были бы низкие налоги для богатых.
Практически в любом европейском государстве максимальная ставка находится на уровне около 50%, в США
– 37%, а в Японии – 55,95%. А если увезти деньги в менее
развитую страну, стоит знать, что, например, в АргентиНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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не, Турции, Мексике, Вьетнаме и Индии граждане с высоким доходом отдают государству 35% от дохода.
– Единственный путь справедливого перераспределения доходов между богатыми и бедными – изменение
самой системы налогообложения, – подчеркивает председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов. – Единая ставка подоходного налога для учителей и
миллионеров воспринимается в обществе как социальная несправедливость.
По мнению справедливороссов, необходимо выравнивать доходы граждан, сокращать разрыв в доходах
между самыми высоко- и самыми низкооплачиваемыми
категориями работников, обеспечить принципы социальной справедливости и применить мировую практику налогообложения доходов физических лиц.

2. В 2 раза поднять уровень минимального
размера оплаты труда
Повышение с января 2019 года МРОТ на 117 рублей
выглядит как издевка для большинства жителей страны.
Этой «прибавки» хватит разве что только на литр молока
и батон хлеба. И то не во всех регионах страны.
Более чем у 73,7% граждан заработная плата рассчитывается с применением индекса действующего минимального размера оплаты труда.
Сейчас МРОТ составляет по разным регионам от 9800
до 14000 рублей. Что можно нажить на прожиточный минимум, который приравнен к МРОТ?
Неоднократно депутаты партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в региональных парламентах страны пытались

изменить действующий порядок исчисления МРОТ и прожиточного минимума.
Курганская и Амурская области выходили с подобными законодательными инициативами, однако на уровне регионального парламента они обрубались. Однако
справедливороссам из Адыгеи удалось провести инициативу через Госсовет республики. И 8 августа в Госдуму
поступил проект закона о двукратном увеличении МРОТ
для бюджетников – врачей, педагогов и работников культуры.
Законопроект был разработан депутатами фракции
СР в республиканском парламенте Александром Лободой и Рамазаном Бричевым.
Согласно инициативе, заработная плата указанных категорий работников, не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте
РФ. Соответствующее дополнение предлагается внести
в статью 144 Трудового кодекса РФ.
К чести депутатов Адыгеи, несмотря на принадлежность к разным партиям, они единогласно поддержали
предложение депутатов СР.
Разумеется, два прожиточных минимума – это недостаточно для достойной жизни. Но нередки случаи, когда
работники бюджетной сферы не получают и этого. Поэтому законодательное закрепление минимальных норм
– назревшая необходимость. Наша фракция в Госдуме
безусловно поддержит этот законопроект.

3. Снизить пенсионный возраст
и заморозить пенсионную реформу!
Наша партия и коллеги из других оппозиционных пар-

тий не раз предупреждали министров Правительства, что
пенсионная реформа абсолютно не подготовлена.
Мы предлагали отложить рассмотрение данного вопроса, как минимум, на пять лет, потому что парламентариям и общественности не были представлены расчеты
и прогнозы последствий. Все делалось по принципу «давай-давай»: дескать, есть некое решение, а детали утрясутся по ходу.
Теперь мы видим, как эти детали «утрясаются». Благодаря таким деталям с начала года на обочине жизни
оказалось 605 тысяч предпенсионеров! Впереди нас ждут
более серьезные сложности. Когда накопится критическая масса тех, кого теперь называют «предпенсионерами», и ситуация на рынке труда начнет резко обостряться.
В связи с этим партия «Справедливая Россия» настаивает на рассмотрении нашего, альтернативного пакета пенсионных реформ.

Наша партия – омичам
С 2015 года в Омске успешно действует Центр защиты
прав граждан «Справедливая Россия», который оказывает бесплатную юридическую помощь населению по широкому кругу вопросов.
Специалисты центра проконсультируют вас по интересующим вопросам, помогут составить обращения или
претензии, сделают запросы в необходимые инстанции
и подскажут вам правильную последовательность действий. На сайте центра http://spravedlivo.center/ вы также
сможете найти инструкции-подсказки по наиболее актуальным правовым вопросам.

Уважаемые избиратели! Голосуйте за представителей нашей партии «Справедливая Россия».
Нас должно быть больше в законодательных органах власти.
Тогда мы сможем отстоять интересы трудового человека.

Б ОЛ Ь Ш Е С П РА В ЕД ЛИ ВО СТ И !
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно, размещены зарегистрированным кандидатом Б. А. Бондаревым.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО КОРМИЛОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19, О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ

Имущество по состоянию на "01" июня 2019 года

Доходы за 2018 год

Транспортные
средства

Недвижимое имущество1, место нахождения (субъект РФ, населенный пункт (г.), иностранное государство)
Фамилия, имя,
отчество

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное недвижимое
имущество

Гаражи

Акции

Вид источника выплаты дохода, наименование организации Вид, марка, модель,
Наименование,
источника выплаты дохода, сумма (руб.)
Место нахождения, Место нахождения, Место нахождения, Место нахождения, Место нахождения,
год выпуска
место нахождения,
общая площадь (кв. общая площадь (кв. общая площадь (кв. общая площадь (кв. общая площадь (кв.
общая площадь (кв.
м)
м)
м)
м)
м)
м)

Наименование и адрес банка, остаток на счете (руб.)

Иное участие в
коммерческих
организациях

Иные ценные бумаги

Вид ценной бумаги,
Наименование
организация (лицо),
организации, количество выпустившая ценную
акций
бумагу, количество
ценных бумаг

Наименование
организации, доля
участия

Бондарев Борис
Анатольевич

1. зарплата, ООО "ЧерМетАктив-С", 1 469 935.00 руб.

0

0

1. Омская обл., г.
Омск, 77.20 кв.м

0

0

0

1. автомобиль
легковой, KIA
OPTIMA (2012 г.)

1. ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, 30.59 руб.; 0
2. ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, 10.59 руб.;
3. ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, 10.21 руб.;
4. ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, 76 581.92
руб.;
5. ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, 0.00 руб.;
6. АО "Альфа-Банк" ККО "Академический" Альфа-Банк",
Омская обл., г.Омск, пр. Мира, д. 56, 0.00 руб.;
7. АО "Альфа-Банк" ККО "Академический" Альфа-Банк",
Омская обл., г.Омск, пр. Мира, д. 56, 1 096.36 руб.;
8. АО "Альфа-Банк" ККО "Академический" Альфа-Банк",
Омская обл., г.Омск, пр. Мира, д. 56, 416.84 руб.;
9. Филиал Газпромбанк" (АО Западносибирский),
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, д. 2,
229.35 руб.;
10. Филиал Газпромбанк" (АО Западносибирский),
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, д. 2,
0.76 руб.
Недостоверно, помимо указанного установлено:
1. ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, 73.79 руб.

0

0

Клепиков
Алексей
Анатольевич

1. зарплата, Эксплуатационное локомотивное депо Омск - СП 0
Западно-Сибирской дирекции тяги - СП Дирекции тяги филиала ОАО "РЖД", 717 000.59 руб.

0

1. Омская обл., г.
Омск, 84.70 кв.м
(Совместная
собственность, 1)

0

0

0

0

1. ПАО Сбербанк, Омская обл., г. Омск, ул. 6-я Станционная, 0
д. 39, 169.46 руб.;
2. ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", г. Москва,
ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, 69.40 руб.;
3. Банк ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29, 3 860.12 руб.

0

0

Куропятник
Татьяна
Александровна

1. зарплата, БОУ г. Калачинска Омской обл. "Гимназия № 1", 0
165 358.89 руб.;
2. зарплата, БПОУ "Калачинский аграрно-технический
техникум", 123 547.14 руб.

0

1. Омская обл., г.
0
Омск, 44.70 кв.м,
1/2;
2. Омская обл.,
Калачинский район,
с. Ивановка, 46.90
кв.м

0

0

0

1. ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, 9.67 руб.;
2. ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, 0.00 руб.;
3. ПАО "Совкомбанк" Филиал "Центральный", Костромская
обл., г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, операционный
офис "Калачинский" № 19, 0.00 руб.;
4. Банк ВТБ (ПАО), филиал № 5440, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д. 29, 350.60 руб.
Недостоверно, помимо указанного установлено:
1. ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва, ул.
Правды, д. 8, корп. 1, 0.00 руб.;
2. ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва, ул.
Правды, д. 8, корп. 1, 0.00 руб.

0

0

0

Энверова
Светлана
Аркадьевна

1. зарплата, ООО "Сосновское", 1 318 705.50 руб.;
2. Материальная выгода, полученная от экономии по
процентам, за использование заемных кредитных средств,
ООО "Сосновское", 53 860.00 руб.

0

1. Омская обл.,
Кормиловский
район, р.п.
Кормиловка, 34.50
кв.м.;
2. Омская обл.,
Кормиловский
район, р.п.
Кормиловка, 51.20
кв.м.

0

0

1. автомобиль
1. ОАО "Россельхозбанк", г. Москва, пер. Гагаринский, д. 3, 0
легковой, TOYOTA 0.00 руб.;
COROLLA (2005 г.) 2. ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, 9 317.48
руб.
Недостоверно, помимо указанного установлено:
1. ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва, ул.
Правды, д. 8, корп. 1, 0.00 руб.;
2. ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва, ул.
Правды, д. 8, корп. 1, 0.00 руб.;
3. ВТБ24 (ПАО), г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, 0.00 руб.;
4. АО "ОТП Банк", г. Москва, ш. Ленинградское, д. 16А, стр.
1, 0.00 руб.;
5. АО "ОТП Банк", г. Москва, ш. Ленинградское, д. 16А, стр.
1, 1077.68 руб.;
6. АО "ОТП Банк", г. Москва, ш. Ленинградское, д. 16А, стр.
1, 0.00 руб.

0

0

1

1. Омская обл.,
Кормиловский
район, р.п.
Кормиловка, 1
000.00 кв.м.

0

При наличии у кандидата имущества на праве общей долевой собственности указывается размер доли кандидата, на праве общей совместной собственности – слова "совместная собственность" и общее количество иных участников совместной собственности.
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БОЛЬШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
Уважаемые избиратели!

- освободить жителей новостроек
от платы за капитальный ремонт;
- запретить «прокручивать» в банках деньги людей на цели, не связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов.

Мы все с вами хотим видеть наш
город комфортным и благоустроенным. Опыт показывает, что заинтересованность самих жителей, их
неравнодушие, активное участие решают очень много. Власть, обслуживающие организации обязаны прислушиваться к пожеланиям людей,
учитывать их советы. Только вместе
мы можем позаботиться о достойном
будущем города.
Наши задачи – обеспечить комфорт для граждан в сфере коммунального сервиса, наши цели – создать
условия для реализации конституционного права граждан на жилье. Нам
важно добиться справедливых цен на
качественное обслуживание.
Среди социальных проблем вопросы ЖКХ для многих жителей Омской
области находятся на первом месте.
Плачевное состояние инфраструктуры ЖКХ, ненадлежащее качество
обслуживания населения, «грабительская» тарифная политика – это
современное российское ЖКХ. С принятием в 2004 году нового Жилищного кодекса РФ действующая власть
окончательно переложила на людей
практически все бремя ответственности за жилищный фонд. Для действующей власти человек – собственник
жилья – это «бездонный» источник
средств на содержание жилищного
фонда, выполнение старых и текущих
обязательств государства!
Учитывая
природно-климатические особенности территории Омской
области, состояние ЖКХ – это не вопрос комфорта, а вопрос безопасности граждан.
Мы считаем, что государство должно обеспечить эффективную работу
системы ЖКХ. Мы требуем выполнить
обязательства перед людьми. Мы добьемся качественного коммунального
обслуживания граждан по справедливым ценам.

Мы предлагаем:
• Предусмотреть обязательную
господдержку по финансированию
капитального ремонта на всех уровнях власти, ввести систему льготного
кредитования капитального ремонта.

2. В сфере платы граждан
за жилое помещение и
коммунальные услуги:
• Установить в Жилищном кодексе РФ
максимально допустимую долю расходов
граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в размере не более
чем 10% от совокупного дохода семьи
(остальную часть должно покрывать государство).
• Увеличить объем адресных жилищных субсидий гражданам (бюджетникам,
пенсионерам и инвалидам, молодым и
многодетным семьям, другим льготным
категориям) для компенсации расходов
по оплате содержания и ремонта жилья,
восстановить им в полном объеме льготы
по оплате коммунальных услуг.
• Прекратить «списывание» потерь ресурсников и управляющих организаций на
людей.

3. В сфере предоставления
коммунальных услуг:
• Отменить повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг, и в первую очередь в
домах, не имеющих технической возможности для установки счетчиков, а также
для льготных категорий граждан.

4. В сфере управления
многоквартирными домами:

Позиция партии СР:
1. В сфере капитального
ремонта:

МЕЛЕШКИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ – кандидат в депутаты Законодательного
Собрания Омской области по избирательному округу №4

Благодаря усилиям партии уже
удалось:
- отстоять право граждан не платить за капитальный ремонт чужих домов в так называемый «общий котел»,
а накапливать денежные средства
только на ремонт своего дома;
- ввести для пенсионеров старше
70 лет и инвалидов компенсацию расходов на капитальный ремонт;

БИОГРАФИЯ:

Мелешкин Геннадий Сергеевич родился 4 февраля 1974 года в семье рабочих.
В 1996 году окончил Омский государственный технический университет по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», квалификация инженер-механик.
Свой профессиональный путь начинал учеником фрезеровщика. Затем работал
водителем, механиком, инспектором и заместителем начальника в инспекции ЖКХ,
руководителем производственно-эксплуатационной службы ООО НПО «Мостовик».
На данный момент является директором ООО «Управляющая компания Евроцентр».
Состоит в политической партии «Справедливая Россия». Воспитывает сына. Увлечения – рыбалка, футбол, чтение.

- ужесточить контроль за работой чиновников государственной жилищной
инспекции по выдаче, отказу в выдаче и
аннулированию лицензии. Жилищные инспекции должны оказывать гражданам помощь в разрешении проблемных вопросов
в сфере управления, заниматься профилактикой жилищных правонарушений;
- пресекать все случаи игнорирования решений собственников, связанных с
управлением многоквартирными домами;
- не допускать использования общего
имущества в многоквартирном доме без
согласия собственников.
Ваши предложения и наказы вы можете
передать в избирательный штаб с пн. – пт.
с 10:00 до 18:00 по адресу: 644100, г. Омск,
ул. Энтузиастов, д. 2, тел. 8-904-327-8091; эл. почта: meleshkinkandidat@mail.ru

Уважаемые избиратели! Голосуйте за представителей нашей партии «Справедливая Россия».
Нас должно быть больше в законодательных органах власти.
Тогда мы сможем отстоять интересы трудового человека.

Б ОЛ Ь Ш Е С П РА В ЕДЛИ ВО СТ И !
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БОЛЬШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
Почему я решил выдвигаться
в депутаты

Моя программа состоит
из трех направлений
1. Экономические вопросы:
1.1. Районные бюджеты взять
под общественный контроль, добиваться отчетности и прозрачности
расходования средств.
1.2. Усилить контроль за соблюдением норм экологии в деятельности предприятий, законодательства
об охране труда.
1.3. Создать условия для малого
и среднего бизнеса на селе, обеспечить долгосрочное кредитование, развивать кооперацию.
2. Социальные вопросы:
2.1. Создание условий, при которых каждый пенсионер, ветеран
войны или труда, инвалид мог бы
получить право на достойную жизнь.
2.2. Необходимо создать программу обеспечения занятости молодежи на селе. Поставить оценку
деятельности глав администраций
в прямой зависимости от решения
этой проблемы.
2.3. Кардинально повысить уровень медицинского обслуживания на
селе, создать необходимые условия
для квалифицированных кадров.
3. Вопросы правопорядка:
3.1. Использовать в полной мере
силы, средства и способы борьбы с
произволом коррумпированных чиновников.
3.2. Правоохранительные органы
не должны быть материально зависимы.

Д. С. ЕРМОЛИН – кандидат в депутаты Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14.

Уважаемые избиратели, знаете ли вы?

БИОГРАФИЯ:
Ермолин Дмитрий Сергеевич родился 16 мая 1986 года в городе Валдае Новгородской области в семье рабочих. В 1989 году семья переехала
в Тевризский район Омской области. Его отец – Ермолин Сергей Станиславович – пенсионер МВД, вышел на пенсию в звании майора полиции. Мать –
Ермолина Наталья Александровна по образованию бухгалтер, в настоящее
время также на пенсии.
После окончания Тевризской средней школы №2 Дмитрий поступил
учиться в Омский строительный техникум по специальности – «Монтаж и
эксплуатация оборудования систем газоснабжения».
В 2005 году, имея достижения в учебе, перевелся в ОмГТУ на специальность «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ».
В 2009 году призвался в ряды Вооруженных сил РФ. В период прохождения службы занимал должность заместителя командира взвода.
После окончания службы в 2011 году Дмитрий выбирает строительную
отрасль, начинает работать инженером производственно-технического
отдела ООО «Геоинформ». Грамотность, ответственное отношение к делу
молодого специалиста были оценены, сначала его назначают начальником
производственно-технического отдела (2016 год), а затем заместителем
генерального директора предприятия (2017 год).
Год назад Дмитрий назначен генеральным директором ООО «Геоинформ». Успешная карьера молодого специалиста – результат напряженного труда, проявление незаурядных организаторских качеств, целеустремленности.
По роду своей деятельности Дмитрий часто бывает в сельских районах,
хорошо знает проблемы омской глубинки.
Д.С. Ермолин – человек активной жизненной позиции. В 2019 году он
вступил в партию «Справедливая Россия».
Зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва. Выдвинут региональным отделением
партии «Справедливая Россия» по Омской области.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Статус депутата для меня — это
возможность решать проблемы
людей и влиять на ситуацию, а не
стоять в стороне.
К сожалению, наша нынешняя
власть находится в глухой обороне. Не видит и не слышит жителей.
Вместо того, чтобы искать путь, как
решить вопрос, она ищет причину,
как отказать. О каком движении
вперед с такими-то устремлениями можно говорить? Такая картина
в любом районе, чем дальше от
центра, тем хуже. Люди зависимы,
боятся лишний раз критиковать, а
проблемы только накапливаются.
Я работаю в крупном строительном предприятии. Прошел
все карьерные ступени от рядового инженера до генерального
директора. Сегодня это стабильно
развивающаяся компания. У меня
нет корыстных интересов в получении депутатского статуса. Мне
не надо земли. Моя компания не
выполняет государственных заказов. Я не зависим от администрации. И считаю это своей сильной
стороной. Именно независимость
моего положения от власти позволит отстаивать интересы жителей
округа.
Не случайно я выбрал партию
«Справедливая Россия». Если бы
думское большинство не мешало
выполнять ее программу, наша
жизнь была бы другой.

Вот какие проекты и предложения партии «Справедливая Россия»
были отклонены за последние два года.
* Мы предлагали двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам по достижении 70 лет. Инициатива пылилась на полке в Госдуме и была отклонена.
* Мы предлагали каждому пенсионеру раз в год в декабре выплачивать дополнительную страховую пенсию по старости. Отклонено.
* Мы не согласились на повышение пенсионного возраста.
* Мы считаем несправедливой сегодняшнюю ситуацию со сборами на капитальный ремонт жилья. Предлагали хотя бы взять на контроль Правительством размеры взносов в различных регионах, ввести определенный максимум. Обеспечить контроль за добросовестностью использования средств.
Думское большинство отклонило.
* Мы предлагали компенсировать затраты на приобретение лекарств тем,
чьи расходы на медикаменты превышают 10% от совокупного дохода семьи.
Парламентарии вежливо выслушали представителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ». Покивали головами. Повздыхали. Развели руками и законопроект отклонили. Отметим, социально значимый законопроект о компенсации затрат на
приобретение жизненно важных лекарств целый год «пылился на полке» в Госдуме. 13 сентября 2018 года его решили рассмотреть. И тут же отклонили.
* Мы вносили предложение установить минимальный почасовой размер
оплаты труда – 100 рублей за час. Так россияне могли бы получать в месяц минимум 16 500 рублей. При этом Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предложила
сохранить существующий МРОТ, но применять его только для расчетов пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для
иных целей обязательного социального страхования. Однако Госдума «зарубила» законопроект в первом чтении 14 февраля 2019 года.

30 августа 2019 года
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ПОЗИЦИЯ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
У тотальной бедности две причины
Говоря о снижении благосостояния граждан, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ видит две проблемы.
Первая – несправедливое распределение доходов,
когда богатые богатеют, а бедные беднеют.
Вторая – низкий минимальный размер оплаты труда,
который в итоге влияет на размер прожиточного минимума и размер потребительской корзины. Прожить на такие
деньги в современной России практически нереально.
Зарплаты не индексируются. Зарплаты не успевают за
ростом цен на товары и услуги.
Но власть как будто этого не замечает. Так, депутаты
от СР в свое время предупреждали, что повышение НДС
с 18% до 20% в конечном счете ударит по ценам и карманам простых граждан. Сегодня именно это и происходит.
А взять ту же «мусорную реформу». Депутаты от СР говорили: если отдать сферу сбора и переработки отходов на
откуп региональным монополистам, это аукнется резким
повышением тарифов. Нас опять не услышали. Ну, а теперь во многих регионах тарифы действительно скачут
вверх, а люди не понимают, за что с них ежемесячно берут
такие деньги.

Почему так происходит?
Потому что начиная с 90-х годов в России делается ставка на одну и ту же либерально-монетаристскую
модель развития. В те лихие годы народ, поверивший в
либеральные сказки про «капиталистический рай», был
трижды жестоко обманут: сначала шоковой терапией, потом – превращением в прах денежных накоплений советских времен и, наконец, наглой приватизацией бывшей
общенародной собственности.
В сущности, тот же самый курс, на который страну поставили в 90-х, пусть и с некоторыми модификациями,
продолжается без малого три десятилетия.
В итоге у нас 23 млн бедных, 35,2% работающих россиян получают зарплату ниже 20 тысяч рублей и находятся в так называемой группе риска. Эти люди обречены на
жизнь с массой ограничений в питании, одежде, досуге, в
медпомощи и т.д.
Россия – единственная страна в мире, где есть работающие бедные.

«Справедливая Россия»
знает, как победить бедность
Позиция партии «Справедливая Россия» по этому
поводу была подробно изложена в нашем Социальном
Манифесте от 30 января 2018 года. Наш программный
документ был адресован будущему Президенту РФ и
Правительству РФ.
Среди приоритетов мы обозначили именно борьбу с
бедностью.
За счет принятия комплекса антикоррупционных мер
и настройки финансовой системы страны на обеспечение
социально-экономических интересов народа России. Мы
предложили установить реальные механизмы защиты социальной справедливости.

А именно:
· Ввести государственный контроль цен на товары
первой необходимости.
· Сократить разрыв между богатыми и бедными за счет
введения прогрессивной шкалы налогообложения сверхдоходов, расширения применения налога на роскошь,

освобождения от НДФЛ граждан, чьи доходы остаются на
уровне ниже прожиточного минимума.
· Заменить нынешний механизм условного расчета
минимальной потребительской корзины на расчет по реальным ценам в целях установления справедливого минимального размера оплаты труда, стипендий, социальных пособий.
· Добиться, чтобы все граждане страны получали доход не ниже реального прожиточного минимума.

1. Ввести прогрессивную шкалу
налогообложения
Снизить уровень бедности за счет увеличения доходов населения возможно либо благодаря стремительному росту ВВП, либо так называемому «социальному выравниванию» с помощью прогрессивных налогов, когда
средняя налоговая ставка повышается с увеличением
уровня дохода.
Занимая 48-е место по экономике в расчете на душу населения, мы на 79-й строчке по минимальной заработной
плате, на 91-м месте в мире по доле расходов на здравоохранение, на 98-м месте в мире по доле расходов на образование, на 122-м месте по продолжительности жизни.
Вот эта разница в 30 позиций по зарплате означает,
что люди могли бы совершенно по-другому жить, если бы
иначе распределялся создаваемый страной национальный продукт.
За последние три года уровень жизни людей сократился более чем на 10%, а состояние списка Forbes выросло на 40%. И не изменив эти соотношения, вернуться
невозможно к реальному преодолению бедности.
Более десяти лет партия «Справедливая Россия» вносит законопроекты о введении прогрессивной шкалы для
НДФЛ.
Однако думское большинство до сих пор отказывается голосовать за честное налогообложение.
Чаще всего объясняется это беспокойством за то, что
граждане с высоким уровнем доходов полностью уйдут в
тень или вовсе покинут страну со своими деньгами и бюджет от этого только потеряет. Однако сложно найти развитую страну, в которую можно было бы уехать из России
для спокойной жизни и ведения дела, в которой при этом
были бы низкие налоги для богатых.
Практически в любом европейском государстве максимальная ставка находится на уровне около 50%, в США
– 37%, а в Японии – 55,95%. А если увезти деньги в менее
развитую страну, стоит знать, что, например, в Аргентине, Турции, Мексике, Вьетнаме и Индии граждане с высоким доходом отдают государству 35% от дохода.
– Единственный путь справедливого перераспределения доходов между богатыми и бедными – изменение
самой системы налогообложения, – подчеркивает председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов. – Единая ставка подоходного налога для учителей
и миллионеров воспринимается в обществе как социальная несправедливость.
По мнению справедливороссов, необходимо выравнивать доходы граждан, сокращать разрыв в доходах
между самыми высоко- и самыми низкооплачиваемыми
категориями работников, обеспечить принципы социальной справедливости и применить мировую практику налогообложения доходов физических лиц.

2. В 2 раза поднять уровень минимального
размера оплаты труда
Повышение с января 2019 года МРОТ на 117 рублей
выглядит как издевка для большинства жителей страны.
Этой «прибавки» хватит разве что только на литр молока
и батон хлеба. И то не во всех регионах страны.

Более чем у 73,7% граждан заработная плата рассчитывается с применением индекса действующего минимального размера оплаты труда.
Сейчас МРОТ составляет по разным регионам от 9800
до 14000 рублей. Что можно нажить на прожиточный минимум, который приравнен к МРОТ?
Неоднократно депутаты партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в региональных парламентах страны пытались
изменить действующий порядок исчисления МРОТ и прожиточного минимума.
Курганская и Амурская области выходили с подобными законодательными инициативами, однако на уровне регионального парламента они обрубались. Однако
справедливороссам из Адыгеи удалось провести инициативу через Госсовет республики. И 8 августа в Госдуму
поступил проект закона о двукратном увеличении МРОТ
для бюджетников – врачей, педагогов и работников культуры.
Законопроект был разработан депутатами фракции
СР в республиканском парламенте Александром Лободой и Рамазаном Бричевым.
Согласно инициативе, заработная плата указанных категорий работников, не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте
РФ. Соответствующее дополнение предлагается внести
в статью 144 Трудового кодекса РФ.
К чести депутатов Адыгеи, несмотря на принадлежность к разным партиям, они единогласно поддержали
предложение депутатов СР.
Разумеется, два прожиточных минимума – это недостаточно для достойной жизни. Но нередки случаи, когда
работники бюджетной сферы не получают и этого. Поэтому законодательное закрепление минимальных норм
– назревшая необходимость. Наша фракция в Госдуме
безусловно поддержит этот законопроект.

3. Снизить пенсионный возраст
и заморозить пенсионную реформу!
Наша партия и коллеги из других оппозиционных партий не раз предупреждали министров Правительства, что
пенсионная реформа абсолютно не подготовлена.
Мы предлагали отложить рассмотрение данного вопроса, как минимум, на пять лет, потому что парламентариям и общественности не были представлены расчеты
и прогнозы последствий. Все делалось по принципу «давай-давай»: дескать, есть некое решение, а детали утрясутся по ходу.
Теперь мы видим, как эти детали «утрясаются». Благодаря таким деталям с начала года на обочине жизни
оказалось 605 тысяч предпенсионеров! Впереди нас ждут
более серьезные сложности. Когда накопится критическая масса тех, кого теперь называют «предпенсионерами», и ситуация на рынке труда начнет резко обостряться.
В связи с этим партия «Справедливая Россия» настаивает на рассмотрении нашего, альтернативного пакета пенсионных реформ.

Наша партия – омичам
С 2015 года в Омске успешно действует Центр защиты
прав граждан «Справедливая Россия», который оказывает бесплатную юридическую помощь населению по широкому кругу вопросов.
Специалисты центра проконсультируют вас по интересующим вопросам, помогут составить обращения или
претензии, сделают запросы в необходимые инстанции
и подскажут вам правильную последовательность действий. На сайте центра http://spravedlivo.center/ вы также
сможете найти инструкции-подсказки по наиболее актуальным правовым вопросам.

Уважаемые избиратели!

Голосуйте за представителей нашей партии «Справедливая Россия».
Нас должно быть больше в законодательных органах власти.
Тогда мы сможем отстоять интересы трудового человека.

Б ОЛ Ь Ш Е С П РА В ЕД ЛИ ВО СТ И !
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Выборы-2019/Официально/Конкурсы
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Тюкалинский (№ 14)
В руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них

№п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

1
1.

2.

3.

4.

2

всего

3

Ермолин Дмитрий
Сергеевич

27 380,00

Итого по
кандидату

27 380,00

Жильцов Сергей
Георгиевич

23 000,00

Итого по
кандидату

23 000,00

пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма, руб.

наименование
юридического
лица

сумма, руб.

колво
гражд
ан

4

5

6

7

всего

8

0,00

сумма, руб.

9

10

11

сумма, руб.

основание возврата

12

13

0,00

27 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Спинов Владимир
Иванович

210 000,00

Итого по
кандидату

210 000,00

50 000,00

0,00

0,00

146 016,32

0,00

Штайнбрехер Алена
Владимировна

77 000,00

Итого по
кандидату

77 000,00

0,00

0,00

337 380,00

50 000,00

0,00

146 016,32

17.07.2019

Выпуск,
распространени
60 300,00 е
печат.материало
в
60 300,00

0,00

61 200,00

0,00

0,00

234 596,32

60 300,00

0,00

61 200,00

0

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 августа 2019 года							
г. Омск

№ 127

1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Об изменении состава межведомственного совета по развитию
добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных
некоммерческих организаций
Внести в состав межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный Указом Губернатора Омской области
от 15 мая 2019 года № 66, следующие изменения:
1) включить:
- Кудрю Галину Григорьевну – члена Общественной палаты Омской области (по согласованию);
- Чистякова Юрия Юрьевича – заместителя начальника управления – начальника отдела по вопросам
общественного порядка управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Омской области;
2) наименование должности Гордиенко Оксаны Александровны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления профессионального образования и опережающей подготовки
кадров Министерства образования Омской области»;
3) исключить Ерошевича Андрея Николаевича, Кочергину Динару Сергеевну, Майорова Михаила Евгеньевича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 23 августа 2019 года № 127 «Об изменении состава межведомственного
совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
26.08.2019 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 27 августа 2019 года							
г. Омск

№ 128

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Называевского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории деревни Тупицыно Называевского муниципального района Омской области сроком
до 21 октября 2019 года.
2. На указанной территории запрещается:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

дата операции

назначение
платежа

27 380,00

ООО
50 000,00 "Сибирская
база"

Итого

Возвращено средств

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по поручению
УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 20 сентября 2019 г.
Собственник
Время начала Начальная цена
Адрес
(должник)
торгов
(руб.)
Квартира, общей площадью 42,3 кв.м
г. Омск, ул. 6-я Линия, д. 182, кв. 101
А.Н. Афанасьева
10-45
1 619 272,10
Здание - мойка автомашин, общей площадью 1070,
г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 60
С.Н. Богданова
11-00
11 098 173,09
2 кв. м.
С.В. Дегтярев
Квартира, общей площадью 30,7 кв.м
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.38а, кв.68
11-15
1 139 850
М.А. Дегтярева
Комната, общей площадью 11,6 кв. м
г. Омск, ул. Бульварная, д.2, кв.228, ком.2
А.И. Краснов
11-30
765 000
Объект продажи

Задаток
(руб.)
80 000

Шаг аукциона
(руб.)
45 000

554 000

120 000

56 000

30 000

38 000

25 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на
расчетный счет Продавца не позднее 17 сентября 2019 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 17 сентября 2019 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 18 сентября 2019 г. в 16 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об
исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей
соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату,
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622
с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному
удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Право требования на объект долевого строительства квартиру № 59, согласно договора участия в долевом строительстве № 01.10.59 – Д/1 от 23.01.2017, общей проектной площадью 35,87 (без
лоджий и балконов), находящийся на 10 этаже г. Омск, микрорайон 13 «Садовый» д.10, кв.59 на пересечении ул. Конева - Ватутина. (собственник (должник) – ООО «Жилстройэлектро»).
2. гаражный бокс площадью 17,5 кв.м г. Омск., САО, тер. ГСК «Север – 23А», бокс 257. (собственник (должник) – Н.В. Кузьменко).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.
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Актуально
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ПОТРАТИЛИ ПОЧТИ 40 МЛРД РУБЛЕЙ
Омский минфин отчитался об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019
года. Почти 87% поступлений направили на первоочередные обязательства. На сегодняшнем
заседании областного правительства кабинет министров одобрил отчет об исполнении
областного бюджета за первое полугодие 2019 года.
Документ представил министр финансов региона Вадим Чеченко. За отчетный период в областную казну поступило 43 млрд рублей, израсходовано 39,7 млрд рублей.
Профицит образовался в сумме 3,3 млрд рублей.
Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, то доходы областного бюджета увеличились на 2,6 млрд рублей, или на 6,3%. Налоговые и неналоговые доходы
составили 31,3 млрд рублей, что на 2,8 млрд рублей, или 9,8%, выше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Вадим Чеченко подчеркнул, что рост поступлений в бюджет обеспечили налог на
прибыль организаций – на 1,3 млрд рублей, или 16,8%, к аналогичному периоду прошлого года, налог на доходы физлиц – на 826 млн рублей, или 9,4%, и акцизы по подакцизным товарам – на 668 млн рублей, или 10%.
– Вместе с тем в областную казну снизились поступления по налогу на имущество
организаций на 399 млн рублей, или на 14,4%, – обратил внимание министр. – Снижение связано с исключением движимого имущества из налогооблагаемой базы.
Объем безвозмездных поступлений в первом полугодии составил 11,7 млрд рублей,
что на 234 млн рублей ниже аналогичного периода прошлого года. Расходы областного
бюджета составили 39,7 млрд рублей. При этом 34,3 млрд рублей направлено на первоочередные обязательства, в их числе – социальные выплаты, зарплата, субсидии местным бюджетам и содержание учреждений. Объем госдолга на 1 июля 2019 года составил 36,6 млрд рублей, что на 5,8 млрд рублей ниже, чем на начало года.
– Направление на погашение долговых обязательств профицита и свободных остатков на счетах позволило региону временно снизить объем госдолга и сэкономить на
оплате процентов за пользование кредитами. Прошу утвердить отчет для направления
его в Законодательное Cобрание Омской области, – резюмировал Вадим Чеченко.
Губернатор Александр Бурков попросил коллег объяснить, почему за отчетный период по некоторым сферам исполнение бюджета оказалось на низком уровне. Министры
пояснили, что деньги не использованы, поскольку на объектах проводятся ремонтные
работы, необходимое оборудование еще не поступило, а по некоторым объектам еще
проводятся торги. Расчет пройдет ближе к концу года.
В итоге отчет об исполнении областного бюджета за шесть месяцев текущего года
направят для ознакомления депутатам областного парламента.

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО НАЗВАЛ ОМСК
«МАЛЕНЬКИМ ПИТЕРОМ»
Полпред президента в СФО уверен, что у омичей совместно с властями есть шанс сделать Омск
самым красивым городом в Сибири. В среду, 28 августа, в режиме видеоконференции полпред
Президента РФ Сергей Меняйло провел совещание по вопросам реализации в 2019 году
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с главами регионов
Сибири.
Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что на реализацию этой
программы было направлено 735,3 млн рублей, большая часть из которых – 580,5 млн
рублей – поступления из Федерации. Остальные деньги в рамках софинансирования
были выделены из региональной казны и местных бюджетов. Средства направили 26
районам, включая Омск, а зоны благоустройства выбирали сами жители.
– С учетом того, что у нас процедуры голосования были проведены по 43 объектам,
мы приняли решение – все выделенные нам федеральные деньги направить именно
на проекты обустройства общественных пространств. А за счёт средств областного и
местных бюджетов – провести работу по благоустройству дворовых территорий. В итоге было выделено из областного бюджета 75 млн рублей, 79,8 млн рублей из муниципальных бюджетов. В этом году мы делаем 30 дворовых территорий. Все на территории
Омска. На шести объектах работы закончены, ведется приемка. На остальных тоже не
испытываем сложностей. Всё будет сдано в срок до 1 октября. Что касается общественных зон, также на шести площадках завершены работы, идет приемка, – отметил Александр Бурков.
Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло считает Омск очень красивым городом, назвав его «маленьким Питером».
– У вас есть шанс сделать Омск самым красивым городом в Сибири, – отметил он.
Полпред также привел в пример другим главам регионов успешную практику омичей
по привлечению волонтеров к проектам развития территорий и напомнил о важности
вовлечения местного населения в проекты по формированию комфортной городской
среды.
– Президентом России поставлена задача создавать комфортные условия для проживания граждан, которую органы власти должны решать при непосредственном участии жителей. Мероприятия по благоустройству городской среды в рамках федерального проекта осуществляются по поручению главы государства. Это не разовая акция,
а системная, спланированная работа, которая в основном финансируется из средств
федерального бюджета, – отметил Сергей Меняйло.
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ГЛАВА ОМСКОГО МИНСЕЛЬХОЗА НИКОЛАЙ ДРОФА
ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ТРЕТЬИМ ЗАМОМ
На этом посту он решил оставить Ларису Машинскую. С 2016 года она является замминистра
и курирует экономический блок. Ранее кабмин одобрил кандидатуры еще двух заместителей
Николая Дрофы – Ольги Громенко и Ивана Трофимова.
На заседании областного правительства 28 августа кабинет министров рассмотрел
кадровый вопрос министерства сельского хозяйства и продовольствия. На должность
замминистра предлагалось переназначить Ларису Машинскую, курирующую экономические вопросы в ведомстве. Она имеет большой опыт работы на руководящих
должностях. С октября 2008 года работает в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Возглавляла управление экономики, финансирования,
бухгалтерского учета и налогообложения. С февраля 2016 года по настоящее время работает заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия региона.
Добавим, что у главы областного минсельхоза Николая Дрофы три заместителя:
Ольга Громенко, Иван Трофимов, назначенный на этот пост 18 июля этого года, и Лариса Машинская. Кандидатуры Ивана Трофимова и Ольги Громенко кабмин утвердил еще
в июле. Вопрос по Ларисе Машинской решится сегодня.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ РАСПОРЯДИЛСЯ ВКЛЮЧИТЬ
В ИНТЕРАКТИВНУЮ КАРТУ ВЫБРОСОВ
ВСЕ ОМСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Контроль за «экологическими террористами» в Омской области будет ужесточен. В то же
время особое внимание уделят общему атмосферному фону, который создают не только
предприятия-нарушители. Губернатор Омской области Александр Бурков выслушал доклад
главы регионального минприроды Ильи Лобова об экологической обстановке.
Профильному министерству поручено усилить мониторинг омского воздуха и активнее привлекать к этой работе общественность, а также федеральные надзорные органы.
В своем отчете глава минприроды подтвердил, что количество жалоб омичей на плохой воздух выросло. Если за семь месяцев прошлого года поступило 1,9 тыс. обращений, то только за июль нынешнего года их было 1,3 тыс. Это говорит о том, что экологическая ситуация в городе остается напряженной.
Министр доложил, что мониторинг воздуха с привлечением мобильной экологической лаборатории и стационарных постов ведется круглосуточно. Ситуация осложняется тем, что омские промзоны объединяют огромное количество предприятий. Только в
Омске зарегистрировано 680 предприятий, которые сдают отчетность по своим загрязняющим веществам. Кроме того, существует и серая зона.
– Закрытие предприятия «ХимПром» показывает, что такие предприятия действительно есть. Мы совершили за этот год 146 выездов экологической лаборатории. Зафиксирован 51 случай превышения предельно допустимых концентраций. Инициируем
внеплановые проверки предприятий регионального надзора, а когда есть предположение, что загрязнителям является предприятие федерального надзора, передаем материалы измерений в отделение Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу
для реакции с их стороны, – сообщил Илья Лобов.
Информируя главу региона о том, какие санкции уже применены к таким предприятиям-нарушителям, как «Астра» и «ХимПром», министр отметил, что закон пока не разрешает региональным надзорным органам заходить с проверкой на территорию предполагаемого нарушителя. А федеральный орган, тот же самый Росприроднадзор, может
провести проверку самое меньшее, через три дня после того, как получит протоколы замеров, выполненных мобильной лабораторией. За это время «экологический террорист»
может уже завершить производственный цикл и прекратить отравлять воздух.
Губернатор заявил, что эту ситуацию можно изменить путем составления интерактивной карты состояния омского воздуха. Нужно не бросать все силы только лишь на
поиски одного источника, а контролировать всю ситуацию сразу. Без подключения общественности и организаций этот вопрос не решить.
– Пусть они сегодня совместно работают с министерством, понимают и видят, что
сегодня происходит. Да, это предполагаемая информация после замера. Но общественников надо подключать к работе специалистов Росприроднадзора по Сибирскому округу, Роспотребнадзора по Омской области, других надзорных органов, – уверен
Александр Бурков.
Илья Лобов полностью согласен с выводами губернатора: текущая ситуация с атмосферным воздухом – это скорее не нарушение технологии одним предприятием-фантомом,
а совокупный вклад в загрязнение всех предприятий. Даже если каждое из них не превышает допустимые нормы выбросов тех или иных вредных веществ, выходя на максимальные
мощности, как это сегодня делают, к примеру, асфальтовые заводы, они дают негативный
фон. Решить проблему поможет квотирование выбросов, Омск вошел в этот проект.
– Мониторинг надо продолжать, обеспечить связь населения с вашим центром реагирования, чтобы омичи всегда могли дозвониться. И оптимизировать работу с федеральными органами – подключать их к совместной работе. Давайте проведем совместное рабочее совещание, определим регламент взаимодействия, чтобы федеральные
надзорные структуры на территории нашего региона принимали участие в работе, в том
числе вместе с вами. А не так, что министерство бьется в одиночку, как рыба об лед, а
другие – в стороне. Все, кто сегодня выполняет государственные полномочия на территории региона, должны совместно отвечать за происходящее. Если есть вопросы с
экологией, значит вопрос ко всем, не только к областному министерству, – подчеркнул
Александр Бурков.
Он напомнил, что в осеннюю сессию Госдума должна рассмотреть предложения Омской
области о более упрощенном доступе на предприятия, которые сегодня нарушают закон.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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